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ИНФОРМАЦИЯ
16 февраля 2015

о замене бланков лицензий, выданных органом
страхового надзора до 21 января 2014 года

Банк России обращает внимание страховых (перестраховочных) организаций на следующую информацию.
В соответствии с Указанием Банка России от
19 июня 2014 года № 3285-У “О порядке и сроках
замены бланков лицензий на осуществление страхования (перестрахования) в целях приведения их
в соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации” (далее – Указание) страховые (перестраховочные) организации, осуществляющие свою деятельность на основании лицензий, выданных до 21 января 2014 года, должны
представить в Банк России не позднее 30 ноября
2015 года заявление о замене бланков лицензий
на осуществление страхования (перестрахования)
и документы, предусмотренные Указанием.
По состоянию на 13 февраля 2015 года только
60 страховых (перестраховочных) организаций заменили бланки лицензий в целях приведения их в
соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации. На рассмотрении в Банке

ИНФОРМАЦИЯ
17 февраля 2015

о подписании Банком России Многостороннего
меморандума о взаимопонимании IOSCO

Банк России 16 февраля 2015 года подписал
Многосторонний меморандум о взаимопонимании
по вопросам консультаций, сотрудничества и обмена информацией Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO MMoU).
Заявка Банка России на присоединение к IOSCO
MMoU была одобрена 11 февраля 2015 года.
Таким образом, Банк России, ставший 105-м
полноправным участником обмена информацией с
другими регуляторами финансового рынка в рамках данного меморандума, включен в список лиц,
подписавших IOSCO MMoU (список “А”).
Подписание меморандума позволит Банку России продолжить эффективное взаимодействие с

ИНФОРМАЦИЯ
17 февраля 2015

России на указанную дату находится 46 заявлений
на замену бланков лицензий.
Учитывая то, что большинство документов,
представляемых для замены бланков лицензий
на осуществление страхования (перестрахования)
возвращаются Банком России для исправления замечаний, Банк России рекомендует направлять
заявления и документы, предусмотренные Указанием, в ближайшее время, не дожидаясь ноября 2015 года.
При этом Банк России рекомендует страховым
(перестраховочным) организациям в случае изменения сведений, указанных в подпунктах 2–9 пункта 14 статьи 32 Закона Российской Федерации от
27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации
страхового дела в Российской Федерации”, одновременно с заявлением о переоформлении лицензии и документов, подтверждающих внесение этих
изменений, направлять заявление о замене бланков
лицензий на осуществление страхования (перестрахования) и документы в соответствии с Указанием.

IOSCO, в том числе участвовать в деятельности комитетов и рабочих групп. Этот шаг будет способствовать обмену информацией по ключевым вопросам
регулирования и надзора за финансовыми рынками.
IOSCO MMoU разработан в 2002 году в целях
обмена информацией между регуляторами рынка
ценных бумаг – членами IOSCO и предотвращения
недобросовестных практик поведения на финансовом рынке.
Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) является органом, объединяющим более 120 национальных регуляторов рынка ценных бумаг, который определяет стандарты и
международно признанные подходы в этой сфере.

о Юридическом заключении ISDA по вопросам
ликвидационного неттинга в России

Российское законодательство позволяет исполнять условия о ликвидационном неттинге по ISDA Master
Agreements, говорится в Юридическом заключении по вопросам признания российским правом условий о ликвидационном неттинге, предусмотренных Международной ассоциацией свопов и деривативов
(International Swaps and Derivatives Association, ISDA). Соответствующий документ ISDA опубликовала на
своем сайте.
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В Юридическом заключении рассмотрены основные аспекты правового регулирования ликвидационного неттинга в России, представляющие наибольший интерес для иностранных контрагентов с точки зрения оценки рисков заключения с российскими контрагентами трансграничных внебиржевых деривативных
сделок. По результатам проведенного анализа эксперты пришли к выводу о возможности исполнения по
российскому законодательству условий о ликвидационном неттинге по ISDA Master Agreements.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

17 февраля 2015
Банк России 12 февраля 2015 года принял решения:
признать несостоявшимися выпуски неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серий БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09 и БО-10 открытого акционерного общества “Татнефть” имени В.Д. Шашина с идентификационными номерами 4В02-02-00161-А,
4В02-03-00161-А, 4В02-04-00161-А, 4В02-05-00161-А, 4В02-06-00161-А, 4В02-07-00161-А, 4В02-08-00161-А,
4В02-09-00161-А и 4В02-10-00161-А от 30.07.2010;
признать несостоявшимися выпуски неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серий БО-14, БО-15 общества с ограниченной ответственностью “ЮТэйр-Финанс”
с идентификационными номерами 4В02-14-36059-R, 4В02-15-36059-R от 05.12.2011;
приостановить эмиссию неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя
серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Синтагма”, размещаемых путем открытой подписки;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества “Производственное объединение “Уральский оптико-механический завод” имени Э.С. Яламова”,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55470-Е-004D;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества “Научно-исследовательский институт точных приборов”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-13929-А-005D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Туполев”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04640-А-003D;
зарегистрировать выпуск и отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
акционерного общества “Объединенная транспортно-логистическая компания”, размещенных путем распределения среди учредителей акционерного общества,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50276-А;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн радиостроения “Вега”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-08510-А-011D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Селигдар”,
размещаемых путем открытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-32694-F-004D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Концерн ПВО “Алмаз-Антей”, размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04065-А-009D.

