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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

27 июля 2015
Банк России 23 июля 2015 года принял решения зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ритейл Рент” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Вариант” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Девелопмент и развитие” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Восход” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Траст”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РЕГИОН” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью Управляющей компании “Гарант ФинКом”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Метрополь Олимп” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “МЕТРОПОЛЬ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АФМ. Ростошинские пруды” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “АктивФинансМенеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Региональный фонд инвестиций
в субъекты малого и среднего предпринимательства Оренбургской области” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “АктивФинансМенеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АФМ. СтройИнвест” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “АктивФинансМенеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “АФМ. Премьера” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “АктивФинансМенеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АФМ.Гулливер” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “АктивФинансМенеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АФМ.Перспектива” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “АктивФинансМенеджмент”.

ИНФОРМАЦИЯ
27 июля 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 23 июля 2015 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 16.11.2000 № 034-02798-100000,
на осуществление дилерской деятельности от 23.10.2008 № 034-11685-010000 и на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 23.10.2008 № 034-11689-001000 на основании заявлений
ООО ФК “ГЛАСС” (г. Камышин, ИНН 3436008194).

ИНФОРМАЦИЯ

о паевых инвестиционных фондах

27 июля 2015
Банк России 24 июля 2015 года принял решения исключить из реестра паевых инвестиционных фондов:
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “ИНПРО-коммерция” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ЭЛБИ – Инвестиционные Процессы”;
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Девелопмент-Н” под управлением ООО
“ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Эксперт” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”.

3

4

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 65
(1661)

ИНФОРМАЦИЯ
27 июля 2015

4 августа 2015

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

о переоформлении документов,
подтверждающих наличие лицензии

Банк России 25 июля 2015 года принял решения переоформить документы, подтверждающие наличие
лицензий на осуществление деятельности:
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерному обществу “Управляющая компания “Анализ. Финансы. Инвестиции” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акционерное общество “Управляющая компания “Анализ. Финансы. Инвестиции”) и места нахождения;
специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерному обществу “Специализированный депозитарий
“ИНФИНИТУМ” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: Открытое акционерное общество
“Специализированный депозитарий “ИНФИНИТУМ”).

ИНФОРМАЦИЯ
27 июля 2015

о замене бланков лицензий субъектам
страхового дела

Банк России принял решения заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности:
Закрытому акционерному обществу “Страховая Компания “ДИАНА”;
Акционерному обществу “Страховая Компания “ПОЛИС-ГАРАНТ”;
Открытому акционерному обществу “Страховая компания “ДЕЛЬТА”.

ИНФОРМАЦИЯ
27 июля 2015

об исключении кредитной организации из реестра
операторов платежных систем

Банк России внес в реестр операторов платежных систем запись об исключении с 27 июля 2015 года
кредитной организации “АМБ Банк” (Публичное Акционерное Общество) “АМБ Банк” (ПАО) (г. Москва)
(в соответствии с пунктом 4 части 31 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

28 июля 2015
Банк России 23 июля 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Долгосрочные инвестиции – Петровский
остров” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РИФ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Ар.И.С.”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Атолл” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Ар.И.С.”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “СТАРТ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Ар.И.С.”;
зарегистрировать правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Сфера” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Портфельные инвестиции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Глобус” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Траст”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КьюБиЭф Региональная Недвижимость”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “КьюБиЭф Управление Активами”;
исключить сведения о правилах доверительного управления ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “Коммерческая ипотека” под управлением Закрытого акционерного общества “Эмпайр
Траст” из реестра зарегистрированных правил доверительного управления ипотечным покрытием.
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об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ
КРЕДИТ” (г. Москва, ИНН 7712023804) (далее – Общество) Банк России 24.07.2015 принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 27.12.2000 № 177-04260-100000, дилерской деятельности от 27.12.2000
№ 177-04308-010000, деятельности по управлению ценными бумагами от 27.12.2000 № 177-04343-001000
и депозитарной деятельности от 17.01.2001 № 177-04579-000100.
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности прекращает свое действие c 24.08.2015. Обществу надлежит прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг
с 24.07.2015 и обеспечить клиентам возможность перевода ценных бумаг на лицевые счета в реестре
владельцев ценных бумаг или на счета депо в депозитариях в срок до 24.08.2015. В период с 24.07.2015 по
24.08.2015 депоненты Общества вправе подать соответствующие поручения на перевод принадлежащих
им ценных бумаг в порядке, установленном договором (условиями осуществления депозитарной деятельности Общества). По истечении указанного срока Общество обязано перевести ценные бумаги клиентов
на лицевые счета, открытые им в реестре владельцев ценных бумаг в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения поручений клиентов или необеспечения Обществом получения поручений на перевод ценных бумаг депоненты Общества вправе
воспользоваться судебной защитой и (или) обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

ИНФОРМАЦИЯ
28 июля 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у ЗАО “М БАНК” (г. Москва,
ИНН 7728185046) (далее – Общество) Банк России 24.07.2015 принял решение аннулировать выданные
Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 18.01.2001 № 077-04491-100000, дилерской деятельности от 18.01.2001 № 077-04538-010000,
депозитарной деятельности от 25.01.2001 № 077-04656-000100.
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности прекращает свое действие c 24.08.2015. Обществу надлежит прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг с
24.07.2015 и обеспечить клиентам возможность перевода ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг или на счета депо в депозитариях в срок до 24.08.2015. В период с 24.07.2015 по
24.08.2015 депоненты Общества вправе подать соответствующие поручения на перевод принадлежащих
им ценных бумаг в порядке, установленном договором (условиями осуществления депозитарной деятельности Общества). По истечении указанного срока Общество обязано перевести ценные бумаги клиентов
на лицевые счета, открытые им в реестре владельцев ценных бумаг в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения поручений клиентов или необеспечения Обществом получения поручений на перевод ценных бумаг депоненты Общества вправе
воспользоваться судебной защитой и (или) обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

ИНФОРМАЦИЯ
28 июля 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у “АМБ Банк” (ПАО) (г. Москва,
ИНН 7723017672) (далее – Общество) Банк России 24 июля 2015 года принял решение аннулировать
выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности от 27.12.2000 № 177-04224-100000, дилерской деятельности от 27.12.2000
№ 177-04274-010000, депозитарной деятельности от 09.02.2010 № 177-12914-000100 и деятельности по
управлению ценными бумагами от 03.08.2010 № 177-13245-001000.
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности прекращает свое действие c 24.08.2015. Обществу надлежит прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг с
24.07.2015 и обеспечить клиентам возможность перевода ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг или на счета депо в депозитариях в срок до 24.08.2015. В период с 24.07.2015 по
24.08.2015 депоненты Общества вправе подать соответствующие поручения на перевод принадлежащих
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им ценных бумаг в порядке, установленном договором (условиями осуществления депозитарной деятельности Общества). По истечении указанного срока Общество обязано перевести ценные бумаги клиентов
на лицевые счета, открытые им в реестре владельцев ценных бумаг в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения поручений клиентов или необеспечения Обществом получения поручений на перевод ценных бумаг депоненты Общества вправе
воспользоваться судебной защитой и (или) обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

ИНФОРМАЦИЯ
28 июля 2015

о выдаче лицензий профессионального участника
рынка ценных бумаг

Банк России 24 июля 2015 года принял решение выдать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная Компания “Фонтвьель” на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (г. Москва);
Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “ФИАНИТ” на осуществление
брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами
(г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

о регистрации изменений, вносимых в устав

28 июля 2015
Банк России 27 июля 2015 года принял решения зарегистрировать изменения, вносимые в устав:
Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Эрэл” (г. Якутск);
Закрытого акционерного общества “Национальный негосударственный пенсионный фонд” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании лицензии управляющей компании

28 июля 2015
Банк России 28 июля 2015 года в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства
Российской Федерации об инвестиционных фондах принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 30.06.2011 № 21-000-1-00819, предоставленную Федеральной
службой по финансовым рынкам Закрытому акционерному обществу “АМК Финанс” (далее – Общество).
Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России, нарушало требования к раскрытию информации, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, при осуществлении деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

ИНФОРМАЦИЯ
28 июля 2015

об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 28 июля 2015 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданную
Закрытому акционерному обществу “АМК Финанс” (ИНН 7722300990).
Основанием для принятия решения об аннулировании послужили неоднократные в течение одного
года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
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об аннулировании квалификационных аттестатов

28 июля 2015
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 28 июля 2015 года принял решения аннулировать:
– квалификационные аттестаты серии АА № 008497 по квалификации, “соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность
и/или доверительное управление ценными бумагами” и серии AIV-003 № 011091 по квалификации “специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания ЕвроЭксперт” Скутину Вадиму Сергеевичу;
– квалификационный аттестат серии AI-001 № 012429 по квалификации “специалист финансового рынка
по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный
контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания ЕвроЭксперт” Шараховой Марии Александровне.

ИНФОРМАЦИЯ
28 июля 2015

о введении запрета на проведение всех сделок
и операций с денежными средствами,
ценными бумагами и иными финансовыми
инструментами при осуществлении деятельности
на рынке ценных бумаг

Банк России 28 июля 2015 года принял решение о введении Обществу с ограниченной ответственностью “Первый доверительный управляющий” (далее – Общество) запрета на проведение всех сделок и
операций с денежными средствами, ценными бумагами и иными финансовыми инструментами при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг на основании лицензий, выданных ФСФР России.
Решение принято в целях предотвращения правонарушений на рынке ценных бумаг и защиты прав и
законных интересов инвесторов.
Основанием для принятия решения послужили жалобы физических лиц о неисполнении Обществом
поручений на вывод активов и установление Банком России факта отсутствия Общества по адресу местонахождения.

ИНФОРМАЦИЯ
28 июля 2015

о выдаче лицензии биржи на осуществление
деятельности по проведению организованных торгов

Банк России 28 июля 2015 года принял решение выдать Акционерному обществу “Крымская биржа” лицензию биржи на осуществление деятельности по проведению организованных торгов (г. Симферополь).

ИНФОРМАЦИЯ

о регистрации документов

28 июля 2015
Банк России 28 июля 2015 года принял решение зарегистрировать документы Акционерного общества “Крымская биржа” (г. Симферополь):
Правила организованных торгов Акционерного общества “Крымская биржа” товарами;
Правила допуска к участию в организованных торгах для товарного рынка Акционерного общества
“Крымская биржа”;
Правила внутреннего контроля Акционерного общества “Крымская биржа”;
Правила управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли Акционерного общества “Крымская биржа”;
Порядок организации мониторинга организованных торгов, а также контроля за участниками торгов и
иными лицами Акционерного общества “Крымская биржа”;
Политика обеспечения непрерывности бизнеса Акционерного общества “Крымская биржа”.
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об эмиссии ценных бумаг

28 июля 2015
Банк России 28 июля 2015 года принял решения:
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа “Алабуга” (Республика Татарстан), размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55249-Е-006D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Гавань” (Краснодарский край), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-62748-Р-001D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Русатом Оверсиз” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-76861-Н-003D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Уралкалий-Технология” (Пермский край), размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-52793-К-001D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное предприятие “Краснознамёнец” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-05320-D-003D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-исследовательский институт точных приборов” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-13929-А-006D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Саровская Генерирующая Компания” (Республика Мордовия), размещаемых путем
закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-03-80104-N-001D;
зарегистрировать выпуски неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 01, 02, 03, 04, 05, 06 и проспект конвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серий 01, 02, 03, 04, 05, 06 акционерного общества “Первая Грузовая Компания” (г. Москва),
размещаемых путем открытой подписки,
выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера 4-01-55521-Е,
4-02-55521-Е, 4-03-55521-Е, 4-04-55521-Е, 4-05-55521-Е, 4-06-55521-Е;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российская самолетостроительная корпорация “МиГ” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-55393-Е-002D;
зарегистрировать изменения в решение о выпуске и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя, предназначенных для квалифицированных инвесторов, серии
К-01 открытого акционерного общества “Курганский машиностроительный завод” (Курганская область),
размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-45213-D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Наш дом – Приморье” (Приморский край), государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-31624-F-009D, размещаемых путем закрытой
подписки.
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о приостановлении операций по пополнению
международных резервов

Банк России с 28 июля 2015 года приостановил операции в рамках пополнения международных резервов, что было связано с ростом волатильности на внутреннем валютном рынке.

ИНФОРМАЦИЯ
29 июля 2015

о переоформлении бланков лицензий
профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России 28 июля 2015 года принял решения переоформить бланки лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
Акционерному обществу Управляющей Компании “Норд-Капитал” (г. Москва) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования и места нахождения;
Акционерному коммерческому банку Трансстройбанк (Акционерное общество) (г. Москва) на осуществление брокерской и дилерской деятельности в связи с изменением наименования;
Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Горизонт” (г. Москва) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения;
Акционерному обществу Коммерческому Банку “РУБЛЕВ” (г. Москва) на осуществление брокерской,
дилерской и депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;
Публичному акционерному обществу коммерческому банку “Уральский финансовый дом” (г. Пермь) на
осуществление дилерской и депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;
“Северный Народный банк” (публичное акционерное общество) (г. Сыктывкар) на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в
связи с изменением наименования.

ИНФОРМАЦИЯ

о решениях Банка России

29 июля 2015
Банк России 28 июля 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Оборонительные системы – Реалти” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Базис контракт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “Эталон”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ай Пи Ти – Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Деловой Дом Калита”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Реконструкция и Развитие” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Деловой Дом Калита”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Стратегический” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “УРАЛСИБ Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “УРАЛСИБ – Строительные инвестиции”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “УРАЛСИБ Эссет
Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сосновый бор” под управлением Закрытого акционерного общества “Лидер” (Компания по управлению активами пенсионного фонда);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Декарт” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “НИК Развитие”;
переоформить лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Магнит” (г. Краснодар) в
связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Магнит”) и места нахождения;
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переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения;
Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Объединенные капиталы” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения;
переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Банку ВТБ (публичное акционерное общество) (г. Санкт-Петербург) в связи
с изменением наименования (ранее: Банк ВТБ (открытое акционерное общество);
переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда Публичного акционерного общества “Инвестиционный фонд “Детство-1” (г. Пермь)
в связи с изменением наименования (ранее: Открытое акционерное общество “Инвестиционный фонд
“Детство-1”).

ИНФОРМАЦИЯ

о паевых инвестиционных фондах

29 июля 2015
Банк России 28 июля 2015 года принял решения:
утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда прямых инвестиций
“ПромИнвест” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций “Юнион Инвест” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
продлить срок прекращения Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного “Агрокапитал”.