ИНФОРМАЦИЯ
17 февраля 2015

о государственном реестре микрофинансовых
организаций

Банк России 16 февраля 2015 года принял решения:
внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Поволжская финансовая компания “Регион-34” (г. Волгоград);
Общество с ограниченной ответственностью “МАННА89” (г. Якутск);
Общество с ограниченной ответственностью “ДИЛЕР-СТК” (г. Новосибирск);
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Общество с ограниченной ответственностью “Займ Комфорт” (г. Сергиев Посад, Московская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Инвестиционно-Промышленная Компания “АНТАРЕС”
(г. Кемерово);
Общество с ограниченной ответственностью “Крымский центр финансовых услуг” (г. Симферополь);
Общество с ограниченной ответственностью “АРБАТ ИНВЕСТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МФО “Аванс Капитал” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ЗОЛОТО-ФИНАНС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Ё-ЗАЙМ Новороссийск” (г. Новороссийск, Краснодарский
край);
Общество с ограниченной ответственностью “МЕГАТЭ-ФИНАНС” (с. Дмитриевка, Духовницкий р-н, Саратовская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНЭЛИТ” (г. Тольятти, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНРАЗВИТИЕ” (г. Тольятти, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “МЕГА-ФИНАНС” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “АЛМАЗ ИНТЕРНЭШНЛ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “БЕТА-К” (г. Тутаев, Ярославская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “АВТОРИТЕТ” (г. Сарапул, Удмуртская Республика);
Общество с ограниченной ответственностью “ВКАРМАНЕ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Финэкспресс” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “ДИВИС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “СРОЧНЫЙ ЗАЙМ 63” (г. Тольятти, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Межрегиональное Объединение “Универсал-Сервис”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания “ВЫМПЕЛ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ФОРТУ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ИНВЕСТКОМ-СЕРВИС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ОТП Финанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО “МОБИЛЬНЫЙ КАПИТАЛ” (г. Рассказово, Тамбовская обл.);
отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Первый БанкирЪ” (г. Волоколамск, Московская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Займи!” (г. Благовещенск, Амурская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ФинЗаймСервис” (п. Мостовской, Мостовский р-н, Краснодарский край);
Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания “УралМикроФинанс” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “МОНАРХ” (г. Череповец, Вологодская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ПРОФИН” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “Удача плюс” (г. Киров);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “ИнвестЪ” (г. Сыктывкар,
Республика Коми);
Общество с ограниченной ответственностью “ФАРТ” (г. Керчь, Республика Крым);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги в руки” (г. Уфа);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“ТРАСТ” (с. Чурапча, Чурапчинский улус, Республика Саха (Якутия);
Общество с ограниченной ответственностью “Быстрый займ” (г. Якутск);
Общество с ограниченной ответственностью “Семейный капитал” (с. Абсалямово, Ютазинский р-н,
Республика Татарстан);
Общество с ограниченной ответственностью “Рынок жилья” (г. Каменск-Шахтинский, Ростовская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “АзовФинанс” (г. Азов, Ростовская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Ритейл Байкал” (г. Иркутск);
Общество с ограниченной ответственностью “Семейные Деньги” (г. Москва).
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о регистрации изменений и дополнений
в правила доверительного управления

Банк России 16 февраля 2015 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ДЕ Фонд” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “ИСТОК” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ФОРТИС-Инвест”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Руснедра” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Альянс Интернэшнл”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стратег” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “РЕГИОН Девелопмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом художественных ценностей “Атланта Арт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АТЛАНТА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Мегаполис Инновэйтив Проперти
Девелопмент” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Мегаполис Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЮГРА Коммерческая Недвижимость” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “НИМБУС”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Югра” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “НИМБУС”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “СТАРТРЕК” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ЮЛА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Подольский” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КьюБиЭф Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “КьюБиЭф Управление Активами”.

ИНФОРМАЦИЯ
17 февраля 2015

о замене бланков лицензий субъектам
страхового дела

Банк России принял решения:
заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности:
Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “АСКОР”;
Открытому акционерному обществу “Страховая компания “Астро-Волга”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Сибирский Дом Страхования”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Строительная Страховая Группа”;
“Обществу страхования жизни “Достоинство”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Медицинская страховая компания “МАКСИМУС”;
переоформить Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “РОМЕД” лицензию
на осуществление страхования.