ИНФОРМАЦИЯ
29 июля 2015

о государственном реестре микрофинансовых
организаций

Банк России 28 июля 2015 года принял решения:
внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Городская Касса +” (г. Иваново);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Гарант Кубани” (г. Краснодар);
Общество с ограниченной ответственностью “Ю-сервис” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “МагКредит” (г. Магадан);
Общество с ограниченной ответственностью “ТГК-Альянс” (г. Кемерово);
Общество с ограниченной ответственностью “Невазайм” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “ОБЛАСТНАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА” (г. Иркутск);
Общество с ограниченной ответственностью “Финанс Центр Плюс” (с. Мальта, Усольский р-н, Иркутская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “МодернШуз” (г. Хабаровск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микро-Займ А” (г. Полевской, Свердловская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ГетМани” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “МагФинанс” (г. Магнитогорск, Челябинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Велфер” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Услуга Займа” (г. Астрахань);
отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “ДЕЛЬСЕРВИС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ФК РУБИН” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Капуста Томск” (г. Томск);
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Общество с ограниченной ответственностью “СЕКТР А7” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью “ГРАД 13” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью “Континент” (г. Астрахань);
Общество с ограниченной ответственностью “ГОРИЗОНТ-ФИНАНС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “АВРОРА-ФИНАНС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “СОГЛАСИЕ-СЕРВИС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Идея” (г. Благовещенск, Амурская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ЮМА” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “СЛАВЯНСКИЙ АКЦЕПТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ГРАНД-ИНВЕСТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Деньги 112” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Займы Просто” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНКРЕДИТСЕРВИС” (г. Киров);
Общество с ограниченной ответственностью “КВАРТЕТ ФИНАНС” (г. Салават, Республика Башкортостан);
Общество с ограниченной ответственностью “Инвестспецпроект” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Автоград-Финанс” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “ТВОЙ ЗАЙМ” (д. Гридино, Красносельский р-н, Костромская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ВИСТЭЛЛ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Флорин” (г. Магнитогорск, Челябинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “СОТА” (г. Пермь);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО Общество потребительского и микрофинансового
займа” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Полигард” (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью “ШАНС ЭКСПРЕСС” (г. Дубна, Московская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ДЕНЬГИ-ЗАЙМЫ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “АЛТЫН” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ЛОРЕСТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Шанс” (г. Новочеркасск,
Ростовская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Максима” (с. Солонешное, Солонешенский р-н, Алтайский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Агентство Микрозайм” (г. Анжеро-Судженск, Кемеровская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Поддержка Плюс” (г. Зеленогорск, Красноярский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Русский Ипотечный Капитал” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “КредитноБрокерскаяКомпания” (г. Воронеж);
Общество с ограниченной ответственностью “ДРУЖИНА” (г. Благовещенск, Амурская обл.);
переоформить свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций следующим организациям:
Общество с ограниченной ответственностью “СеверТраст” (г. Северодвинск, Архангельская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Саммит” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “РЕГИОН-ТРАСТ” (г. Уфа).

ИНФОРМАЦИЯ

о кадровых назначениях

30 июля 2015
Приказом Председателя Банка России начальник Южного главного управления Центрального
банка Российской Федерации (Краснодар) Войлуков Алексей Арнольдович с 17 августа 2015 года
переведен на должность заместителя директора

Департамента наличного денежного обращения
Банка России.
Войлуков А.А. возглавлял Южное ГУ Банка России с мая 2014 года, ранее – Главное управление
Банка России по Краснодарскому краю, до этого –
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Отделение № 1 Московского Главного территориального управления Банка России. Работает в системе Банка России с 1997 года.
Приказом Председателя Банка России с 17 августа 2015 года начальником Южного главного
управления Центрального банка Российской Федерации назначен Киселев Олег Юрьевич.
Киселев О.Ю. с февраля 2015 года занимал
должность начальника Дальневосточного главного управления Банка России (Владивосток),
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ранее – первого заместителя начальника Московского главного территориального управления
Банка России, а впоследствии – Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. Работает в системе Банка России с
2005 года.
Обязанности начальника Дальневосточного ГУ
Банка России с 17 августа будет исполнять первый
заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России Левчаков Сергей Михайлович.

об отзыве лицензии на осуществление
перестрахования

Банк России приказом от 30.07.2015 № ОД-18241 отозвал лицензию на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Национальная страховая группа – “Росэнерго” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3295).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности.

ИНФОРМАЦИЯ
30 июля 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования

Банк России приказом от 30.07.2015 № ОД-18251 приостановил действие лицензии на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Экип” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3543).
Данное решение принято в связи с неисполнением Страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств
и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка
России”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ
30 июля 2015

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в июле 2015 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских
рублях) десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада июля – 11,04%;
II декада июля – 10,78%;
III декада июля – 10,78%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.
Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
СБЕРБАНК РОССИИ (1481) – www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) – www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) – www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК (3292) –
www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) – www.gazprombank.ru, Ханты-Мансийский банк Открытие (1971) – www.khmb.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) –
www.alfabank.ru, Банк ФК Открытие (2209) – www.otkritiefc.ru, Промсвязьбанк (3251) – www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) – www.rshb.ru.
Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах.
Публикуемый показатель является индикативным.

1
2
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об эмиссии ценных бумаг

30 июля 2015
Банк России 30 июля 2015 года принял решения:
отказать в государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация Развития” (Свердловская область), размещавшихся путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-32851-D-008D,
в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги указанный дополнительный выпуск признать несостоявшимся и аннулировать его государственную регистрацию;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова” (Нижегородская область),
размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55400-Е-007D;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Объединенная судостроительная корпорация” (г. Санкт-Петербург), государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-55331-Е-009D, размещенных путем закрытой подписки;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций акционерного общества “Воронежский синтетический каучук” (г. Воронеж), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного
выпуска 1-02-00222-А-002D;
зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Таргин” (Республика Башкортостан), путем обмена доли в уставном капитале участника преобразуемого
общества с ограниченной ответственностью на акции акционерного общества, создаваемого в результате
преобразования,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50475-А;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация развития Самарской области” (г. Самара), размещаемых путем
закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-04407-Е-004D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн радиостроения Вега” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер 1-01-08510-А-012D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Технологии Безопасности” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-15524-А-001D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Деловой центр” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-63218-J-001D.

ИНФОРМАЦИЯ

о ключевой ставке Банка России

31 июля 2015
Совет директоров Банка России 31 июля
2015 года принял решение снизить ключевую ставку c 11,50 до 11,00% годовых, учитывая, что баланс
рисков по-прежнему смещен в сторону существенного охлаждения экономики, несмотря на некоторое увеличение инфляционных рисков. По прогнозу
Банка России, замедление роста потребительских
цен продолжится в условиях слабого внутреннего
спроса. Годовая инфляция в июле 2016 года составит менее 7% и достигнет целевого уровня 4%

в 2017 году. В дальнейшем Банк России будет принимать решения об уровне ключевой ставки в зависимости от изменения баланса инфляционных
рисков и рисков охлаждения экономики.
В июле наблюдалось временное ускорение годовой инфляции, что было ожидаемо и обусловлено большим, чем в 2014 году, повышением тарифов на услуги коммунального хозяйства. По оценкам Банка России, по состоянию на 27 июля годовой
темп прироста потребительских цен составил
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15,8% после 15,3% в июне. Вместе с тем после значительного увеличения в начале месяца недельная
инфляция вновь снизилась до 0,0–0,1%. Снижение
потребительского спроса на фоне существенного
сокращения реальных доходов ограничивает рост
потребительских цен.
Сдерживающее влияние на цены также оказывают относительно жесткие денежно-кредитные условия. Темпы роста денежной массы (М2)
остаются на низком уровне. Под влиянием ранее
принятых Банком России решений о снижении ключевой ставки сохраняется тенденция к снижению
кредитных и депозитных ставок. Вместе с тем уровень депозитных и кредитных ставок пока остается
высоким, что, с одной стороны, способствует сохранению привлекательности сбережений в рублях, с
другой – наряду с сохранением высокой долговой
нагрузки и повышенных требований к качеству заемщиков и обеспечению обусловливает низкие годовые темпы роста кредитования.
Динамика основных макроэкономических индикаторов указывает на дальнейшее охлаждение экономической активности. По оценкам Банка России,
снижение ВВП во II квартале к соответствующему
периоду прошлого года было более существенным,
чем в I квартале. Хотя факторы структурного характера продолжают оказывать сдерживающее влияние на экономический рост, сокращение выпуска в
настоящее время имеет в том числе циклический
характер. Об этом свидетельствуют низкий уровень потребительской и предпринимательской уверенности, уменьшение загрузки производственных
мощностей и рабочей силы. При этом в условиях
негативных демографических тенденций безработица остается на низком уровне, а подстройка рынка труда к новым условиям происходит в основном
за счет снижения заработной платы и роста неполной занятости. Действие данных факторов наряду
со снижением розничного кредитования приведет
к дальнейшему сокращению потребительских расходов. Инвестиции в основной капитал продолжат
снижаться, что будет обусловлено негативными
ожиданиями экономических агентов относительно перспектив российской экономики и жесткими
условиями кредитования. Сдерживать инвестиционный спрос будут также ограниченные возможности замещения внешних источников финансирования внутренними вследствие узости российского
финансового рынка и высокой долговой нагрузки.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Вместе с тем некоторую поддержку инвестициям
окажет реализация государственных антикризисных мер. Слабая инвестиционная и потребительская активность обусловят низкий спрос на импорт. При этом в условиях плавающего валютного
курса снижение экспорта будет менее значительным. В результате чистый экспорт останется единственным компонентом, вносящим положительный
вклад в годовые темпы роста выпуска. В связи с
более значительным, чем ожидалось, сокращением
внутреннего спроса в первом полугодии 2015 года
прогноз годового темпа прироста ВВП может быть
пересмотрен в сторону снижения.
В дальнейшем экономическая ситуация будет
зависеть от динамики мировых цен на энергоносители, а также от способности экономики адаптироваться к произошедшим внешним шокам. При этом
по сравнению с июньскими оценками возросла вероятность сценария с продолжительным сохранением цен на нефть на уровне не выше 60 долларов
США за баррель.
Слабый внутренний спрос будет способствовать
продолжению снижения годовой инфляции в 2015–
2017 годах. Замедление роста потребительских цен
создаст предпосылки к дальнейшему снижению инфляционных ожиданий. В начале 2016 года ожидается значительное замедление годовой инфляции,
что в том числе будет обусловлено высокой базой
2015 года. По прогнозу Банка России, годовой темп
прироста потребительских цен в июле 2016 года составит менее 7% и достигнет целевого уровня 4%
в 2017 году.
Основными источниками инфляционных рисков
являются произошедшее ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне, пересмотр
запланированных на 2016–2017 гг. темпов увеличения регулируемых цен и тарифов, индексации
выплат и в целом смягчение бюджетной политики.
В дальнейшем Банк России будет принимать решения об уровне ключевой ставки в зависимости от
изменения баланса инфляционных рисков и рисков
охлаждения экономики.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на
11 сентября 2015 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России –
13.30 по московскому времени.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 65
(1661)

4 августа 2015

Процентные ставки по основным операциям Банка России1
(% годовых)
Назначение

Вид инструмента

Инструмент
РЕПО;
кредиты “овернайт”;
ломбардные кредиты;
кредиты, обеспеченные
Операции постоянного
золотом;
действия (по фиксированным
кредиты, обеспеченные
процентным ставкам)
нерыночными активами
или поручительствами;
Предоставление
сделки “валютный своп”
ликвидности
(рублевая часть)
Аукционы по
предоставлению
Операции на аукционной
кредитов, обеспеченных
основе (минимальные
нерыночными активами2
процентные ставки)
Аукционы РЕПО
Операции на аукционной
основе (максимальные
Депозитные аукционы
процентные
ставки)
Абсорбирование
ликвидности
Операции постоянного
действия (по фиксированным Депозитные операции
процентным ставкам)
Справочно:
Ставка рефинансирования

Срок

с 16.06.15

с 03.08.15

1 день

12,50

12,00

3 месяца

11,75

11,25

от 1 до 6 дней3,
1 неделя
от 1 до 6 дней3,
1 неделя
1 день,
до востребования

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

10,50

10,00

8,25

8,25

Информация о ставках по всем операциям Банка России представлена в таблице “Процентные ставки по операциям Банка России”, размещенной
в разделе “Денежно-кредитная политика” на официальном сайте Банка России.
2
Плавающая процентная ставка, привязанная к уровню ключевой ставки Банка России.
3
Операции “тонкой настройки”.
1

ИНФОРМАЦИЯ
31 июля 2015

о процентных ставках по специализированным
инструментам рефинансирования Банка России

Совет директоров Банка России 31 июля 2015 года принял решение сохранить на неизменном уровне
процентные ставки по специализированным инструментам рефинансирования. В результате процентные
ставки по следующим инструментам:
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам на финансирование инвестиционных
проектов;
кредитам, обеспеченным залогом облигаций, размещенных в целях финансирования инвестиционных
проектов и включенных в Ломбардный список Банка России;
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, обеспеченным договорами
страхования ОАО “Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций” (ОАО “ЭКСАР”), –
установлены на уровне 9,00% годовых.
Процентная ставка по кредитам Банка России, обеспеченным закладными, выданными в рамках программы “Военная ипотека”, установлена на уровне 10,75% годовых.
Процентная ставка по кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, заключенным АО “МСП Банк” с кредитными организациями или микрофинансовыми организациями, имеющими целевой характер, связанный с кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства,
сохранена на уровне 6,50% годовых.
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о деятельности Банка “Клиентский” (АО)

31 июля 2015
Временная администрация по управлению
Банком “Клиентский” (АО), назначенная приказом
Банка России от 03.07.2015 № ОД-1546 в связи с
отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, с первого дня осуществления
своих функций столкнулась с фактами серьезного
воспрепятствования деятельности.
Бывшее руководство и собственники Банка
“Клиентский” (АО) не обеспечили передачу временной администрации документации банка, в том
числе оригиналов кредитных досье на сумму более
14,6 млрд рублей, или более 90% активов банка,
что фактически делает невозможным взыскание

ИНФОРМАЦИЯ
31 июля 2015

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния ООО “Дагэнергобанк”

Временная администрация по управлению ООО
“Дагэнергобанк”, назначенная приказом Банка России от 24.03.2015 № ОД-618 в связи с отзывом у
банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации установила,
что стоимость активов ООО “Дагэнергобанк” не
превышает 2150,4 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 2669,6 млн
рублей.
Основной причиной недостаточности стоимости активов банка для удовлетворения требований
кредиторов в полном объеме являются установленные временной администрацией факты вывода
из банка активов путем выдачи ссуд заемщикам с
сомнительной платежеспособностью, а также заключение договоров по отчуждению имущества,
принятого ранее по договорам об отступном, без
оплаты за проданное имущество на общую сумму
более 900 млн рублей.

ИНФОРМАЦИЯ

задолженности по данным обязательствам в судебном порядке и как следствие – исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками банка,
совокупная сумма которых на дату отзыва лицензии составила 14,3 млрд рублей.
Информацию о фактах воспрепятствования
деятельности временной администрации, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, Банк
России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел
Российской Федерации и Следственный комитет
Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Кроме того, бывшим руководством банка не переданы временной администрации правоустанавливающие документы на ряд объектов недвижимости общей стоимостью более 100 млн рублей.
В указанных обстоятельствах Арбитражный суд
Республики Дагестан 04.06.2015 принял решение о
признании ООО “Дагэнергобанк” несостоятельным
(банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим
утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ООО “Дагэнергобанк”, Банк России
направил в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

о регистрации документов

31 июля 2015
Банк России 24 июля 2015 года принял решения зарегистрировать документы Акционерного общества “Московская энергетическая биржа” согласно списку (г. Москва):
Порядок организации мониторинга организованных торгов, а также контроля Акционерным обществом
“Московская энергетическая биржа” за участниками торгов и иными лицами;
Положение о мерах по снижению рисков, связанных с деятельностью организатора торговли Акционерного общества “Московская энергетическая биржа”;
Правила организованных торгов в секции срочного рынка Акционерного общества “Московская энергетическая биржа”;
Правила организованных торгов в секции природного газа Акционерного общества “Московская энергетическая биржа”.
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о правилах доверительного управления

31 июля 2015
Банк России 30 июля 2015 года принял решения зарегистрировать:
изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Агропромышленный” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новое строительство” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ЦУИ Долгосрочные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Центр
управления инвестициями”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Первый Капитал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Центр Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Прайм Недвижимость” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КОВЧЕГ” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ФОРТИС-Инвест”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Михайловский – Рентный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Михайловский”;
Интервальным паевым инвестиционным хедж-фондом “Форвард” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Менеджмент Центр”;
Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Луховицкий Агропарк” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис – Фонды недвижимости”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Инвестиционное партнерство” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Профессиональные Инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Петровский” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Профессиональные Инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ордынка – фонд недвижимости” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Профессиональные
Инвестиции”;
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Новостройка”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Кастом Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “Универсальный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Апрель Инвестиции”;
правила доверительного управления:
правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Атлант” под управлением Закрытого акционерного общества “РЕГИОН Эссет Менеджмент”.

ИНФОРМАЦИЯ
31 июля 2015

о регистрации изменений и дополнений в правила
осуществления клиринговой деятельности

Банк России 30 июля 2015 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в Правила осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества “Расчетно-депозитарная
компания” на срочном рынке ЗАО “СПбМТСБ” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
31 июля 2015

о продлении срока прекращения паевого
инвестиционного фонда

Банк России 30 июля 2015 года принял решение продлить срок прекращения Закрытого паевого инвестиционного фонда прямых инвестиций “Консолидация”.
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о решениях Банка России

31 июля 2015
Банк России 30 июля 2015 года принял решения:
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “БиоБирск” под управлением Закрытого акционерного общества “СОЛИД
Менеджмент”;
переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ЛэндПрофит” (г. Москва) в связи
с изменением места нахождения;
публичному акционерному обществу “Управляющая компания Объединенных резервных фондов”
(г. Санкт-Петербург) в связи с изменением наименования (ранее: Открытое акционерное общество “Управляющая компания Объединенных резервных фондов”);
зарегистрировать изменения и дополнения в Пенсионные правила Некоммерческой организации негосударственный пенсионный фонд “Атомгарант” (г. Москва);
зарегистрировать изменения и дополнения в Пенсионные правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Доверие” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
31 июля 2015

о проведении стресс-тестирования
микрофинансовых организаций

Банк России по итогам I квартала 2015 года впервые провел стресс-тестирование микрофинансовых
организаций (МФО) к кредитным рискам в части обеспечения достаточности собственных средств при
изменении требуемого уровня резервирования и объемов просроченной задолженности.
Стресс-тестирование проводилось в отношении крупнейших МФО, доля которых на рынке составляет
около 40%.
По результатам тестов в 2015 году крупнейшим МФО не потребуется существенная докапитализация для соответствия обязательному экономическому нормативу НМО1. Однако при сохранении текущего уровня просроченных микрозаймов к концу 2017 года компаниям может потребоваться не менее
0,5 млрд руб. дополнительного капитала, при ухудшении качества портфеля микрозаймов в 1,5 раза –
не менее 1,3 млрд руб. При этом до конца 2015 года МФО должны создать резервы на возможные потери
по микрозаймам в объеме не менее 30% от расчетного, до конца 2017 года – в 100%-ном объеме.
Один из выводов тестирования: участникам рынка в сегменте микрозаймов физическим лицам необходимо улучшать кредитные методики в части отбора и мониторинга заемщиков с целью повышения
в среднесрочном периоде качества портфеля займов и сокращения доли просроченной задолженности.
Банк России не оценивал в рамках проведенного стресс-тестирования риски ликвидности, их предполагается проанализировать после планируемого изменения порядка расчета норматива ликвидности МФО.
В дальнейшем стресс-тестирование будет проводиться не реже одного раза в шесть месяцев по расширенной методике с учетом рисков ликвидности.
По итогам III квартала 2015 года Банк России планирует также провести стресс-тестирование кредитных потребительских кооперативов.
Банк России отмечает, что стресс-тестирование предполагает сценарный анализ, но не предусматривает оценку вероятностей реализации отдельных сценариев.

ИНФОРМАЦИЯ
31 июля 2015

о замене бланков и переоформлении лицензии
субъектам страхового дела

Банк России принял решения:
заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности:
Закрытому акционерному обществу “Капитал Медицинское страхование”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Сургутнефтегаз”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая фирма “Адонис”;
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Обществу с ограниченной ответственностью “Ингосстрах ОНДД Кредитное Страхование”;
Акционерному обществу “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “ТРАНСНЕФТЬ”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Помощь”;
Акционерному обществу “Русский Стандарт Страхование”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая медицинская компания “УГМК-Медицина”;
заменить Закрытому акционерному обществу “Капитал Перестрахование” бланк лицензий по виду
страховой деятельности;
переоформить Акционерному обществу “Страховой брокер “Международный Страховой Брокер” лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ
3 августа 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 03.08.2015
№ ОД-19151 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк Расчетов и Сбережений” ООО
КБ “Банк Расчетов и Сбережений” (рег. № 2617,
г. Москва) с 03.08.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи
с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма”, а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным
законом.
ООО КБ “Банк Расчетов и Сбережений” допускало нарушения законодательства и нормативных
актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в
том числе в части своевременности и корректности
направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному
контролю. Кроме того, правила внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ не
соответствовали требованиям нормативных актов

ИНФОРМАЦИЯ
3 августа 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 03.08.2015
№ ОД-19171 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный коммерческий банк “ДАЛЕТБАНК”
1

Банка России. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководители и собственники кредитной организации не
предприняли действенных мер по нормализации ее
деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от
03.08.2015 № ОД-19161 в ООО КБ “Банк Расчетов и
Сбережений” 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.
ООО КБ “Банк Расчетов и Сбережений” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии
на осуществление банковских операций является
страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации” в
отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов ООО КБ “Банк Расчетов и Сбережений” на
01.07.2015 занимало 322-е место в банковской системе Российской Федерации.

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

(акционерное общество) АКБ “ДАЛЕТБАНК” (АО)
(рег. № 3049, г. Москва) с 03.08.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление бан-
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ковских операций – принято Банком России в связи
с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма”, а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным
законом.
АКБ “ДАЛЕТБАНК” (АО) не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка
России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных
операций по выводу денежных средств за пределы
Российской Федерации в крупных объемах.
В соответствии с приказом Банка России от
03.08.2015 № ОД-19181 в АКБ “ДАЛЕТБАНК” (АО)

ИНФОРМАЦИЯ
3 августа 2015

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.
АКБ “ДАЛЕТБАНК” (АО) – участник системы
страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым
случаем, предусмотренным Федеральным законом
№ 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов АКБ “ДАЛЕТБАНК” (АО) на 01.07.2015 занимал
722-е место в банковской системе Российской Федерации.

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 03.08.2015
№ ОД-19191 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация
“Финансово-расчетный центр” (акционерное общество) РНКО “ФРЦ” АО (рег. № 3319-Р, г. Астрахань)
с 03.08.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с
неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением
пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма”, а также нормативных актов Банка
России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”.
РНКО “ФРЦ” АО не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России
в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления
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Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

в уполномоченный орган достоверных сведений по
операциям, подлежащим обязательному контролю.
Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка
России. При этом РНКО “ФРЦ” АО была вовлечена
в проведение сомнительных транзитных операций,
конечной целью которых являлось обналичивание
денежных средств. Руководители и собственники
кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от
03.08.2015 № ОД-19201 в РНКО “ФРЦ” АО назначена временная администрация сроком действия до
момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”
конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными
законами приостановлены.
Согласно данным отчетности, по величине активов РНКО “ФРЦ” АО на 01.07.2015 занимала
791-е место в банковской системе Российской Федерации.
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Об аннулировании лицензии на осуществление
банковских операций

Приказом Банка России от 29.07.2015 № ОД-18201 аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерного общества “Небанковская депозитно-кредитная
организация “Агентство кредитных гарантий” АО “НДКО “АКГ” (г. Москва) с 23.07.2015.
Лицензия на осуществление банковских операций у АО “НДКО “АКГ” аннулирована Банком России на
основании статьи 7 Федерального закона от 29.06.2015 № 156-ФЗ “О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” в связи с внесением 23.07.2015 Управлением Федеральной налоговой
службы по г. Москве записи в Единый государственный реестр юридических лиц об изменении наименования акционерного общества “Небанковская депозитно-кредитная организация “Агентство кредитных
гарантий” АО “НДКО “АКГ” на акционерное общество “Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства” (АО “Корпорация “МСП”) и представлением обществом 24.07.2015 ходатайства об аннулировании лицензии.
На основании указанного приказа 29.07.2015 из Книги государственной регистрации кредитных организаций исключена запись о государственной регистрации кредитной организации акционерного общества “Небанковская депозитно-кредитная организация “Агентство кредитных гарантий” АО “НДКО “АКГ”.

ИНФОРМАЦИЯ
3 августа 2015

об аннулировании лицензии на осуществление
банковских операций

Приказом Банка России от 03.08.2015 № ОД-19321 аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация “Зеленокумская” акционерное общество НКО “Зеленокумская” АО (рег. № 1239-Д, г. Зеленокумск, Ставропольский край) с
03.08.2015.
Лицензия у НКО “Зеленокумская” АО аннулирована Банком России на основании статьи 23 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” в связи с решением уполномоченного органа кредитной
организации о прекращении деятельности в порядке ликвидации согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и направлением в Банк России соответствующего ходатайства.
Исходя из представленных НКО “Зеленокумская” АО данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 21 Федерального закона “Об акционерных обществах” в НКО “Зеленокумская” АО будет назначена ликвидационная
комиссия.
Согласно данным отчетности, по величине активов НКО “Зеленокумская” АО на 01.07.2015 занимала
777-е место в банковской системе Российской Федерации.

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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о выпуске в обращение памятных монет
из драгоценного металла

Банк России 31 июля 2015 года выпускает в
обращение памятные монеты из драгоценных металлов:
– серебряную номиналом 3 рубля “Храм иконы Божией Матери “Всех скорбящих радость” СвятоУспенского Далматовского монастыря, Курганская область” серии “Памятники архитектуры
России”,
– серебряную номиналом 25 рублей “Творения
Микеланджело Буонарроти” серии “Сокровищница мировой культуры”.
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса
драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба
сплава – 925, каталожный номер – 5111-0297) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге, обрамленном бусовым ободком, расположены рельефное
изображение эмблемы Банка России – двуглавого
орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом “БАНК РОССИИ”, а также по окружности
имеются надписи, разделенные точками: номинал
монеты – “ТРИ РУБЛЯ” и дата – “2015 г.”, между
ними проставлены обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева,
проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского
монетного двора и масса драгоценного металла в
чистоте.
На оборотной стороне монеты расположены
рельефное изображение храма иконы Божией Матери “Всех скорбящих радость” Свято-Успенского
Далматовского монастыря, имеются надписи по
окружности: вверху – “ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ “ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ”, внизу – “СВЯТО-УСПЕНСКИЙ ДАЛМАТОВСКИЙ
МОНАСТЫРЬ”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 3,0 тыс. штук.
Серебряная монета номиналом 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 155,5 г, проба
сплава – 925, каталожный номер – 5115-0110) имеет форму круга диаметром 60,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге, обрамленном бусовым ободком, расположены рельефное
изображение эмблемы Банка России – двуглавого
орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом “БАНК РОССИИ”, а также по окружности
имеются надписи, разделенные точками: номинал
монеты – “ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ” и дата –
“2015 г.”, между ними проставлены обозначение
металла по Периодической системе элементов
Д.И. Менделеева, проба сплава, Санкт-Петербургского товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположены:
рельефные изображения скульптуры “Пьета” – в
центре и фасада собора Святого Петра в Ватикане
в Риме – справа; выполненные в цвете изображения
росписей сводов Сикстинской капеллы в Ватикане
в Риме – вверху и фрагмента портрета Микеланджело Буонарроти – слева, вверху имеется надпись
по окружности “ТВОРЕНИЯ МИКЕЛАНДЖЕЛО
БУОНАРРОТИ”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 1,0 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В МАЕ 2015 ГОДА
В мае 2015 года на фоне появления признаков относительной стабилизации рубля к основным мировым валютам на внутреннем рынке наличной иностранной валюты наблюдалось заметное снижение активности населения как по ее покупке, так и по продаже. При этом спрос на наличную иностранную валюту
на 0,3 млрд долларов в долларовом эквиваленте (далее – долларов) превысил ее предложение.
Динамика сальдо операций физических лиц (СОФЛ)1 в 2013–2015 годах, млн долл.
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В мае 2015 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в
уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной
валюты) сократился по сравнению с апрелем на 27% и составил 5,5 млрд долларов. При этом данный показатель был меньше, чем в мае 2013 и 2014 годов, на 18 и 39% соответственно.
Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту
в 2013–2015 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 (-).

1
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Спрос населения на доллары США в мае 2015 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился
на 25%, спрос на евро – на 32%, составив 3,9 и 1,5 млрд долларов США соответственно. Доля долларов
США в структуре совокупного спроса увеличилась до 71% относительно 68% месяцем ранее, доля евро
сократилась с 29 до 28%.
В мае текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках уменьшился по сравнению с апрелем на 26% – до 3,1 млрд долларов. Долларов США было куплено на
22% меньше, чем месяцем ранее, евро – на 33% меньше. Количество операций по покупке физическими
лицами наличной иностранной валюты по сравнению с апрелем сократилось на 19% и составило 1,9 млн
сделок. Средний размер сделки по покупке уменьшился на 8% и составил 1620 долларов.
Май 2015 г.
млн долл.

структура,
%

к апрелю 2015 г.,
прирост
млн долл.

Май 2014 г.
к апрелю 2014 г.,
прирост, %

к маю
2014 г.,
прирост, %

%

Совокупный спрос

5 499

100

-2 068

-27

-39

доллар США

3 901

71

-1 269

-25

-26

-6

евро

1 525

28

-707

-32

-57

-4

3 112

100

-1 075

-26

-43

14

2 181

70

-603

-22

-28

19

880

28

-441

-33

-62

10

2 387

100

-994

-29

-32

-26

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

-6

1 721

72

-667

-28

-23

-27

645

27

-265

-29

-48

-22

евро

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в мае 2015 года физическими лицами было
снято 2,4 млрд долларов, что на 29% меньше, чем в апреле.
Май 2015 г.
значение
показателя

к апрелю 2015 г., прирост
соответствующих
единиц

Май 2014 г.
к апрелю 2014 г.,
прирост, %

к маю 2014 г.,
прирост, %

%

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

1 883

-438

-19

-37

11

Средний размер сделки, долл.

1 620

-142

-8

-11

5

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 2015 года уменьшилось по сравнению с апрелем на 31% и составило 5,2 млрд долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в мае 2013 и 2014 годов, на 9 и 14% соответственно.
Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты
в 2013–2015 годах, млн долл.
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Совокупное предложение населением долларов США в мае текущего года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 31%, евро – на 33% и составило 3,7 и 1,4 млрд долларов соответственно.
Доли долларов США и евро в структуре совокупного предложения по сравнению с апрелем не изменились, составив соответственно 72 и 27%.
Май 2015 г.
млн долл.
Совокупное предложение

к апрелю 2015 г.,
прирост

структура,
%

млн долл.

к маю
2014 г.,
прирост, %

%

Май 2014 г.
к апрелю 2014 г.,
прирост, %

5 173

100

-2 359

-31

-14

доллар США

3 732

72

-1 674

-31

-2

-26

евро

1 376

27

-663

-33

-31

-13

1 680

100

-894

-35

-28

-22

1 201

71

-685

-36

-22

-28
-11

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

-21

447

27

-198

-31

-33

3 492

100

-1 465

-30

-5

-20

2 531

72

-989

-28

11

-24

929

27

-465

-33

-31

-13

В мае 2015 года населением было продано уполномоченным банкам 1,7 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 35% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США сократились на 36%,
евро – на 31%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с
апрелем уменьшилось на 18% и составило 1,9 млн сделок. Средний размер сделки по продаже сократился
на 20% и составил 862 доллара.
Май 2015 г.
значение
показателя

к апрелю 2015 г., прирост
соответствующих
единиц

Май 2014 г.
к апрелю 2014 г.,
прирост, %

к маю 2014 г.,
прирост, %

%

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

1 875

-409

-18

-3

2

862

-222

-20

-26

-22

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в мае текущего года было зачислено 3,5 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 30% меньше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В мае 2015 года чистый спрос населения на наличную иностранную валюту составил 0,3 млрд долларов и практически в равной степени формировался чистым спросом на доллары США и евро.
млн долл.
2015 г.
май

2014 г.
апрель

май

апрель

Чистый спрос (+) / чистое предложение (-) (СОФЛ)

326

36

из них:
доллар США

169

-235

1 437

456

149

193

1 574

1 432

-103

-452

1 368

-813

19

-34

452

-1 084

-125

-486

867

218

евро
Чистый ввоз (+) / вывоз (-) по всем видам валют
из них:
доллар США
евро

2 966

1 879
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Чистый спрос на доллар США и евро в 2013–2015 годах, млн долл.
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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 2015 года относительно
апреля сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета практически не изменилось и составило около 0,3 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками
В мае 2015 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме
0,8 млрд долларов, что на 58% меньше, чем месяцем ранее. Как и в предыдущем месяце, уполномоченные
банки ввозили в страну преимущественно доллары США – они составили 85% всей ввезенной наличной
иностранной валюты.
Май 2015 г.
млн долл.