ИНФОРМАЦИЯ
17 февраля 2015

о включении в Список лиц, осуществляющих
деятельность представителей владельцев облигаций

Банк России принял решение включить общество с ограниченной ответственностью “Лигал Кэпитал
Инвестор Сервисез” в Список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций.
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ИНФОРМАЦИЯ
18 февраля 2015
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о заседании совместной российско-индийской
рабочей группы по стимулированию расчетов
в национальных валютах

Второе заседание совместной российско-индийской рабочей группы по стимулированию расчетов в
национальных валютах состоялось в Москве 16–17 февраля 2015 года.
В заседании приняли участие представители Банка России, Резервного банка Индии, Минэкономразвития России, “Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанка)”, Эксимбанка
Индии, российских банков, посольства Индии в Москве.
В задачи рабочей группы входят выявление барьеров для развития взаиморасчетов в национальных
валютах между Россией и Индией, выработка рекомендаций по их преодолению, а также механизмов
осуществления расчетов, которые могут быть использованы российскими и индийскими коммерческими
банками.

ИНФОРМАЦИЯ
18 февраля 2015

о переоформлении бланков лицензий
профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России 16 февраля 2015 года принял решение переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной Компании “Премиум-Инвест” на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи
с изменением места нахождения (г. Москва);
Обществу с ограниченной ответственностью “Статус Финанс” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением
места нахождения (г. Санкт-Петербург);
Обществу с ограниченной ответственностью “ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ “ФОРУМ” на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с
изменением места нахождения (г. Москва);
РЕГИОНАЛЬНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ “МОСКВА” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования (г. Москва);
Банку энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичному акционерному обществу на
осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования (г. Санкт-Петербург);
Акционерному обществу “Управляющая компания “Алемар” на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения и наименования (г. Москва);
Публичному акционерному обществу “МТС-Банк” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения и наименования (г. Москва);
Акционерному обществу “Денизбанк Москва” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования
(г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
19 февраля 2015

об установлении уровня рейтинга долгосрочной
кредитоспособности для целей инвестирования
средств пенсионных накоплений

Совет директоров Банка России установил следующие рейтинги долгосрочной кредитоспособности для целей инвестирования средств пенсионных
накоплений:
в целях применения абзаца третьего пункта 1.4.1 Положения Банка России от 25 декабря
2014 года № 451-П “Об установлении дополни-