структура,
%

к апрелю 2015 г.,
прирост
млн долл.

%

к маю
2014 г.,
прирост, %

Май 2014 г.
к апрелю 2014 г.,
прирост, %

Ввоз по всем видам валют

836

100

-1 152

-58

-50

130

из них:
доллар США

712

85

-1 052

-60

6

245

119

14

-31

-21

-87

97

Вывоз по всем видам валют

евро

939

100

-1 501

-62

221

-81

из них:
доллар США

693

74

-1 105

-61

214

-83

244

26

-393

-62

257

-73

евро

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в мае текущего года по сравнению с апрелем уменьшился на 62% и составил 0,9 млрд долларов.
Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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РЕЕСТР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, АККРЕДИТОВАННЫХ
ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ИЮЛЯ 2015 ГОДА1
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

1

Приступа
Владимир Иванович

НП СРО “СЕМТЭК” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: 107078,
г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202;
почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40;
тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)

015

10.06.2005

06.03.2016

2

НП СРО “СЕМТЭК” – Некоммерческое партнерство
Приступа
Вадим Владимирович “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: 107078,
г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202;
почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40;
тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)

040

13.06.2006

06.03.2016

3

Саландаева
Наталия Леонтиевна

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

045

15.08.2006

19.06.2016

4

Ребгун
Эдуард
Константинович

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

089

23.10.2008

19.06.2016

5

Ребгун
Елена Зиновьевна

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

090

06.11.2008

19.06.2016

6

Бекшенев
Фарид Шигапович

НП “УрСО АУ” – Некоммерческое партнерство “Уральская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)

119
переоформлен
на 125

05.05.2009

14.04.2016

7

Приступа
Олег Владимирович

НП СРО “СЕМТЭК” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)

122

08.06.2009

06.03.2016

8

Бугаев
Валерий Сергеевич

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

128
переоформлен
на 153

31.07.2009

02.07.2016

В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче
дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”
согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 31 июля 2015 года всего при Банке России аккредитованы
56 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

1

27
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№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

9

Епифанов
Павел Валентинович

4 августа 2015

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

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

135

03.12.2009

24.10.2015

137
переоформлен
на 206

21.12.2009

08.10.2015

10 Закиров
Ильгизар
Искандарович

НП “СРО НАУ “Дело” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих “Дело” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317,
г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)

11 Моисеенко
Геннадий Петрович

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

149

25.05.2010

24.03.2016

12 Кнутова
Марина Викторовна

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

дубликат 151

22.06.2010

14.05.2016

13 Бусыгин
Георгий Петрович

НП “СОАУ “Континент” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Континент” (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург,
ул. Тверская, 20, литера А, пом. 8Н; фактический адрес: 191023,
г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, пом. 1;
почтовый адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67;
тел. (812) 314-70-02, тел./факс (812) 314-58-78)

170

24.11.2011

31.10.2015

14 Алябьев
Юрий Дмитриевич

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

171

31.01.2012

29.01.2016

15 Комаров
Георгий
Александрович

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

180
переоформлен
на 226

18.07.2012

02.07.2016

16 Волков
Виталий
Александрович

НП СРО АУ “Развитие” – Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Развитие” (юридический адрес: 123557, г. Москва,
Большой Тишинский пер., 38; почтовый адрес: 105005, г. Москва,
ул. 2-я Бауманская, 7, стр. 1а; тел. (499) 267-17-97)

186

06.09.2012

27.08.2015

17 Поволоцкий
Александр Юрьевич

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

188

06.09.2012

29.07.2016

18 Якимиди
Лилия Равильевна

САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” –
Саморегулируемая межрегиональная общественная организация
“Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км;
тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)

192

21.12.2012

17.12.2015

19 Перунов
Сергей
Владимирович

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

193

12.02.2013

29.01.2016

20 Осипов
Павел Юрьевич

НП “СРО НАУ “Дело” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих “Дело” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317,
г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)

195
переоформлен
на 218

03.04.2013

19.02.2016
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21 Мурадов
Магомед Мурадович

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

196

11.04.2013

06.03.2016

22 Пономарева
Любовь Григорьевна

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

199

29.05.2013

29.04.2016

23 Чотчаев
Рустам Махтиевич

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

208
переоформлен
на 234

13.11.2013

31.10.2015

24 Алейникова
Людмила
Дмитриевна

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

212

28.02.2014

19.02.2016

25 Подобедов
Сергей
Александрович

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

216

28.02.2014

19.02.2016

26 Джаубаев
Рашид Магометович

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

219

28.03.2014

06.03.2016

27 Гулящих
Николай Евгеньевич

НП “Первая СРО АУ” – Некоммерческое партнерство “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)

221

23.04.2014

14.04.2016

28 Сучков
Алексей Сергеевич

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

224

11.06.2014

28.05.2016

29 Орехов
Дмитрий
Александрович

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

225

23.06.2014

19.06.2016

30 Сторожук
Михаил
Владимирович

НП СРО “СЕМТЭК” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: 107078,
г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202;
почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40;
тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)

228

30.07.2014

29.07.2016

31 Беляев
Денис Викторович

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

229

09.09.2014

09.09.2015
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32 Кацер
Евгений Игоревич

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

230

09.09.2014

29.07.2016

33 Чернов
Андрей Павлович

НП “Первая СРО АУ” – Некоммерческое партнерство “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)

231

09.09.2014

09.09.2015

34 Юнусов
Фаниль
Миннигалиевич

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

232

09.09.2014

09.09.2015

35 Курская
Анастасия Олеговна

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

233

26.09.2014

26.09.2015

36 Рыбникова
Анна Вячеславовна

НП “МЦАУ” – Некоммерческое партнерство “Межрегиональный
центр арбитражных управляющих” (юридический и фактический
адрес: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 39б,
тел./факс (4852) 58-78-51)

235

26.11.2014

26.11.2015

37 Бердимуратов
Бахит Темерханович

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

236
переоформлен
на 240

17.12.2014

17.12.2015

38 Реук
Андрей Михайлович

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

237

17.12.2014

17.12.2015

39 Тимошина
Алина Николаевна

НП “СРО НАУ “Дело” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих “Дело” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317,
г. Москва, а/я 6, тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)

238

17.12.2014

17.12.2015

40 Литинский
Вячеслав Валерьевич

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

239

19.02.2015

19.02.2016

41 Брюханов
Николай Николаевич

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

241

06.03.2015

06.03.2016

42 Привалов
Юрий Николаевич

НП “ЦААУ” – Некоммерческое партнерство “Центральное Агентство
Арбитражных Управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1,
оф. 2; тел./факс (499) 238-28-93)

242

06.03.2015

06.03.2016

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

243

06.03.2015

06.03.2016

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

244

24.03.2015

24.03.2016
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45 Морозов
Владислав
Владимирович

НП “ТОСО” – Некоммерческое партнерство “Тихоокеанская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Алеутская, 45а, каб. 416, 417; почтовый адрес: 690091,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 819;
тел./факс (423) 262-03-65)

245

24.03.2015

24.03.2016

46 Мамаев
Георгий
Вячеславович

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

246

14.04.2015

14.04.2016

47 Лаврентьева
Светлана Сергеевна

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

247

14.04.2015

14.04.2016

48 Морозова
Виктория
Геннадьевна

САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” –
Саморегулируемая межрегиональная общественная организация
“Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км; тел./
факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)

248

29.04.2015

29.04.2016

49 Романчук
Олеся Васильевна

НП “СГАУ” – Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия
антикризисных управляющих” (юридический адрес: 628001,
ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18; фактический
и почтовый адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10,
офис 200; тел./факс: (499) 240-69-43, 240-69-75)

249

29.04.2015

29.04.2016

50 Цаплев
Николай Васильевич

НП СРО АУ “Синергия” – Некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Синергия” (адрес: 350001, г. Краснодар,
ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)

250

29.04.2015

29.04.2016

51 Матинян
Илья Агасиевич

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

251

14.05.2015

14.05.2016

52 Зеленченков
Сергей
Владимирович

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

252

14.05.2015

14.05.2016

53 Маевский
Алексей Вадимович

НП “СОАУ "Континент” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Континент” (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург,
ул. Тверская, 20, литера А, пом. 8Н; фактический адрес: 191023,
г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес:
191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67; тел. (812) 314-70-02,
тел./факс (812) 314-58-78)

253

28.05.2015

28.05.2016

54 Свиридов
Сергей
Константинович

НП ОАУ “Возрождение” – Некоммерческое партнерство
“Объединение арбитражных управляющих “Возрождение”
(юридический, фактический адрес: 107014, г. Москва,
ул. Стромынка, 11; почтовый адрес: 107078, г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 402; тел. (495) 249-04-22,
факс (495) 624-45-37)

254

28.05.2015

28.05.2016

55 Дронов
Яков Владимирович

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

255

19.06.2015

19.06.2016

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

256

02.07.2015

02.07.2016
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-1820

ПРИКАЗ
Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации акционерного общества
“Небанковская депозитно-кредитная организация
“Агентство кредитных гарантий” АО “НДКО “АКГ” (г. Москва)

В связи с внесением 23 июля 2015 года Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве
записи в Единый государственный реестр юридических лиц об изменении наименования акционерного
общества “Небанковская депозитно-кредитная организация “Агентство кредитных гарантий” АО “НДКО
“АКГ” на акционерное общество “Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства” (АО “Корпорация “МСП”) и его ходатайством от 24.07.2015 № 01-01-05/795, руководствуясь
статьей 7 Федерального закона от 29 июня 2015 года № 156-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Аннулировать с 23 июля 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации акционерного общества “Небанковская депозитно-кредитная организация “Агентство кредитных гарантий” АО “НДКО “АКГ” (регистрационный номер Банка России 3526-Д, дата государственной
регистрации – 20.06.2014).
2. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций (Тяжельникова Л.А.) исключить запись о государственной регистрации кредитной организации акционерного общества “Небанковская депозитно-кредитная организация “Агентство кредитных гарантий”
АО “НДКО “АКГ” из Книги государственной регистрации кредитных организаций.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерного
общества “Небанковская депозитно-кредитная организация “Агентство кредитных гарантий” АО “НДКО
“АКГ” и исключении из Книги государственной регистрации кредитных организаций записи о ее государственной регистрации.
Первый заместитель Председателя Банка России

3 августа 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1915

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий Банк “Банк Расчетов и Сбережений”
ООО КБ “Банк Расчетов и Сбережений” (г. Москва)

В связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк Расчетов и Сбережений” в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, руководствуясь статьей 19, пунктом 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 3 августа 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк Расчетов и Сбережений”
(регистрационный номер Банка России 2617, дата регистрации – 17.12.1993).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий Банк “Банк Расчетов и Сбережений” осуществлять в соответствии с Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
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3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк Расчетов и Сбережений”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

3 августа 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1916

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий Банк “Банк Расчетов и Сбережений” (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк Расчетов и Сбережений” (регистрационный номер Банка
России 2617, дата регистрации – 17.12.1993) приказом Банка России от 3 августа 2015 года № ОД-1915
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 3 августа 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк Расчетов и Сбережений” 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 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк Расчетов и Сбережений” Соколова
Сергея Николаевича – главного экономиста информационно-аналитического сектора отдела банковского
надзора Отделения Ярославль.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с
ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк Расчетов и Сбережений” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк
Расчетов и Сбережений”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам – корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк Расчетов и Сбережений” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий Банк “Банк Расчетов и Сбережений”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 3 августа 2015 года № ОД-1916

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк
“Банк Расчетов и Сбережений”
Руководитель временной администрации
Соколов Сергей Николаевич – главный экономист информационно-аналитического сектора отдела
банковского надзора Отделения Ярославль.
Заместители руководителя временной администрации:
Кузьмина Наталия Сергеевна – ведущий экономист сектора анализа деятельности нефинансовых
предприятий отдела банковского надзора Отделения Ярославль;
Кузнецова Ольга Петровна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Подольск.
Члены временной администрации:
Мусинова Ольга Владимировна – главный экономист отдела анализа платежной системы Банка России Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Грязнов Вадим Анатольевич – главный экономист сектора сводной и статистической работы сводноэкономического отдела Отделения Ярославль;
Измайлов Владимир Валерьевич – главный инженер системно-технического сектора отдела безопасности и защиты информации Отделения Ярославль;
Красильщиков Александр Владимирович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения
Владимир;
Коценко Андрей Владимирович – ведущий инженер сектора технической защиты информации отдела
безопасности и защиты информации Отделения Ярославль;
Борисова Елена Владимировна – главный экономист информационно-аналитического сектора отдела
банковского надзора Отделения Воронеж;
Тарасова Светлана Владимировна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Воронеж;
Аллакин Александр Алексеевич – экономист 1 категории отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 1 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России;
Борисов Юрий Борисович – главный инженер отдела технической защиты информации Управления
безопасности и защиты информации Северо-Западного ГУ Банка России;
Якубович Галина Павловна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Калининград;
Федянин Андрей Николаевич – заведующий сектором сводно-аналитической работы отдела банковского надзора Отделения Волгоград;
Селиванова Марина Николаевна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Волгоград;
Попова Светлана Викторовна – ведущий экономист сектора сводной и статистической работы сводноэкономического отдела Отделения Волгоград;
Янковская Ирина Николаевна – ведущий экономист отдела сводной и статистической работы Сводного
экономического управления Волго-Вятского ГУ Банка России;
Муравлева Людмила Вячеславовна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Тарасов Виктор Михайлович – главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Демидов Алексей Михайлович – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Абакумова Татьяна Николаевна – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аксенов Юрий Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ДАЛЕТБАНК”
(акционерное общество) АКБ “ДАЛЕТБАНК” (АО) (г. Москва)
В связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Акционерный коммерческий банк
“ДАЛЕТБАНК” (акционерное общество) в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7
(за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, руководствуясь статьей 19, пунктом 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 3 августа 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ДАЛЕТБАНК” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 3049, дата регистрации – 10.08.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ДАЛЕТБАНК”
(акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской
деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ДАЛЕТБАНК” (акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

3 августа 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1918

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ДАЛЕТБАНК”
(акционерное общество) АКБ “ДАЛЕТБАНК” (АО) (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный
коммерческий банк “ДАЛЕТБАНК” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 3049,
дата регистрации – 10.08.1994) приказом Банка России от 3 августа 2015 года № ОД-1917
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 3 августа 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “ДАЛЕТБАНК” (акционерное общество) сроком действия в соответствии
с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ДАЛЕТБАНК” (акционерное общество) Боровского Виктора Геннадьевича – ведущего экономиста отдела банковского надзора Отделения Калуга.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный
коммерческий банк “ДАЛЕТБАНК” (акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ДАЛЕТБАНК” (акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, опреде-
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ленных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 3 августа 2015 года № ОД-1918

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “ДАЛЕТБАНК”
(акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Боровский Виктор Геннадьевич – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Калуга.
Заместитель руководителя временной администрации
Красильщиков Александр Владимирович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения
Владимир.
Члены временной администрации:
Пузакова Надежда Витальевна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Владимир;
Ильина Ольга Германовна – заведующий сектором последующего контроля отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Владимир;
Трошин Алексей Александрович – инженер 1 категории сектора сопровождения программного обеспечения отдела информатизации Отделения Владимир;
Коценко Андрей Владимирович – ведущий инженер сектора технической защиты информации отдела
безопасности и защиты информации Отделения Ярославль;
Виноградова Маргарита Михайловна – начальник отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Климова Наталья Евгеньевна – начальник отдела контроля поступлении страховых взносов Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Демидов Алексей Михайлович – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов 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).
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ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация
“Финансово-расчетный центр” (акционерное общество)
РНКО “ФРЦ” АО (г. Астрахань)

В связи с неисполнением кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация
“Финансово-расчетный центр” (акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года
требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным
законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19,
пунктами 6 и 61 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 3 августа 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация “Финансово-расчетный центр” (акционерное
общество) (регистрационный номер Банка России 3319-Р, дата регистрации – 11.11.1997).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация
“Финансово-расчетный центр” (акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская
кредитная организация “Финансово-расчетный центр” (акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

3 августа 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1920

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация
“Финансово-расчетный центр” (акционерное общество)
РНКО “ФРЦ” АО (г. Астрахань) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная
небанковская кредитная организация “Финансово-расчетный центр” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 3319-Р, дата регистрации – 11.11.1997) приказом Банка России от 3 августа
2015 года № ОД-1919
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 3 августа 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Расчетная небанковская кредитная организация “Финансово-расчетный центр” (акционерное общество)
сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня
вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства
(утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного
суда о назначении ликвидатора.
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2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация “Финансово-расчетный центр” (акционерное общество)
Чурекову Ирину Владимировну – главного экономиста отдела банковского надзора Отделения Астрахань.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация “Финансово-расчетный центр” (акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация “Финансово-расчетный
центр” (акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 3 августа 2015 года № ОД-1920

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Расчетная небанковская кредитная организация
“Финансово-расчетный центр” (акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Чурекова Ирина Владимировна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Астрахань.
Заместитель руководителя временной администрации
Верещагина Юлия Николаевна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Астрахань.
Член временной администрации
Симаков Виталий Борисович – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Астрахань.
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№ ОД-1932

ПРИКАЗ
Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Небанковская кредитная организация
“Зеленокумская” акционерное общество НКО “Зеленокумская” АО
(г. Зеленокумск, Ставропольский край)

В связи с решением общего собрания акционеров кредитной организации Небанковская кредитная
организация “Зеленокумская” акционерное общество о ее добровольной ликвидации, руководствуясь
статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 23 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Аннулировать с 3 августа 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации Небанковская кредитная организация “Зеленокумская” акционерное общество (регистрационный номер Банка России 1239-Д, дата регистрации – 20.12.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Небанковская кредитная организация “Зеленокумская” акционерное общество осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская
кредитная организация “Зеленокумская” акционерное общество.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

СООБЩЕНИЕ

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
ПАО “Геленджик-Банк”

Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации 31 июля 2015 года приняло
решение о признании дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного Акционерного Общества “Геленджик-Банк” ПАО “Геленджик-Банк” с индивидуальным государственным регистрационным номером 10100790B002D от 19 августа 2014 года несостоявшимся.
Основание: пункт 4 статьи 26 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”
(пункт 6 части первой статьи 20 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 “О банках и банковской деятельности”).

СООБЩЕНИЕ

об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг ПАО “Геленджик-Банк”

В соответствии с решением Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации
от 31 июля 2015 года о признании несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций Публичного Акционерного Общества “Геленджик-Банк” ПАО “Геленджик-Банк” с
индивидуальным государственным регистрационным номером 10100790B002D (регистрирующий орган –
Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации, дата государственной регистрации – 19 августа 2014 года) аннулирована его государственная регистрация.
Основание: пункт 4 статьи 26 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”
(пункт 6 части первой статьи 20 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 “О банках и банковской деятельности”).
С даты предварительного уведомления эмитента об аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.
Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.
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временной администрации по управлению
ПАО “Геленджик-Банк”

Временная администрация по управлению Публичным Акционерным Обществом “Геленджик-Банк”
ПАО “Геленджик-Банк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу:
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, 31.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
“АМБ Банк” (ПАО)

Временная администрация по управлению “АМБ Банк” (Публичное Акционерное Общество) “АМБ Банк”
(ПАО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12
статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 123242, г. Москва, Новинский б-р, 31.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ПАО “Тайм Банк”

Временная администрация по управлению Публичным акционерным обществом “Тайм Банк” ПАО “Тайм
Банк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12
статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 127254, г. Москва, ул. Руставели, 6;
– 344004, г. Ростов-на-Дону, пр-т Стачки, 76/26.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АБ “Алданзолотобанк” АО

Временная администрация по управлению Акционерным банком “Алданзолотобанк” акционерным обществом АБ “Алданзолотобанк” АО извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований
в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. 10 лет Якутии, 31а;
– 195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр-т, 33, корп. 2, литера А, пом. 22Н, 23Н.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
КБ “Гагаринский” (АО)

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Гагаринский” (акционерное общество) КБ “Гагаринский” (АО) в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных
бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет
по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о
брокерском обслуживании, по адресу: 119361, г. Москва, 2-й Очаковский пер., 7.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Коммерческого Банка “Гагаринский” (акционерное общество) лицензии на осуществление банковских операций.
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временной администрации по управлению
АКБ “ЭНО” (ПАО)

Временная администрация по управлению АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ “ЭНО”
(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “ЭНО” (ПАО) в соответствии с пунктом 4 статьи 18933
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной
кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная / им. Красина, 96/4/1.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у АКЦИОНЕРНОГО
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “ЭНО” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ОАО КБ “МАСТ-Банк”

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “МАСТ-Банк” (открытое акционерное общество) ОАО КБ “МАСТ-Банк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 9 июля 2015 года № А40-120993/2015 принято заявление о признании Коммерческого банка
“МАСТ-Банк” (открытое акционерное общество) банкротом.
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о финансовом состоянии ОАО КБ “МАСТ-Банк”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 24 июня 2015 года
Кредитной организации: Коммерческий банк “МАСТ-Банк” (открытое акционерное общество)
ОАО КБ “МАСТ-Банк”
Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Бабаевская, 6
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер
строки

Наименование статьи

1

2

Данные
на дату отзыва
лицензии
(24.06.2015)

Данные на дату
отзыва лицензии
с учетом резервов
на возможные потери,
доформированных
временной
администрацией

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

44 719

44 719

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

427 448

428 053

Обязательные резервы

220 856

220 856

13 866

13 866

2.1
3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

0

0

11 681 264

5 715 295

503 282

105 882

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Требование по текущему налогу на прибыль

13 159

13 159

6.1

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

11

Прочие активы

12

Всего активов

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

14

Средства кредитных организаций

20

20

627 980

627 980

844 791

589 009

14 156 529

7 537 983

II. ПАССИВЫ

15
15.1

378 587

0

0

0

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

13 832 919

13 832 919

Вклады физических лиц

12 629 768

12 629 768

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

17

Выпущенные долговые обязательства

0

0

273 513

273 513

18
19

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

0

Отложенное налоговое обязательство

0

20

Прочие обязательства

0

178 759

178 759

21

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

22

Всего обязательств

23

Средства акционеров (участников)

24

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

25

Эмиссионный доход

26

Резервный фонд

27

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

31

Всего источников собственных средств

67 355

67 355

14 731 133

14 352 546

210 300

210 300

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
0

0

989 700

989 700

60 000

60 000

2 976

2 976

0

0

567 445

567 445

-2 405 025

-8 644 984

-574 604

-6 814 563

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

34

Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению ОАО КБ “МАСТ-Банк”

459 021

459 021

4 448 748

4 448 748

656 218

656 218

С.В. Демина
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о банкротстве АО Комсоцбанк “Бумеранг”

Решением Арбитражного суда Вологодской области, резолютивная часть которого объявлена 2 июля
2015 года, по делу № А13-7747/2015 Акционерное общество коммерческий банк социального развития
“Бумеранг” (АО Комсоцбанк “Бумеранг”, ОГРН 1033501065730, ИНН 3528006214, адрес регистрации:
162602, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Коммунистов, 22) 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, Верхний Таганский тупик, 4.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург,
Каменноостровский пер., 40, литер А.
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 газетах “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АО Комсоцбанк “Бумеранг”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пер., 40, литера А.
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
КБ “Траст Капитал Банк” АО

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 2 июля 2015 года (дата объявления резолютивной части) по делу № А40-100412/15 Коммерческий банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество
(КБ “Траст Капитал Банк” АО), зарегистрированный по адресу: 115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., 1,
ОГРН 1027739445535, ИНН 2302013017, подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Верхний Таганский тупик, 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 ликвидатору по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
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Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о принудительной ликвидации, а также в период деятельности временной администрации Банка 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 ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “Траст Капитал Банк” АО, предлагается обратиться за его истребованием по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону горячей линии:
(8-800-200-08-05) или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.
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30 июля 2015 года

№ ОД-1824

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление перестрахования
общества с ограниченной ответственностью
“Национальная страховая группа – “Росэнерго”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Национальная страховая группа – “Росэнерго” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 20.10.2014 № 1717),
на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом
от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 29.05.2006 П № 3295 02 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Национальная страховая группа – “Росэнерго” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 3295; адрес: 649000, город Горно-Алтайск,
проспект Коммунистический, дом 9-1; ИНН 0411063374; ОГРН 1020400754285).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

30 июля 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-1825

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью Cтраховая компания “Экип”
В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания “Экип” предписания Банка России от 27.11.2014 № 46-12/159538, на основании пунктов 4
и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела
в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 20.01.2014 С № 3543 77
на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховая компания “Экип”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3543; адрес:
119048, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 28, корп. 1; ИНН: 7744000655; ОГРН: 1027739423260).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Страховая компания “Экип” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” об итогах торгов
имуществом Негосударственного пенсионного
фонда “ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД”

Организатор торгов – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (ИНН 7708514824,
ОГРН 1047796046198, почтовый адрес: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru, контактный тел. 8 (495) 725-31-33, доб. 34-17), являющаяся на основании решения
Арбитражного суда г. Москвы от 18.02.2014 по делу № А40-88845/2013 конкурсным управляющим Негосударственного пенсионного фонда “ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД”
(ПНПФ) (ОГРН 1027700004420, ИНН 7703010037, юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. Красная
Пресня, д. 28, корп. 2), сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона с закрытой
формой предоставления предложений о цене имущества в связи с тем, что первые торги, проведенные
20.07.2015, признаны несостоявшимися в силу отсутствия заявок на участие в торгах.
Порядок проведения торгов, состав и начальная цена продажи имущества, порядок ознакомления, предоставления заявок и предложений о цене имущества, а также иные необходимые сведения определены
в сообщении о проведении первых торгов, опубликованном в официальном издании Центрального банка
Российской Федерации “Вестнике Банка России” от 10.06.2015 № 50.

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” об итогах торгов
имуществом НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ФОНДА ТРАНСПОРТНЫХ
СТРОИТЕЛЕЙ

Организатор торгов – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (ИНН 7708514824,
ОГРН 1047796046198, почтовый адрес: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru, контактный тел. 8 (495) 725-31-33, доб. 34-17), являющаяся на основании решения
Арбитражного суда г. Москвы от 18.02.2014 по делу № А40-88853/2013 конкурсным управляющим НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ (НПФ “Трансстрой”) (ОГРН
1027700004485, ИНН 7701138024, юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. Басманный тупик, д. 6а), сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона с закрытой формой предоставления
предложений о цене имущества в связи с тем, что первые торги, проведенные 20.07.2015, признаны несостоявшимися в силу отсутствия заявок на участие в торгах.
Порядок проведения торгов, состав и начальная цена продажи имущества, порядок ознакомления, предоставления заявок и предложений о цене имущества, а также иные необходимые сведения определены
в сообщении о проведении первых торгов, опубликованном в официальном издании Центрального банка
Российской Федерации “Вестнике Банка России” от 10.06.2015 № 50.
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
24–31 июля 2015 года
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

27.07.2015
10,99
11,27
11,51
11,36
11,94
11,77

28.07.2015
11,23
11,42
11,57
11,68
11,05
11,67

Дата
29.07.2015
11,17
11,36
11,51
11,66
11,54
11,77

30.07.2015
10,92
11,29
11,24
11,64
11,60
11,86

31.07.2015
10,94
11,21
11,18
11,79
11,85
12,50

Средняя за период
значение
изменение1
11,05
-0,30
11,31
-0,28
11,40
-0,21
11,63
-0,17
11,60
-0,32
11,91
-0,11

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

27.07.2015
11,91
12,31
12,79
13,06
13,33
13,33

28.07.2015
12,10
12,42
12,90
13,34
11,83
13,37

Дата
29.07.2015
12,02
12,43
12,87
13,29
13,34
13,51

30.07.2015
11,85
12,37
12,47
13,34
13,35
13,40

31.07.2015
11,87
12,25
12,42
13,18
13,28
13,54

Средняя за период
значение
изменение1
11,95
-0,30
12,36
-0,28
12,69
-0,19
13,24
-0,01
13,03
-0,48
13,43
-0,08

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

24.07.2015
10,96
11,20
13,00
12,77

27.07.2015
11,64
11,95
11,43

Дата
28.07.2015
11,60
11,27
11,85
11,85

29.07.2015
11,29
12,38
11,87
12,81

30.07.2015
10,99
11,64
17,50

10,99

Средняя за период
значение
изменение2
11,30
-0,55
11,70
-0,80
12,09
-0,18
13,27
-3,43
10,99

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

24.07.2015
10,95

27.07.2015
11,54

Дата
28.07.2015
11,62

10,95

29.07.2015
11,29

30.07.2015
10,98

Средняя за период
значение
изменение2
11,28
-0,53

10,95

47

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

48

№ 65
(1661)

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

4 августа 2015

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

24.07.2015
11,16

27.07.2015
11,79

15,71

11,07

Дата
28.07.2015
11,60

29.07.2015
11,32

13,37

30.07.2015
11,07

Средняя за период
значение
изменение2
11,39
-0,58

13,38

-3,33

По сравнению с периодом с 20.07.2015 по 24.07.2015, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 17.07.2015 по 23.07.2015, в процентных пунктах.
3
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
1
2

Комментарий
Показатели ставок (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации об объявленных ставках и сделках межбанковского кредитования
кредитных организаций Московского региона, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет
об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября
2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов в рублях (MIBID) и средние объявленные ставки по предоставлению московскими банками кредитов в рублях (MIBOR) рассчитываются как средние арифметические ставки, объявляемые московскими банками, в разбивке по срокам.
Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества
ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB- по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B- до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

28.07

29.07

30.07

31.07

01.08

42,8342

43,9870

43,6953

43,0513

43,9016

1 азербайджанский манат

56,0252

57,3390

56,9856

56,2190

57,4120

100 армянских драмов

12,2910

12,5727

12,5297

12,3347

12,6246

10 000 белорусских рублей

38,9024

39,6988

39,3460

38,7332

39,6490

1 болгарский лев

33,3097

34,0744

33,7931

33,0832

33,7486

1 бразильский реал

17,5154

17,9107

17,7607

17,7170

17,8935

100 венгерских форинтов

20,9076

21,5083

21,3490

20,9871

21,3470

1000 вон Республики Корея

50,3405

51,6232

51,5246

50,3961

51,4986

10 датских крон

87,3167

89,3319

88,5810

86,7330

88,4537

1 доллар США

58,7816

60,2231

59,7665

58,9906

60,3458

1 евро

65,0830

66,6248

65,9882

64,6478

66,0002

100 индийских рупий

91,7030

94,0619

93,5020

92,2160

94,1506

100 казахстанских тенге

31,3904

32,1619

31,8891

31,4734

32,1947

1 канадский доллар

45,2271

46,2046

46,1304

45,4648

46,2988

100 киргизских сомов

93,5268

98,6965

98,0851

93,9042

96,0920

10 китайских юаней

94,6625

96,9870

96,2579

94,9975

97,1815

10 молдавских леев

31,1426

31,9063

31,7653

31,5037

32,1844

1 новый румынский лей

14,7289

15,0905

14,9555

14,6860

14,9775

1 новый туркменский манат

16,8043

17,2140

17,0883

16,8641

17,2515

10 норвежских крон

72,0292

73,4347

73,3295

72,2579

73,6598

1 польский злотый

15,7120

16,1660

15,9885

15,6548

15,9106

1 СДР (специальные права заимствования)