тельных ограничений на инвестирование средств
пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное
пенсионное страхование, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и
накопления для жилищного обеспечения военно-
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служащих, а также дополнительных требований,
которые управляющие компании обязаны соблюдать в период действия договора доверительного
управления средствами пенсионных накоплений”,
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 года № 35661
(далее – Положение), уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности выпуска субординированных облигаций по классификации рейтинговых
агентств “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings), “Стандарт
энд Пурс” (Standard & Poor’s), “Мудис Инвесторс
Сервис” (Moody’s Investors Service) должен быть не
ниже суверенного рейтинга Российской Федерации
в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим рейтинговым агентством, сниженного
на две категории. В случае отсутствия рейтинга
субординированных облигаций уровень рейтинга
долгосрочной кредитоспособности по субординированным облигациям эмитента по классификации рейтинговых агентств “Фитч Рейтингс” (Fitch
Ratings), “Стандарт энд Пурс” (Standard & Poor’s),
“Мудис Инвесторс Сервис” (Moody’s Investors Service) должен быть не ниже суверенного рейтинга
Российской Федерации в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим рейтинговым
агентством, сниженного на две категории;
в целях применения абзаца четвертого пункта 1.4.1 Положения уровень рейтинга долгосрочной
кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска – эмитента) ценных бумаг, за исключением субординированных облигаций, по классификации рейтинговых агентств “Фитч Рейтингс”
(Fitch Ratings), “Стандарт энд Пурс” (Standard &
Poor’s), “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody’s Investors Service) должен быть не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации в соответствующей
валюте, присвоенного соответствующим рейтинговым агентством, сниженного на три категории, или
должен составлять не менее “А++” по национальной
шкале по классификации рейтингового агентства
“Эксперт РА”;
в целях применения абзаца шестого пункта 1.4.1 Положения уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности юридического лица, поручительством которого обеспечено исполнение
всех обязательств по облигациям, по классификации рейтинговых агентств “Фитч Рейтингс” (Fitch
Ratings), “Стандарт энд Пурс” (Standard & Poor’s)
“Мудис Инвесторс Сервис” (Moody’s Investors Service) должен быть не ниже суверенного рейтинга
Российской Федерации в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим рейтинговым
агентством, сниженного на три категории, или должен составлять не менее “А++” по национальной
шкале по классификации рейтингового агентства
“Эксперт РА”;
в целях применения пункта 1.4.7 Положения
уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособно-
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сти выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска –
эмитента) облигаций, за исключением субординированных облигаций кредитных организаций и
облигаций Российской Федерации, дата начала
размещения и (или) публичного обращения выпуска которых позднее даты вступления в силу Положения, или рейтинга долгосрочной кредитоспособности юридического лица, поручительством
которого обеспечено исполнение обязательств
по облигации, по классификации рейтинговых
агентств “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings), “Стандарт
энд Пурс” (Standard & Poor’s), “Мудис Инвесторс
Сервис” (Moody’s Investors Service) должен быть не
ниже суверенного рейтинга Российской Федерации
в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим рейтинговым агентством, сниженного
на три категории, или должен составлять не менее
“А++” по национальной шкале по классификации
рейтингового агентства “Эксперт РА”;
в целях применения пункта 1.4.8 Положения
уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности кредитных организаций, в которых допускается размещение субординированных депозитов,
должен составлять не менее “BBB+” по классификации рейтинговых агентств “Фитч Рейтингс” (Fitch
Ratings), “Стандарт энд Пурс” (Standard & Poor’s)
или “Baa1” по классификации рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody’s Investors
Service);
в целях применения пункта 1.6 Положения уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности
эмитента ценных бумаг, указанных в абзацах втором, седьмом и восьмом пункта 1 статьи 3615 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ
“О негосударственных пенсионных фондах”, по классификации рейтинговых агентств “Фитч Рейтингс”
(Fitch Ratings), “Стандарт энд Пурс” (Standard &
Poor’s), “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody’s Investors Service) должен быть не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации в соответствующей
валюте, присвоенного соответствующим рейтинговым агентством, или должен составлять не менее
“А++” по национальной шкале по классификации
рейтингового агентства “Эксперт РА”.
Если средства пенсионных накоплений или накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих размещены на банковских счетах в кредитной организации, то в целях применения пункта 2.1.3
Положения в отношении таких банковских счетов до
1 мая 2015 года уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности кредитной организации по классификации рейтинговых агентств “Фитч Рейтингс”
(Fitch Ratings), “Стандарт энд Пурс” (Standard &
Poor’s), “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody’s Investors
Service) должен быть не ниже суверенного рейтинга
Российской Федерации в соответствующей валюте,
присвоенного соответствующим рейтинговым агентством, сниженного на три категории.
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Если депозит, составляющий средства пенсионных накоплений или накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих, размещен в кредитной организации до даты вступления в силу
Положения, то в целях применения пункта 2.1.3 Положения в отношении такого депозита уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности кредитной организации по классификации рейтинговых
агентств “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings), “Стандарт
энд Пурс” (Standard & Poor’s), “Мудис Инвесторс
Сервис” (Moody’s Investors Service) должен быть не
ниже суверенного рейтинга Российской Федерации
в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим рейтинговым агентством, сниженного на
три категории.
В целях применения пункта 2.1.3 Положения
уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности кредитной организации по классификации рей-

ИНФОРМАЦИЯ
19 февраля 2015
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тинговых агентств “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings),
“Стандарт энд Пурс” (Standard & Poor’s), “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody’s Investors Service) должен
быть не ниже суверенного рейтинга Российской
Федерации в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим рейтинговым агентством,
сниженного на две категории.
Если рейтинг долгосрочной кредитоспособности
кредитной организации был отозван по причине
введения в отношении указанной организации со
стороны иностранных государств мер ограничительного характера, в том числе запрета ведения
с указанной организацией деятельности, для целей
Положения используется соответствующий рейтинг, присвоенный организации по состоянию на
1 марта 2014 года.
Настоящее решение вступило в силу с 16 февраля 2015 года.

АО “НСПК” и ООО Платежная система “ВИЗА”
заключили договор о переводе транзакций
по картам ВИЗА на процессинг в НСПК

АО “НСПК” и ООО Платежная система “ВИЗА” 18 февраля 2015 года заключили двусторонний договор
об оказании операционных услуг и услуг платежного клиринга по операциям внутри страны с использованием карт платежной системы ВИЗА процессинговым центром НСПК.
Банк России, АО “НСПК” и ООО Платежная система “ВИЗА” также заключили трехсторонний договор,
определяющий порядок оказания расчетных услуг по вышеуказанным операциям через Банк России.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

19 февраля 2015
Банк России 16 февраля 2015 года принял решение зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя
класса “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент СОЮЗ-1”, размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-82114-Н.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

19 февраля 2015
Банк России 17 февраля 2015 года принял решения:
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Облкоммунэнерго Инвест”, размещаемых путем закрытой подписки;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация космических систем
специального назначения “Комета”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15063-А-003D;
зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества “Научно-производственная корпорация “Космические системы мониторинга, информационноуправляющие и электромеханические комплексы” имени А.Г. Иосифьяна”, размещаемых путем закрытой
подписки,
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дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-14903-А-003D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Агентство инвестиционного развития Новосибирской области”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-12035-F-007D.