81,8810

84,2184

83,5165

82,5278

84,1444

1 сингапурский доллар

42,9219

44,0453

43,7689

42,9867

43,8623

10 таджикских сомони

93,8329

96,1339

95,4736

94,2417

96,4144

1 турецкая лира

21,3899

21,7805

21,5958

21,3270

21,6223

1000 узбекских сумов

22,8367

23,4058

23,2103

22,9090

23,4353

10 украинских гривен

26,7189

27,2688

27,1050

27,1221

28,5323

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

91,2408

93,5927

93,3134

92,1079

93,9403

10 чешских крон

24,1032

24,6599

24,4574

23,9012

24,3989

10 шведских крон

68,9650

70,5841

69,7034

68,5778

69,9954

1 швейцарский франк

61,4613

62,4527

62,0628

60,7900

62,5864

10 южноафриканских рэндов

46,6780

47,7230

47,5288

46,7337

47,3672

100 японских иен

47,6389

48,7104

48,3450

47,5098

48,5798

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

28.07.2015

2076,21

27,76

1861,52

1183,06

29.07.2015

2121,32

28,15

1897,49

1194,65

30.07.2015

2107,44

28,07

1896,56

1202,88

31.07.2015

2059,03

27,77

1868,14

1177,78

01.08.2015

2095,47

28,25

1897,48

1187,38

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
27 июля 2015 года
Регистрационный № 38193
15 июня 2015 года

№ 3680-У

УКАЗАНИЕ
О требованиях к порядку и форме предоставления
иностранными организациями, действующими в интересах других лиц,
информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах,
осуществляющих права по ценным бумагам,
а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица

Настоящее Указание на основании пункта 9 статьи 84 Федерального закона от 22 апреля 1996 года
№ 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17,
ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11,
ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172;
№ 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007,
№ 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41,
ст. 4845; № 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008, № 52,
ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23,
ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52,
ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41,
ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27,
ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49,
ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31,
ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30,
ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52,
ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 14, ст. 2022)
(далее – Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”), Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30,
ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007,
№ 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117;
2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982;
№ 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29,
ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011,
№ 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48,
ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649;
№ 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477;
№ 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695,
ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311,
ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37)
устанавливает:

требования к порядку и форме предоставления
лицом, которому открыт счет депо депозитарных
программ, информации о владельцах ценных бумаг
иностранного эмитента и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам иностранного
эмитента, удостоверяющим права в отношении акций российского эмитента, и о количестве ценных
бумаг иностранного эмитента, которыми владеют
такие лица, для осуществления лицом, которому
открыт счет депо депозитарных программ, права
на участие в общем собрании акционеров;
требования к порядку и форме предоставления
иностранным номинальным держателем информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах,
осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют
такие лица, в целях осуществления указанными лицами прав, закрепленных ценными бумагами;
требования к порядку и форме предоставления
иностранным уполномоченным держателем информации в целях осуществления им прав, закрепленных ценными бумагами.
1. Для осуществления лицом, которому открыт
счет депо депозитарных программ, права на участие в общем собрании акционеров по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными
бумагами иностранного эмитента (далее – депозитарные ценные бумаги), указанное лицо предоставляет информацию о владельцах депозитарных ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права
по депозитарным ценным бумагам, в виде списка
лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам (далее – список владельцев депозитарных ценных бумаг), который должен содержать
следующие сведения.
1.1. Наименование, место нахождения и почтовый адрес лица, которому открыт счет депо депозитарных программ.
1.2. Наименование и место нахождения российского эмитента, права в отношении акций которого
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удостоверяются депозитарными ценными бумагами (далее – российский эмитент).
1.3. Наименование и место нахождения российского депозитария, в котором открыт счет депо депозитарных программ (далее – российский депозитарий).
1.4. Наименование и идентификационные признаки депозитарных ценных бумаг с указанием
присвоенного им международного кода (номера)
идентификации ценных бумаг (ISIN) или иного
идентификационного номера (если имеется).
1.5. Вид, категорию (тип), государственный регистрационный номер выпуска акций российского
эмитента, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, а также
количество акций российского эмитента соответствующей категории (типа), права в отношении которых удостоверяются одной депозитарной ценной
бумагой.
1.6. Сведения о каждом лице, осуществляющем
права по депозитарным ценным бумагам, включенном в список владельцев депозитарных ценных
бумаг:
в отношении физического лица – фамилия, имя,
отчество (при наличии);
в отношении российского юридического лица –
полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), основной государственный
регистрационный номер, дата государственной
регистрации в качестве юридического лица (дата
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);
в отношении иностранного юридического лица –
наименование иностранной организации (на иностранном языке), номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном
регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата
государственной регистрации юридического лица
или присвоения номера;
в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с
правом страны, где эта организация учреждена, –
наименование и иные регистрационные признаки в
соответствии с правом страны, где эта организация
учреждена;
количество депозитарных ценных бумаг, которыми владеет лицо, включенное в список владельцев депозитарных ценных бумаг;
количество акций российского эмитента соответствующей категории (типа), в отношении которых лицом, включенным в список владельцев депозитарных ценных бумаг, дано указание голосовать
определенным образом.
1.7. Суммарное количество акций российского
эмитента соответствующей категории (типа), права
в отношении которых удостоверяются депозитар-
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ными ценными бумагами, которыми владеют лица,
включенные в список владельцев депозитарных
ценных бумаг.
1.8. Суммарное количество акций российского
эмитента соответствующей категории (типа), в отношении которых лицами, включенными в список
владельцев депозитарных ценных бумаг, даны указания голосовать определенным образом.
2. Список владельцев депозитарных ценных
бумаг предоставляется российскому эмитенту лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, или российским депозитарием.
3. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, предоставляет список владельцев
депозитарных ценных бумаг в письменной форме,
подписанный его уполномоченным лицом. Список
владельцев депозитарных ценных бумаг, насчитывающий более одного листа, должен быть прошит,
пронумерован и подписан уполномоченным лицом,
подпись которого скрепляется печатью лица, которому открыт счет депо депозитарных программ.
Скрепление списка владельцев депозитарных ценных бумаг печатью лица, которому открыт счет
депо депозитарных программ, не требуется в случае, если в соответствии с личным законом и учредительными документами такого лица наличие у
него печати не требуется и (или) не предусмотрено. Вместе с указанным списком предоставляется
копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица,
подписавшего список владельцев депозитарных
ценных бумаг.
В случае предоставления списка владельцев
депозитарных ценных бумаг российским депозитарием указанный список должен быть предоставлен
в письменной форме и подписан уполномоченным
лицом российского депозитария. Список владельцев депозитарных ценных бумаг, насчитывающий
более одного листа, должен быть прошит, пронумерован и заверен подписью уполномоченного лица
российского депозитария. Вместе с указанным
списком предоставляется доверенность или иной
документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица российского депозитария, подписавшего список владельцев депозитарных ценных
бумаг.
Требования настоящего пункта не применяются в случае дачи указаний лицом, которому открыт
счет депо депозитарных программ, российскому
депозитарию голосовать определенным образом.
В этом случае в отношении порядка предоставления списка владельцев депозитарных ценных бумаг
применяются требования пункта 6 настоящего Указания.
4. Список владельцев депозитарных ценных бумаг предоставляется российскому эмитенту на русском языке или на используемом на финансовом
рынке иностранном языке.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия подписавшего список владельцев депозитарных ценных бумаг уполномоченного лица, действующего от имени лица, которому
открыт счет депо депозитарных программ, или от
имени российского депозитария, копия которой
(которого) предоставляется российскому эмитенту,
должна быть составлена (должен быть составлен)
на русском языке. В случае составления доверенности или иного документа на иностранном языке
одновременно с ней (ним) представляется ее (его)
перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке.
5. Список владельцев депозитарных ценных
бумаг предоставляется российскому эмитенту при
подготовке и проведении общего собрания акционеров российского эмитента.
Список владельцев депозитарных ценных бумаг прилагается к бюллетеню (бюллетеням) для
голосования, которым (которыми) осуществляется
голосование на общем собрании акционеров российского эмитента по акциям, права в отношении
которых удостоверяются депозитарными ценными
бумагами, или передается счетной комиссии (лицу,
осуществляющему функции счетной комиссии)
российского эмитента при регистрации участвующего в общем собрании лица, который голосует по
акциям, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами.
6. В случае если лицо, которому открыт счет
депо депозитарных программ, принимает участие
в общем собрании акционеров путем дачи указаний российскому депозитарию голосовать определенным образом, список владельцев депозитарных
ценных бумаг прилагается к документу о голосовании. В этом случае российский депозитарий предоставляет список владельцев депозитарных ценных
бумаг центральному депозитарию, депонентом которого он является, в электронной форме, подписанной электронной подписью российского депозитария.
7. В случаях, предусмотренных федеральными
законами, иностранный уполномоченный держатель в целях осуществления им прав, закрепленных
ценными бумагами, предоставляет информацию в
письменной форме в соответствии с требованиями
пункта 3 настоящего Указания к оформлению документов одним из следующих способов:
путем вручения документа, содержащего такую
информацию, под расписку;
путем направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении депозитарию,
в котором указанному лицу открыт счет депо иностранного уполномоченного держателя.
8. Иностранный номинальный держатель предоставляет депозитарию (центральному депозитарию), в котором ему открыт счет депо иностранного
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номинального держателя, информацию о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам (далее – список лиц,
осуществляющих права по ценным бумагам), а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют
такие лица. Предусмотренная настоящим пунктом
информация предоставляется либо путем направления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, составленного по требованию указанного депозитария на определенную дату и содержащего сведения в объеме, предусмотренном
пунктом 6 статьи 83 Федерального закона “О рынке
ценных бумаг” для составления списка номинальным держателем, либо путем направления следующей информации:
документа (документов) о голосовании;
сведений о лицах, подлежащих включению в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и не давших указаний о голосовании определенным образом;
сведений об иностранных организациях, осуществляющих в соответствии с их личным законом учет и переход прав на ценные бумаги и не
предоставивших информацию, указанную в абзацах втором и третьем настоящего пункта, а также
о количестве ценных бумаг, в отношении которых
не предоставлена информация об их владельцах и
иных лицах, осуществляющих права по таким ценным бумагам.
Предусмотренная настоящим пунктом информация предоставляется в бумажной форме, а в случае, если это предусмотрено договором иностранного номинального держателя с депозитарием, в
котором ему открыт счет депо иностранного номинального держателя, в электронной форме.
9. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
10. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять приказ Федеральной службы
по финансовым рынкам от 5 февраля 2013 года
№ 13-7/пз-н “Об утверждении Требований к порядку предоставления лицом, которому открыт счет
депо депозитарных программ, информации о владельцах ценных бумаг иностранного эмитента и
об иных лицах, осуществляющих права по ценным
бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим
права в отношении акций российского эмитента,
а также о количестве ценных бумаг иностранного
эмитента, которыми владеют такие лица”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской
Федерации 10 апреля 2013 года № 28090 (Российская газета от 24 апреля 2013 года).
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
16 июля 2015 года
Регистрационный № 38026
23 июня 2015 года

№ 3688-У

УКАЗАНИЕ
О форме и порядке формирования реестра обязательств
негосударственного пенсионного фонда, поставленного на учет
в системе гарантирования прав застрахованных лиц
в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации,
перед застрахованными лицами

Настоящее Указание в соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ “О гарантировании прав
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при
формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении
выплат за счет средств пенсионных накоплений”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6987; 2014, № 30, ст. 4219;
№ 49, ст. 6919) устанавливает форму и порядок
формирования реестра обязательств негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего
деятельность по обязательному пенсионному страхованию, поставленного на учет в системе гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской
Федерации (далее – фонд-участник), перед застрахованными лицами.
1. Реестр обязательств фонда-участника перед
застрахованными лицами (далее – реестр) формируется в электронном виде по форме, установленной приложением 1 к настоящему Указанию. Программные средства, используемые фондом-участником, должны позволять сформировать реестр в
электронном виде на любую дату, в установленном
приложением 1 к настоящему Указанию формате.
Описание полей, содержащихся в реестре, приведено в приложении 2 к настоящему Указанию.
2. В реестре должны быть указаны суммы
средств пенсионных накоплений на основании отраженных на пенсионном счете накопительной пенсии
застрахованного лица сведений о средствах пенсионных накоплений с учетом результатов их инвестирования, об установлении и осуществлении выплат
за счет средств пенсионных накоплений, а также о
передаче средств пенсионных накоплений в состав
средств резерва по обязательному пенсионному
страхованию, выплатного резерва и (или) средств
пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата.
3. Реестр формируется в срок не позднее семи
рабочих дней в зависимости от того, какое из событий наступило ранее: со дня поступления требования Банка России сформировать реестр на дату,

указанную в требовании Банка России (далее – требование Банка России), либо с даты аннулирования
лицензии фонда-участника на дату аннулирования
лицензии фонда-участника, либо с даты признания фонда-участника банкротом на дату признания
фонда-участника банкротом.
4. В требовании Банка России может содержаться условие о формировании реестра без указания
на персональные данные в соответствии с пунктом 9 статьи 3 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716;
№ 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173,
ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31,
ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51,
ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217).
5. При формировании реестра на дату, указанную в требовании Банка России, фонд-участник
направляет реестр в Банк России в электронном
виде не позднее следующего рабочего дня после
дня формирования реестра.
6. При формировании реестра на дату аннулирования лицензии фонда-участника или признания фонда-участника банкротом фонд-участник
направляет реестр в Государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) в электронном виде не позднее следующего
рабочего дня после дня формирования реестра.
Копия направленного в Агентство реестра подлежит хранению в фонде-участнике способом, исключающим его утрату, изменение или доступ неуполномоченных лиц.
Фонд-участник после направления реестра в
Агентство обязан в случае внесения изменений в
реестр не позднее следующего рабочего дня направить в Агентство информацию о внесенных изменениях с указанием причины их внесения.
7. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 23 июня 2015 года № 3688-У
“О форме и порядке формирования реестра обязательств
негосударственного пенсионного фонда,
поставленного на учет в системе
гарантирования прав застрахованных лиц
в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации, перед застрахованными лицами”

Форма реестра в электронном виде
Реестр, формируемый в электронном виде, состоит из трех файлов с именами аsv_reestr1_Н_ДДММГГ.csv,
аsv_reestr2_Н_ДДММГГ.csv, аsv_reestr3_Н_ДДММГГ.csv, где:
Н – номер фонда по реестру фондов-участников;
ДДММГГ – дата, на которую составлен реестр, где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – последние две цифры года.
Файлы аsv_reestr1_Н_ДДММГГ.csv, аsv_reestr2_Н_ДДММГГ.csv, аsv_reestr3_Н_ДДММГГ.csv содержат
поля из раздела I, раздела II и раздела III приложения 2 к настоящему Указанию соответственно.
Файлы формируются с учетом следующих требований:
формат – текстовый файл с разделителями, csv;
строка заголовка – первая строка, содержит коды полей с разделителями;
разделители полей данных – точка с запятой (в конце строки точка с запятой не ставится, текстовые
поля должны быть заключены в двойные кавычки);
разделители строк данных – CRLF (совместный набор управляющих символов “возврат каретки” и “перевод строки”).
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 23 июня 2015 года № 3688-У
“О форме и порядке формирования реестра обязательств
негосударственного пенсионного фонда,
поставленного на учет в системе
гарантирования прав застрахованных лиц
в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации, перед застрахованными лицами”

Описание полей, содержащихся в реестре
Раздел I. Сведения о фонде-участнике
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Код поля
2
F_1.0
F_1.1
F_1.2
F_1.3
F_1.4
F_1.5
F_1.6
F_1.7

9

F_1.8

10

F_1.9

11

F_1.10

12

F_1.11

13

F_1.12

14

F_1.13

15

F_1.14

16

F_1.15

17

F_1.16

Поле
3
Дата, на которую составлен реестр обязательств фонда-участника
Номер по реестру фондов-участников
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Номер лицензии (в том числе аннулированной)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Почтовый адрес
Сумма средств пенсионных накоплений на дату формирования реестра
по данным бухгалтерского учета
Размер резерва по обязательному пенсионному страхованию на дату
формирования реестра по данным бухгалтерского учета
Величина денежной оценки принятых фондом-участником обязательств
в отношении застрахованных лиц по выплате установленной им
накопительной пенсии, рассчитанная на 31 декабря последнего года,
за который была произведена данная оценка
Сумма дополнительных обязательств перед застрахованными лицами,
период осуществленных выплат которым превышает ожидаемый период
выплаты, рассчитанная на 31 декабря последнего года, за который был
произведен расчет поля F_1.9
Величина денежной оценки принятых фондом-участником обязательств
в отношении застрахованных лиц по выплате установленной им
накопительной пенсии, рассчитанная на дату формирования реестра
Сумма дополнительных обязательств перед застрахованными лицами,
период осуществленных выплат которым превышает ожидаемый период
выплаты, рассчитанная на дату формирования реестра
Размер выплатного резерва на дату формирования реестра по данным
бухгалтерского учета
Величина денежной оценки принятых фондом-участником обязательств
в отношении застрахованных лиц по выплате установленной им срочной
пенсионной выплаты, рассчитанная на 31 декабря последнего года,
за который была произведена данная оценка
Величина денежной оценки принятых фондом-участником обязательств
в отношении застрахованных лиц по выплате установленной им срочной
пенсионной выплаты, рассчитанная на дату формирования реестра
Размер средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу
застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата
(далее – резерв срочных выплат) на дату формирования реестра
по данным бухгалтерского учета

Тип поля
4
дата
текст
текст
текст
текст
текст
текст
число
число
число

число

число

число

число
число

число

число

Поля F_1.2 – F_1.5 заполняются в соответствии с данными, содержащимися в Едином государственном
реестре юридических лиц. Информация, указанная в поле F_1.6, должна состоять из элементов, разделен-
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ных запятыми. Почтовый адрес в Российской Федерации состоит из следующих элементов: код страны,
почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, наименование района, наименование
города, наименование населенного пункта, наименование улицы, номер дома, номер строения, номер
корпуса, номер квартиры. Наименования регионов, городов, населенных пунктов и улиц должны соответствовать Классификатору адресов Российской Федерации (далее – КЛАДР). Исключения допускаются в
случае отсутствия информации в КЛАДР или указания в качестве почтового адреса сведений, не предусмотренных в КЛАДР (например, номер воинской части или абонентского ящика).
Данные, указанные в полях F_1.9 – F_1.12, F_1.14 и F_1.15, определяются в соответствии с правилами
денежной оценки принятых негосударственным пенсионным фондом обязательств в отношении застрахованных лиц, утверждаемыми в соответствии с положениями статьи 16 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ “О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7038; 2012, № 50, ст. 6965; 2013,
№ 30, ст. 4084; № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4217) (далее – Федеральный закон от 30 ноября 2011 года
№ 360-ФЗ).
Раздел II. Сведения о застрахованных лицах фонда-участника
№ п/п
1
1

Код поля
2
I_2.1.0

2
3
4
5
6
7

I_2.1.1
I_2.1.2
I_2.1.3
I_2.1.4
I_2.1.5
I_2.1.6

8
9

I_2.1.7
D_2.2.1

10
11

D_2.2.2
D_2.2.3

12

R_2.3.1

13

R_2.3.2

14

R_2.3.3

15

R_2.3.4

16

R_2.3.5

17
18
19
20

R_2.3.6
R_2.3.7
R_2.3.8
R_2.3.9

21

R_2.3.10

22

R_2.3.11

Поле
3
№ п/п (порядковый номер строки)
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Дата рождения
Пол (“м” для мужчин или “ж” для женщин)
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного
лица, указанный в страховом свидетельстве обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС)
Почтовый адрес застрахованного лица
Дата вступления в силу договора об обязательном пенсионном
страховании между фондом-участником и застрахованным лицом
(далее – договор об ОПС)
Статус договора об ОПС
Дата смерти застрахованного лица (указывается в случае,
если в поле D_2.2.2 указан код “ПС”)
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
поступивших на накопительную пенсию
Сумма результата инвестирования страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию
Сумма гарантийного восполнения страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию
Сумма гарантийного возмещения страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию
Сумма дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию
(далее – ДСВ) и взносов работодателя
Сумма результата инвестирования ДСВ и взносов работодателя
Сумма гарантийного восполнения ДСВ и взносов работодателя
Сумма гарантийного возмещения ДСВ и взносов работодателя
Сумма взносов на софинансирование формирования пенсионных
накоплений
Сумма результата инвестирования взносов на софинансирование
формирования пенсионных накоплений
Сумма гарантийного восполнения взносов на софинансирование
формирования пенсионных накоплений

Тип поля
4
целое
число
текст
текст
текст
дата
текст
текст

текст
дата

текст
дата
число
число
число
число
число
число
число
число
число
число
число
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№ п/п
1
23

Код поля
2
R_2.3.12

24

R_2.3.13

25
26
27
28
29

R_2.3.14
R_2.3.15
R_2.3.16
R_2.3.17
S_2.4.1

30

S_2.4.2

31

U_2.5.1

32

U_2.5.2

33
34

U_2.5.3
U_2.5.4

35

C_2.6.1

36

C_2.6.2

37
38
39

C_2.6.3
C_2.6.4
N_2.7.1
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Поле
3
Сумма гарантийного возмещения взносов на софинансирование
формирования пенсионных накоплений
Сумма средств (части средств) материнского (семейного) капитала,
направленных на формирование накопительной пенсии (далее – МСК)
Сумма результата инвестирования средств МСК
Сумма гарантийного восполнения средств МСК
Сумма гарантийного возмещения средств МСК
Всего (сумма значений полей R_2.3.1 – R_2.3.16)
Дата установления единовременной выплаты средств пенсионных
накоплений
Размер установленной, но не осуществленной на дату формирования
реестра единовременной выплаты средств пенсионных накоплений
Количество месяцев периода выплаты срочной пенсионной выплаты,
указанное в заявлении застрахованного лица о назначении срочной
пенсионной выплаты
Количество оставшихся ежемесячных выплат до окончания периода
выплаты срочной пенсионной выплаты
Размер текущей ежемесячной срочной пенсионной выплаты
Сумма фактически выплаченной в текущем году срочной пенсионной
выплаты
Количество месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной
пенсии, примененное для расчета размера накопительной пенсии
Количество произведенных ежемесячных выплат накопительной пенсии
(порядковый номер выплаты) на дату формирования реестра
Размер текущей ежемесячной выплаты накопительной пенсии
Сумма фактически выплаченной в текущем году накопительной пенсии
Год, по состоянию на 31 декабря которого наступил последний
кратный пяти годам срок отражения средств пенсионных накоплений
в соответствии со статьей 362-1 Федерального закона от 7 мая 1998 года
№ 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”1
(далее – Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ)

Тип поля
4
число
число
число
число
число
число
дата
число
целое
число
целое
число
число
число
целое
число
целое
число
число
число
целое
число

В реестр включаются сведения о следующих застрахованных лицах фонда-участника:
застрахованных лицах, в отношении которых фонд-участник на дату формирования реестра является
страховщиком в соответствии с информацией Пенсионного фонда Российской Федерации о внесении изменений в Единый реестр застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию;
застрахованных лицах, договоры об ОПС с которыми на дату формирования реестра прекращены, но
обязательства перед ними не исполнены в полном объеме (на пенсионных счетах отражены (должны быть
отражены) средства пенсионных накоплений);
умерших застрахованных лицах, средства пенсионных накоплений которых на дату формирования реестра не переданы в резерв по обязательному пенсионному страхованию.
Информация в поле I_2.1.6 указывается в формате “ХХХ–ХХХ–ХХХ ХХ” (три группы по три цифры в
каждой группе, разделенные знаком “тире”, две последние цифры отделены от этих групп пробелом).
Информация, указанная в поле I_2.1.7, должна состоять из элементов, разделенных запятыми. Почтовый адрес в Российской Федерации состоит из следующих элементов: код страны, почтовый индекс,
наименование субъекта Российской Федерации, наименование района, наименование города, наименование населенного пункта, наименование улицы, номер дома, номер строения, номер корпуса, номер
квартиры. Наименования регионов, городов, населенных пунктов и улиц должны соответствовать КЛАДР.
Исключения допускаются в случае отсутствия информации в КЛАДР или указания застрахованным лицом
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49,
ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008,№ 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731;
№ 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012,
№ 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11,
ст. 1098; № 30, ст. 4219.
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в качестве почтового адреса сведений, не предусмотренных в КЛАДР (например, номер воинской части
или абонентского ящика). Почтовый адрес за пределами Российской Федерации состоит из следующих
элементов: код страны, наименование населенного пункта, название улицы, номер дома, номер квартиры.
Поле D_2.2.2 заполняется в соответствии со следующей таблицей:
Статус договора об обязательном пенсионном страховании
Вступивший в силу договор об ОПС, по которому на дату формирования реестра
не установлены выплаты за счет средств пенсионных накоплений (накопительная пенсия,
срочная пенсионная выплата, единовременная выплата средств пенсионных накоплений)
Вступивший в силу договор об ОПС, по которому на дату формирования реестра установлена
единовременная выплата средств пенсионных накоплений
Вступивший в силу договор об ОПС, по которому на дату формирования реестра установлена
только срочная пенсионная выплата
Вступивший в силу договор об ОПС, по которому на дату формирования реестра установлена
только накопительная пенсия
Вступивший в силу договор об ОПС, по которому на дату формирования реестра установлены
срочная пенсионная выплата и накопительная пенсия
Договор об ОПС, который на дату формирования реестра прекращен в связи со смертью
застрахованного лица
Договор об ОПС, который на дату формирования реестра прекращен по иным основаниям

Код
Д

ДЕ
ДС
ДН
ДСН
ПС
П

Иными основаниями прекращения договора об ОПС являются основания, указанные в пункте 2 статьи 365 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ, за исключением смерти застрахованного лица.
Информация в полях R_2.3.1 – R_2.3.16 указывается нарастающим итогом за период с даты вступления в силу договора об ОПС по дату формирования реестра. В полях R_2.3.1 – R_2.3.17 не указываются
средства пенсионных накоплений, переданные в выплатной резерв и резерв срочных выплат.
В полях R_2.3.1 – R_2.3.17 в отношении умерших застрахованных лиц не указываются средства пенсионных накоплений, переданные в резерв по обязательному пенсионному страхованию.
В поле U_2.5.2 указывается разница между количеством месяцев периода выплаты срочной пенсионной выплаты, указанным в заявлении застрахованного лица о назначении срочной пенсионной выплаты, и
количеством произведенных ежемесячных выплат до даты формирования реестра (включительно).
Информация в полях U_2.5.3 и C_2.6.3 указывается с учетом корректировок, произведенных в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ.
В поле N_2.7.1 указывается год, по состоянию на 31 декабря которого наступил последний кратный
пяти годам срок отражения средств пенсионных накоплений в соответствии со статьей 362-1 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ в формате “ГГГГ”. Первоначально в поле N_2.7.1 указывается год
отражения средств пенсионных накоплений в соответствии с частью 12 статьи 11 Федерального закона
от 28 декабря 2013 года № 410-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О негосударственных
пенсионных фондах” и отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; № 49, ст. 6919).
Раздел III. Дополнительная информация
№ п/п
1
1

Код поля
2
A_3.1.0

2

A_3.1.1

3

A_3.1.2

4

A_3.1.3

5

A_3.2.1

Поле
3
№ п/п (порядковый номер строки)

Тип поля
4
целое
число
текст

Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного
лица, указанный в страховом свидетельстве обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС)
Дата смерти застрахованного лица, средства пенсионных накоплений
дата
которого переданы в резерв по обязательному пенсионному страхованию
Дата передачи средств пенсионных накоплений умершего
дата
застрахованного лица в резерв по обязательному пенсионному
страхованию
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
число
поступивших на накопительную пенсию
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№ п/п
1
6

Код поля
2
A_3.2.2

7

A_3.2.3

8

A_3.2.4

9
10
11
12
13

A_3.2.5
A_3.2.6
A_3.2.7
A_3.2.8
A_3.2.9

14

A_3.2.10

15

A_3.2.11

16

A_3.2.12

17
18
19
20
21

A_3.2.13
A_3.2.14
A_3.2.15
A_3.2.16
A_3.2.17
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Поле
3
Сумма результата инвестирования страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию
Сумма гарантийного восполнения страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию
Сумма гарантийного возмещения страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию
Сумма ДСВ и взносов работодателя
Сумма результата инвестирования ДСВ и взносов работодателя
Сумма гарантийного восполнения ДСВ и взносов работодателя
Сумма гарантийного возмещения ДСВ и взносов работодателя
Сумма взносов на софинансирование формирования пенсионных
накоплений
Сумма результата инвестирования взносов на софинансирование
формирования пенсионных накоплений
Сумма гарантийного восполнения взносов на софинансирование
формирования пенсионных накоплений
Сумма гарантийного возмещения взносов на софинансирование
формирования пенсионных накоплений
Сумма средств (части средств) МСК
Сумма результата инвестирования средств МСК
Сумма гарантийного восполнения средств МСК
Сумма гарантийного возмещения средств МСК
Всего (сумма A_3.2.1 – A_3.2.16)

Тип поля
4
число
число
число
число
число
число
число
число
число
число
число
число
число
число
число
число