ИНФОРМАЦИЯ
19 февраля 2015

о реорганизации негосударственного
пенсионного фонда

Банк России 19 февраля 2015 года принял решения согласовать проведение реорганизации Некоммерческой организации негосударственного пенсионного фонда “Стратегия” в форме преобразования в
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Стратегия”, принять решение о государственной регистрации Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Стратегия” и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный пенсионный
фонд “Стратегия”.

ИНФОРМАЦИЯ
19 февраля 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными
бумагами Обществу с ограниченной ответственностью “РЕММАКС-ГК”.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

ИНФОРМАЦИЯ
19 февраля 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению
ценными бумагами и депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью “СтратегИнвест”.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе противодействие обществом проведению проверки.

ИНФОРМАЦИЯ
19 февраля 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью ИК “Терра Бел Инвест”.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе противодействие обществом проведению проверки.
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об отказе в выдаче лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 19 февраля 2015 года принял решение отказать в выдаче лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционно-финансовая
компания “Атриум”, г. Москва (ИНН 7718952337).

ИНФОРМАЦИЯ
19 февраля 2015

об установлении факта манипулирования рынком
паев ЗПИФ недвижимости “Монтес Аури Маунтейн”

Банк России установил факт неоднократного и продолжительного манипулирования рынком паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Монтес Аури Маунтейн” (ЗПИФ недвижимости
“Монтес Аури Маунтейн”) в период с июля 2011 года по июнь 2014 года.
Рынок паев ЗПИФ недвижимости “Монтес Аури Маунтейн” был практически полностью искусственно
создан рядом физических лиц, связанных как между собой, так и – опосредованно – с управляющей компанией ЗПИФ недвижимости “Монтес Аури Маунтейн” – ООО “УК “Монтес Аури”. Подавляющее количество
сделок с паями на торгах ЗАО “ФБ ММВБ” было заключено по предварительному соглашению между
Бредихиным Денисом Алексеевичем, Яковенко Дмитрием Андреевичем, Приступницким Александром
Сергеевичем, Вихаревым Сергеем Владимировичем, Батталовым Ринатом Римовичем. Данные лица поддерживали торговую активность на рынке паев и их котировки, при этом в ряде случаев взаимные сделки
составляли до 100% дневного объема торгов паями ЗПИФ недвижимости “Монтес Аури Маунтейн”.
Характер подачи заявок на совершение сделок с паями, систематичность сделок, ограниченное количество участников рынка торгов, неоспоримая связь между контрагентами, отсутствие для некоторых из
них экономической целесообразности в сделках свидетельствуют о совершении сделок по предварительной договоренности между контрагентами и об искусственном поддержании ликвидности, а также цен,
объема торгов, спроса на паи и их предложения.
Предполагается, что целью совершения данных действий было введение в заблуждение широкого круга инвесторов относительно цены и ликвидности паев ЗПИФ недвижимости “Монтес Аури Маунтейн”.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” действия, совершенные
Бредихиным Д.А., Яковенко Д.А., Вихаревым С.В., Батталовым Р.Р. по предварительному соглашению и
приведшие к существенным отклонениям цены, спроса и предложения паев, квалифицируются как манипулирование рынком. Указанные действия являются грубым нарушением норм законодательства Российской Федерации.
Банк России на основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ
“О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” направил
Бредихину Д.А., Яковенко Д.А., Вихареву С.В., Батталову Р.Р. предписания о недопущении аналогичных
нарушений в дальнейшем.
Банк России также рассматривает вопрос о применении иных мер воздействия к лицам, манипулировавшим рынком паев.

ИНФОРМАЦИЯ
20 февраля 2015

о заключении соглашения о взаимодействии
Банка России и ФинПотребСоюза

Банк России и Общероссийская общественная
организация потребителей “Союз защиты прав потребителей финансовых услуг” (ФинПотребСоюз)
18 февраля 2015 года подписали соглашение о
взаимодействии в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг.

В рамках сотрудничества стороны намерены
обмениваться информацией, в том числе статистическими данными, а также предложениями по
вопросам, возникающим в отношениях между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Банк России и ФинПотребСоюз договорились
взаимодействовать при разработке предложений
по совершенствованию законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг.

ИНФОРМАЦИЯ
20 февраля 2015
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Документ предусматривает также проведение
совместных рабочих встреч, тематических семинаров, круглых столов и других мероприятий по
проблемам, представляющим взаимный интерес в
сфере предоставления финансовых услуг.