В раздел III реестра включаются сведения о застрахованных лицах, которым установлена срочная пенсионная выплата и средства пенсионных накоплений которых переданы в резерв срочных выплат, а также
об умерших застрахованных лицах, средства пенсионных накоплений которых переданы в резерв по обязательному пенсионному страхованию, на дату формирования реестра. Поля не заполняются, если фондучастник не осуществлял передачу средств пенсионных накоплений в резерв срочных выплат и средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв по обязательному пенсионному страхованию.
В полях А_3.2.5 – А_3.2.17 указываются суммы средств пенсионных накоплений застрахованных лиц,
которым установлена срочная пенсионная выплата, оставшиеся на счетах накопительной пенсии после
отражения произведенных выплат срочной пенсионной выплаты отдельно за счет средств дополнительных страховых взносов, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных
накоплений, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, а также результатов от их инвестирования.
В полях А_3.2.1 – А_3.2.17 реестра указываются суммы средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица, переданные в резерв по обязательному пенсионному страхованию.
Значения полей F_1.7 – F_1.16, R_2.3.1 – R_2.3.17, S_2.4.2, U_2.5.3 – U_2.5.4, C_2.6.3 – C_2.6.4,
A_3.2.1 – A_3.2.17 указываются в валюте Российской Федерации (в рублях с точностью до копеек).
Типы полей:
текст – строка в кодировке WIN 1251, длина строки не может превышать 255 символов;
дата – поле в формате ДД.ММ.ГГГГ;
целое число – число от 0 до 999 999 999 999;
число – вещественное число, целая часть которого лежит в пределах от -999 999 999 999 до
999 999 999 999, дробная имеет разрядность 2 знака после запятой от 0 до 99.
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№ 3745-У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по кредитам,
обеспеченным активами или поручительствами
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 31 июля 2015 года
№ 23) начиная с 3 августа 2015 года процентные
ставки по кредитам, обеспеченным активами или
поручительствами, предоставляемым в соответствии с Положением Банка России от 12 ноября
2007 года № 312-П “О порядке предоставления
Банком России кредитным организациям кредитов,
обеспеченных активами или поручительствами”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2007 года № 10658,
25 июня 2008 года № 11875, 7 октября 2008 года
№ 12405, 24 октября 2008 года № 12520, 14 января
2009 года № 13069, 8 сентября 2009 года № 14730,
13 марта 2012 года № 23460, 17 августа 2012 года
№ 25208, 28 мая 2013 года № 28549, 16 декабря
2013 года № 30599, 3 февраля 2014 года № 31210,
3 июня 2014 года № 32550, 5 августа 2014 года
№ 33454, 12 февраля 2015 года № 35984 (“Вестник Банка России” от 17 декабря 2007 года № 69,
от 2 июля 2008 года № 35, от 17 октября 2008 года
№ 58, от 27 октября 2008 года № 60, от 21 января 2009 года № 4, от 16 сентября 2009 года № 54,
от 21 марта 2012 года № 15, от 29 августа 2012 года
№ 51, от 31 июля 2013 года № 41, от 24 дека-

31 июля 2015 года

бря 2013 года № 77, от 3 апреля 2014 года № 35,
от 11 июня 2014 года № 55, от 21 января 2015 года
№ 1, от 30 апреля 2015 года № 39), устанавливаются в следующем размере:
на срок 1 календарный день – 12,00 процента
годовых;
на срок от 2 до 549 календарных дней – ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,75 процентного пункта, – 12,75 процента годовых.
2. В случае принятия Советом директоров Банка
России решения об изменении размера ключевой
ставки Банка России с даты ее изменения процентная ставка по ранее предоставленным на срок от 2
до 549 календарных дней кредитам корректируется
на величину изменения размера ключевой ставки
Банка России.
3. Территориальным учреждениям Банка России
следует незамедлительно довести настоящее Указание до сведения кредитных организаций.
4. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 3746-У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным золотом
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 июля 2015 года № 23) начиная с 3 августа 2015 года процентные ставки по кредитам, обеспеченным золотом, предоставляемым в соответствии с Положением Банка России от 30 ноября
2010 года № 362-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря
2010 года № 19508, 28 октября 2013 года № 30258, 16 января 2014 года № 31027, 22 декабря 2014 года
№ 35329 (“Вестник Банка России” от 27 апреля 2011 года № 22, от 7 ноября 2013 года № 60, от 29 января
2014 года № 10, от 21 января 2015 года № 1), устанавливаются в следующем размере:
на срок 1 календарный день – 12,00 процента годовых;
на срок от 2 до 549 календарных дней – ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,50 процентного пункта, – 12,50 процента годовых.
2. В случае принятия Советом директоров Банка России решения об изменении размера ключевой ставки Банка России с даты ее изменения процентная ставка по ранее предоставленным на срок от 2 до 549 календарных дней кредитам корректируется на величину изменения размера ключевой ставки Банка России.
3. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести настоящее Указание до сведения кредитных организаций.
4. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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№ 3747-У

УКАЗАНИЕ
О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка России
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 июля 2015 года № 23)
начиная с 3 августа 2015 года процентная ставка по
ломбардным кредитам Банка России, предоставляемым в соответствии с Положением Банка России от
4 августа 2003 года № 236-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных
бумаг”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2003 года
№ 5033, 15 сентября 2004 года № 6026, 18 октября
2005 года № 7081, 25 июня 2008 года № 11873,
12 декабря 2011 года № 22543, 28 апреля 2012 года
№ 23992, 11 декабря 2013 года № 30588, 3 февраля
2014 года № 31211, 1 декабря 2014 года № 35044
(“Вестник Банка России” от 19 ноября 2003 года

№ 62, от 3 ноября 2004 года № 63, от 26 октября
2005 года № 56, от 2 июля 2008 года № 35, от 19 декабря 2011 года № 71, от 19 декабря 2012 года
№ 73, 24 декабря 2013 года № 77, от 12 февраля
2014 года № 13, от 24 декабря 2014 года № 113), на
срок 1 календарный день устанавливается в размере 12,00 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России
следует незамедлительно довести настоящее Указание до сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

31 июля 2015 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 3748-У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 31 июля 2015 года
№ 23) начиная с 3 августа 2015 года фиксированные процентные ставки по депозитным операциям Банка России, проводимым в соответствии с
Положением Банка России от 9 августа 2013 года
№ 404-П “О проведении Банком России депозитных
операций с кредитными организациями”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 21 октября 2013 года № 30229, 29 июля
2014 года № 33339 (“Вестник Банка России” от 21 января 2014 года № 7, от 27 августа 2014 года № 75),

31 июля 2015 года

на стандартных условиях “овернайт”, “том-некст”,
“спот-некст”, “до востребования”, устанавливаются
в размере 10,00 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России
следует незамедлительно довести настоящее Указание до сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 3749-У

УКАЗАНИЕ
О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 июля 2015 года № 23) начиная с 3 августа 2015 года процентная ставка по кредиту
овернайт Банка России устанавливается в размере 12,00 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести настоящее Указание до сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Объединениям страховщиков,
осуществляющих сельскохозяйственное страхование,
осуществляемое с государственной поддержкой
от 28.07.2015 № 06-53/6485

О согласовании приобретения статуса
единого общероссийского объединения страховщиков,
осуществляющих сельскохозяйственное страхование,
осуществляемое с государственной поддержкой
В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 22.12.2014 № 424-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования
и о внесении изменений в Федеральный закон “О развитии сельского хозяйства” одним из действующих
объединений страховщиков, осуществляющих сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой, по согласованию с Банком России может быть приобретен статус единого
общероссийского объединения страховщиков, осуществляющих сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой.
Рекомендуем в срок до 20.08.2015 представить в Департамент страхового рынка Банка России информацию в соответствии с приложением к настоящему письму.
Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Приложение: на 5 л.
Первый заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

С.А. ШВЕЦОВ
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Приложение
к письму Банка России
от 28.07.2015 № 06-53/6485
1. Качество наполнения фонда компенсационных выплат
1.1. Фактически сформированный размер фонда компенсационных выплат (по состоянию на 30.06.2015)
_______________ (тыс. руб.).
1.2. Расчетный размер фонда компенсационных выплат, определяемый в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и правилами деятельности (по состоянию на 30.06.2015)
_______________ (тыс. руб.).
1.3. Информация об инвестировании фонда компенсационных выплат (по состоянию на 30.06.2015) с
приложением подтверждающих документов по форме.
Вид актива

Стоимость актива,
тыс. руб.

Наименование кредитной организации / лицо,
эмитировавшее ценную бумагу

Итого:

1.4. Информация о заявленных требованиях, предъявленных страхователями (выгодоприобретателями) к объединению страховщиков по осуществлению компенсационных выплат по договорам сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой за период с 01.01.2014 по 30.06.2015, и об
отказах в удовлетворении данных требований по форме.

№
п/п

Решения объединения
страховщиков
Наименование
страховой организации,
Страхователь
номер и дата договора
(выгодоприобретатель)
Отказано
сельскохозяйственного Произведена
выплата
в выплате
страхования

Решения суда
Принятые
в пользу
страхователя
(дата решения
суда)

Принятые
в пользу
объединения
(дата решения
суда)

1.5. Наличие у объединения страховщиков IT-системы (электронной базы данных), включающей сведения о заключенных членами объединения с 01.01.2012 договорах сельскохозяйственного страхования
с государственной поддержкой.
имеет

не имеет

В случае положительного ответа укажите, содержит ли имеющаяся IT-система:
– официальную статистическую информацию органа страхового надзора
содержит

не содержит

– сведения региональных органов управления агропромышленного комплекса
содержит

не содержит

2. Контрольные полномочия объединения страховщиков
2.1. Наличие внутреннего документа объединения страховщиков, регламентирующего порядок осуществления контроля за соблюдением членами объединения страховщиков правил деятельности и правил
страхования.
имеет

не имеет
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В случае положительного ответа укажите наименование документа и дату его утверждения объединением страховщиков.
__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
2.2. Информация о нарушениях членами объединения страховщиков правил деятельности и правил
страхования, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий в отношении членов данного объединения страховщиков (за период с 01.07.2014 по 30.06.2015), и санкциях, примененных объединением
страховщиков за выявленные нарушения по форме.
№
п/п

Наименование страховой организации

Выявленное нарушение

Санкции,
примененные к члену объединения

2.3. Информация о количестве действующих договоров сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой по состоянию на 30.06.2014 и на 30.06.2015 и количестве жалоб страхователей, рассмотренных объединением страховщиков, на предмет соблюдения членами объединения страховщиков
правил деятельности и правил страхования (за период с 01.07.2014 по 30.06.2015) по форме.

№
п/п

Количество действующих договоров
сельскохозяйственного страхования
с государственной поддержкой, ед.
на 30.06.2014
на 30.06.2015

Количество жалоб страхователей
за период с 01.07.2014 по 30.06.2015,
рассмотренных объединением страховщиков, ед.

3. Показатели оценки объединения страховщиков в разрезе деятельности его членов
3.1. Перечень действующих членов объединения страховщиков.
3.2. Информация об урегулированных страховщиками требованиях о выплате страхового возмещения и решениях, принятых страховщиками об отказе в выплате страхового возмещения по договорам
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой (за период с 01.07.2014 по 30.06.2015)
по форме.
№
п/п

Наименование страховой организации,
номер и дата договора сельскохозяйственного страхования

Произведена
выплата

Отказано
в выплате

3.3. Информация о количестве судебных решений по спорам о выплате страхового возмещения по
договорам сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой (за период с 01.07.2014 по
30.06.2015) по форме.

№
п/п

Наименование
страховой организации

Страхователь,
номер и дата договора
сельскохозяйственного
страхования

Решения суда
Принятые в пользу
Принятые в пользу
страхователя
страховой организации
(дата решения суда)
(дата решения суда)

3.4. Общее число застрахованных хозяйств (по объединению страховщиков в целом (по состоянию
на 30.06.2015) ________________.
3.5. Объем застрахованных посевных (посадочных) площадей (по объединению страховщиков в целом
(по состоянию на 30.06.2015) ________________ (га).
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4. Требования к организации деятельности объединения страховщиков
4.1. Наличие в уставе объединения страховщиков изменений, направленных на получение статуса единого общероссийского объединения страховщиков.
изменения внесены

изменения не внесены

В случае если изменения в устав внесены, приложите копию устава, подписанную уполномоченным
лицом и заверенную печатью объединения страховщиков.
4.2. Информация о направлении объединением страховщиков в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации предложений для включения в проект плана сельскохозяйственного страхования,
а также предложений, касающихся методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели)
урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, перечня объектов сельскохозяйственного страхования, предельных
размеров ставок для расчета размера субсидий, рассчитанных в том числе с использованием актуарных
методов и дифференцированных относительно субъектов Российской Федерации и объектов сельскохозяйственного страхования с учетом природно-климатических условий выращивания сельскохозяйственных культур, а также участия страхователя в риске, и их финансово-экономическое обоснование (с 2012
по 2015 год с разбивкой по годам) по форме.
№
п/п
1
2
3
4

Период

Дата, номер исходящего письма объединения страховщиков

2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

4.3. Информация о наличии у объединения страховщиков следующих правил деятельности и иных внутренних документов по форме.
№
п/п
1

2

3

4

5
6

Правила деятельности и иные внутренние документы
объединения страховщиков

Наличие/
отсутствие

Наименование
документа,
дата утверждения

Документы, регулирующие порядок и условия осуществления
объединением страховщиков компенсационных выплат
страхователям, выгодоприобретателям
Документы, регулирующие порядок финансирования
компенсационных выплат членами объединения страховщиков
и контроля за целевым использованием соответствующих средств
Документы, регулирующие порядок вступления в объединение
страховщиков новых членов и выхода или исключения
из него членов объединения страховщиков
Документы, регулирующие порядок рассмотрения объединением
страховщиков жалоб на действия членов объединения
страховщиков при осуществлении сельскохозяйственного
страхования и урегулирования споров, возникающих между
членами объединения страховщиков и страхователями,
выгодоприобретателями при осуществлении сельскохозяйственного
страхования
Документы, регулирующие инвестиционную деятельность
объединения страховщиков
Документы, регулирующие организацию сбора и хранения
статистических сведений, представляемых членами объединения

4.4. Размер вступительного взноса в объединение страховщиков ________________ (руб.) с приложением
копии документа, подтверждающего установленный размер взноса.
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4.5. Осуществлялись ли объединением страховщиков мероприятия и работы, направленные на развитие системы сельскохозяйственного страхования (с 01.01.2012 по 30.06.2015)?
да

нет

В случае положительного ответа укажите перечень мероприятий и работ, которые осуществлялись
объединением страховщиков, с разбивкой по годам по форме.
№
п/п
1
2
3
4

Период

Мероприятия и работы, направленные на развитие
системы сельскохозяйственного страхования

2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

4.6. Информация об общем размере расходов объединения страховщиков и размере расходов объединения страховщиков на осуществление мероприятий и работ, направленных на развитие системы сельскохозяйственного страхования (с 01.01.2012 по 30.06.2015 с разбивкой по годам), по форме.
№
п/п
1
2
3
4

Период

Общий размер расходов
объединения страховщиков

Размер расходов, направленных на развитие
системы сельскохозяйственного страхования

2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

4.7. Имеет ли объединение страховщиков не менее чем за 5-летний период первичные статистические
данные, необходимые для расчета страховых тарифов по сельскохозяйственному страхованию?
наличие первичных статистических данных
отсутствие первичных статистических данных
4.8. Является ли объединение страховщиков действующим членом российских и (или) международных
организаций страховщиков и агростраховщиков?
является

не является

В случае положительного ответа укажите, в каких российских и (или) международных организациях
объединение страховщиков имеет членство
1) ________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________________________________
4.9. Имеет ли объединение страховщиков действующие соглашения о взаимодействии с союзами сельхозтоваропроизводителей?
имеет

не имеет

В случае положительного ответа укажите, с какими союзами объединение страховщиков имеет соглашение о взаимодействии
1) ________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________________________________
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Кредитным организациям
Некредитным
финансовым организациям
от 29.07.2015 № 02-31-2/6553

О создании безбарьерной среды для инвалидов
В целях повышения активности участников финансового рынка в создании безбарьерной среды
для инвалидов Банк России доводит до сведения
кредитных организаций и некредитных финансовых организаций следующее.
C 1 января 2016 года вступает в силу Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов”.
Данным Федеральным законом в статью 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” были внесены изменения, в соответствии с
которыми организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам,
в частности, беспрепятственный доступ к объектам
социальной инфраструктуры и помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами.
Отмечая положительный опыт ряда кредитных
организаций и некредитных финансовых организаций по осуществлению мероприятий по повышению

доступности для инвалидов, в том числе для маломобильных групп граждан, точек продаж финансовых услуг, проведению работы по оборудованию
офисов специальными пандусами, указателями,
знаками, стойками обслуживания для указанных
групп граждан, Банк России считает целесообразной активизацию усилий кредитных организаций
и некредитных финансовых организаций по обеспечению инвалидам беспрепятственного доступа к
объектам инфраструктуры кредитных организаций
и некредитных финансовых организаций, а также
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами.
Настоящее письмо подлежит официальному
опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Первый заместитель
Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Г.И. ЛУНТОВСКИЙ
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