о II Всероссийском конгрессе “Финансовое
просвещение граждан”

Служба по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России проводит 3–4 марта 2015 года в г. Анапе II Всероссийский конгресс “Финансовое просвещение
граждан” (далее – Конгресс).
Целями проведения Конгресса являются рассмотрение и одобрение стратегической программы действий Банка России в области повышения
финансовой грамотности, разработка единых стандартов программ по финансовой грамотности для
различных целевых аудиторий, а также согласование механизмов координации усилий заинтересо-

ИНФОРМАЦИЯ

26 февраля 2015

ванных сторон в области работ по повышению финансовой грамотности населения.
В Конгрессе примут участие представители
министерств и ведомств, регуляторов финансового рынка из стран Евразийского экономического союза, администраций субъектов Российской
Федерации, общественных организаций, волонтерских объединений и образовательных учреждений, а также члены Экспертного совета по
финансовой грамотности в сфере деятельности
некредитных финансовых организаций при Банке
России.

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в феврале 2015 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада февраля – 14,71%;
II декада февраля – 13,84%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
20 февраля 2015

о реестре управляющих компаний
специализированных обществ

Банк России 16 февраля 2015 года принял решение включить общество с ограниченной ответственностью “Услуги по секьюритизации УК” в Реестр управляющих компаний специализированных обществ.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

20 февраля 2015
Банк России 18 февраля 2015 года принял решения:
зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом
недвижимости “РЕГИОН-Фулфилмент” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“РЕГИОН Траст”;
* 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, БИНБАНК (2562) – www.binbank.ru, Промсвязьбанк (3251) – www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг
проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных web-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым
инвестиционным фондом недвижимости “Бизнес-недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “ГЕРА”.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

20 февраля 2015
Банк России 20 февраля 2015 года принял решение зарегистрировать:
выпуск привилегированных именных бездокументарных акций акционерного общества “Атомный энергопромышленный комплекс”,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 2-01-55319-Е;
дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Атомный энергопромышленный комплекс”,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-55319-Е-007D;
проспект привилегированных именных бездокументарных акций, обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Атомный энергопромышленный комплекс”, государственные регистрационные номера выпусков 2-01-55319-Е и 1-01-55319-Е-007D.
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НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
ДАННЫЕ О ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ,
ВЫЯВЛЕННЫХ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ В 2014 ГОДУ
Динамика выявления поддельных денежных знаков Банка России
в 2014 году, шт.
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Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России,
выявленных в 2014 году, шт.
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Выявление поддельных денежных знаков Банка России в федеральных округах
в 2014 году, шт.
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Динамика выявления поддельных денежных знаков иностранных государств
в 2014 году, шт.
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Количество поддельных денежных знаков иностранных государств,
выявленных в 2014 году, шт.
Наименование валюты
Доллар США
Евро
Китайский юань
Украинская гривна
Фунт стерлингов Соединенного Королевства
Всего поддельных денежных знаков
Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

Количество
2046
144
32
1
6
2229

Декабрь

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА1
Регистрация кредитных организаций
1.

Зарегистрировано КО2 Банком России либо на основании его решения
уполномоченным регистрирующим органом, всего3
в том числе:
– банков
– небанковских КО
1.1. Зарегистрировано КО со 100-процентным иностранным участием в капитале
1.2. КО, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал
и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока)
в том числе:
– банки
– небанковские КО

1047
975
72
75
0
0
0

Действующие кредитные организации
2.

КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего4
в том числе:
– банки
– небанковские КО
2.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:
– привлечение вкладов населения
– осуществление операций в иностранной валюте
– генеральные лицензии
– проведение операций с драгметаллами
2.2. КО с иностранным участием в уставном капитале, всего
в том числе:
– со 100-процентным
– свыше 50 процентов
2.3. КО, включенные в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов, всего5

3.

Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.)

4.

5.

Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего
в том числе:
– ОАО “Сбербанк России”6
– банков со 100-процентным иностранным участием в уставном капитале
Филиалы действующих КО за рубежом, всего7

6.

Филиалы банков-нерезидентов на территории Российской Федерации

7.

Представительства действующих российских КО, всего8
в том числе:
– на территории Российской Федерации
– в дальнем зарубежье
– в ближнем зарубежье

8.

Дополнительные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”

830
778
52
687
551
256
203
224
75
37
695
1 842 338
1691
95
89
6
0
309
267
28
14
23 198
11 703
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Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”
Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”
Операционные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”
Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”

6687
4501
2188
0
9202
651
196
194

Отзыв лицензий и ликвидация юридических лиц
13.

КО, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций
и которые не исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций9

14.

Внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций
о ликвидации КО как юридического лица, всего10
в том числе:
– в связи с отзывом (аннулированием) лицензии
– в связи с реорганизацией
в том числе:
– в форме слияния
– в форме присоединения
в том числе:
– путем преобразования в филиалы других банков
– путем присоединения к другим банкам (без образования филиала)
– в связи с нарушением законодательства в части оплаты уставного капитала

1

Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.

2

КО – кредитная организация. Термин “кредитная организация” в настоящей информации включает в себя одно из следующих понятий:

•
•

217

2119
1639
479
2
477
384
93
1

юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющее право на
осуществление банковских операций;
юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом, имевшее, но утратившее
право на осуществление банковских операций.

3
Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских операций,
но еще не ликвидированные как юридическое лицо.
4
Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие право на осуществление банковских операций.

Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”
на отчетную дату.

5

6
Указываются филиалы ОАО “Сбербанк России”, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие порядковые номера. До 01.01.1998 в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количество учреждений
ОАО “Сбербанк России” – 34 426.
7

Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк России уведомления об открытии их за рубежом.

8

9
Общее количество КО с отозванной (аннулированной) лицензией на осуществление банковских операций (включая КО, по которым в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись об их ликвидации) – 1856.
10
После 01.07.2002 запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации кредитной организации как юридического
лица вносится только после государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией уполномоченным регистрирующим
органом.
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Количество действующих кредитных организаций и их филиалов
в территориальном разрезе по состоянию на 01.02.2015

Наименование региона

1
Российская Федерация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Московский регион (справочно)
г. Москва
Московская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в т.ч. Ненецкий АО
Архангельская область без данных
по Ненецкому АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Количество КО
в регионе

всего

Количество филиалов в регионе
КО,
КО,
головная организация
головная организация
которых находится
которых находится
в данном регионе
в другом регионе

2

3

4

5

830
503
3
0
3
1
6
4
5
1
1
1
4
2
1
4
4
5
458
449
9
64
1
1
0
0

1691
344
10
7
12
28
11
9
5
7
9
12
9
8
3
10
12
24
168
128
40
249
11
11
17
1

225
67
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
2
61
23
0
8
2
2
0
0

1466
277
9
7
12
28
11
9
5
7
9
12
9
6
3
9
12
22
107
105
40
241
9
9
17
1

0
9
1
4
3
2
2
41
43
4
1
15
5
4
14
27
11
0
5
4
2
0
5

16
11
23
11
12
8
7
138
196
5
3
59
12
32
85
94
23
3
8
5
9
4
42

0
2
1
0
0
0
0
1
13
1
0
1
0
0
11
20
14
0
0
0
1
0
5

16
9
22
11
12
8
7
137
183
4
3
58
12
32
74
74
9
3
8
5
8
4
37

17

18
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Наименование региона

1
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика – Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без данных
по Ханты-Мансийскому АО – Югре
и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Крым
г. Севастополь

Количество КО
в регионе

всего

Количество филиалов в регионе
КО,
КО,
головная организация
головная организация
которых находится
которых находится
в данном регионе
в другом регионе

2

3

4

5

91
7
2
3
22
2
4
4
3
10
7
1
15
9
2
35
2
14
12
6
0

317
30
11
4
49
8
6
33
7
70
11
11
45
22
10
193
7
65
53
15
9

38
0
3
0
31
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
55
0
4
13
1
0

279
30
8
4
18
8
6
33
7
68
11
11
43
22
10
138
7
61
40
14
9

6
7
43
2
1
1
2
6
0
5
6
6
7
5
2
22
4
3
6
2
2
0
5
0
0
2
1
1

29
68
192
6
8
3
2
13
5
30
18
12
58
20
17
88
13
7
18
28
5
5
7
4
1
18
13
5

12
38
18
1
2
0
0
4
0
3
0
0
0
0
8
6
0
3
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0

17
30
174
5
6
3
2
9
5
27
18
12
58
20
9
82
13
4
17
28
5
5
5
4
1
18
13
5

Примечание.
По строке “Московский регион” в колонках 4 и 5 указано количество филиалов, головная кредитная организация которых находится соответственно в данном регионе (г. Москве и Московской области) и других регионах Российской Федерации.
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Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций
(филиалов) в территориальном разрезе по состоянию на 01.02.2015
Наименование региона

Дополнительные
офисы

Операционные
Кредитнокассы вне
Операционные
кассовые
кассового
офисы
офисы
узла

Всего

1

2

3

4

5

6

Российская Федерация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Московский регион (справочно)
г. Москва
Московская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в т.ч. Ненецкий АО
Архангельская область без данных по Ненецкому АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

23 198
6902
154
100
183
326
178
131
110
128
153
103
126
96
125
129
164
234
4462
3049
1413
2273
110
171
183
13
170
233
122
45
121
117
105
1066
2559
75
32
1132
109
272
939
783
134
15
83
31
45
33
442

6687
2280
188
47
89
207
7
34
3
75
76
47
53
32
129
58
50
2
1183
736
447
175
7
17
4
0
4
7
12
16
6
2
9
95
397
5
1
126
59
153
53
79
9
1
40
1
11
0
17

2188
256
16
9
11
35
9
8
4
18
20
9
12
6
11
11
10
14
53
39
14
346
17
15
24
0
24
37
32
15
12
15
13
166
239
6
2
94
13
46
78
124
11
1
8
3
9
6
86

9202
2017
137
108
137
168
82
109
71
114
97
55
89
91
77
101
138
138
305
173
132
1053
64
83
94
1
93
107
96
347
84
59
51
68
706
18
11
314
62
183
118
119
17
1
10
8
14
12
57

41 275
11 455
495
264
420
736
276
282
188
335
346
214
280
225
342
299
362
388
6003
3997
2006
3847
198
286
305
14
291
384
262
423
223
193
178
1395
3901
104
46
1666
243
654
1188
1105
171
18
141
43
79
51
602

19

20
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Наименование региона

1
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика – Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без данных
по Ханты-Мансийскому АО – Югре
и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Крым
г. Севастополь

Дополнительные
офисы

Операционные
Кредитнокассы вне
Операционные
кассовые
кассового
офисы
офисы
узла

Всего

2

3

4

5

6

4740
752
68
142
735
243
133
549
207
580
277
157
463
276
158
2150
84
895
696
345
129

2248
335
38
70
456
12
134
23
71
267
249
174
165
187
67
513
157
160
84
51
14

524
75
13
7
77
32
27
43
29
58
48
16
62
22
15
267
13
67
87
36
7

2075
238
59
59
224
131
108
237
96
141
170
97
235
191
89
789
79
110
345
151
64

9587
1400
178
278
1492
418
402
852
403
1046
744
444
925
676
329
3719
333
1232
1212
583
214

222
475
2667
33
148
40
66
266
160
477
273
285
475
303
141
1000
178
69
299
226
113
26
67
22
0
124
116
8

19
112
864
4
2
0
22
432
1
91
46
81
113
67
5
113
30
5
21
18
18
7
13
1
0
18
7
11

44
100
305
3
14
3
6
26
13
39
36
45
68
31
21
102
9
4
42
29
9
3
4
2
0
25
15
10

130
255
1462
8
122
10
67
160
88
252
234
217
67
144
93
633
115
38
167
77
88
25
78
24
21
348
249
99

415
942
5298
48
286
53
161
884
262
859
589
628
723
545
260
1848
332
116
529
350
228
61
162
49
21
515
387
128
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Группировка действующих кредитных организаций по величине
зарегистрированного уставного капитала* по состоянию на 01.02.2015
Количество кредитных организаций
№ п/п

Величина уставного капитала

на 01.01.2015

на 01.02.2015

количество

удельный вес
к итогу, %

количество

удельный вес
к итогу, %

Изменение
(+/–)

1

до 3 млн руб.

10

1,2

10

1,2

0

2

от 3 до 10 млн руб.

13

1,6

13

1,6

0

3

от 10 до 30 млн руб.

38

4,6

39

4,7

1

4

от 30 до 60 млн руб.

30

3,6

30

3,6

0

5

от 60 до 150 млн руб.

112

13,4

107

12,9

-5

6

от 150 до 300 млн руб.

212

25,4

211

25,4

-1

7

от 300 до 500 млн руб.

118

14,1

119

14,3

1

8

от 500 млн руб. до 1 млрд руб.

111

13,3

110

13,3

-1

9

от 1 до 10 млрд руб.

163

19,5

164

19,8

1

10

от 10 млрд руб. и выше

27

3,2

27

3,3

0

11

Всего по Российской Федерации

834

100

830

100

-4

* Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в Книге государственной регистрации кредитных организаций после регистрации устава в уполномоченном регистрирующем органе.
Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СООБЩЕНИЕ
Страховым организациям
Руководствуясь пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” и Указанием Банка России от 22.09.2014 № 3386-У
“О порядке расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций и перечнях документов, необходимых для получения разрешений Банка России на отчуждение
акций (долей в уставном капитале) страховых организаций в пользу иностранных инвесторов и (или) их
дочерних обществ”, Банк России доводит до сведения страховых организаций следующую информацию:
1. Совокупный уставный капитал страховых организаций по состоянию на 1 января 2015 года составил
219 940 979 000 рублей.
2. Суммарный капитал, принадлежащий иностранным инвесторам и их дочерним обществам в уставных
капиталах страховых организаций, по состоянию на 1 января 2015 года составил 33 885 802 000 рублей.
3. Размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций по состоянию на 1 января 2015 года составил 15,4 процента.
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ
20 февраля 2015

об итогах проведения кредитных аукционов
по предоставлению кредитным организациям
кредитов Банка России в долларах США,
обеспеченных залогом прав требования
по кредитам в долларах США

Банк России 20 февраля 2015 года провел кредитные аукционы по предоставлению кредитным организациям кредитов Банка России в долларах США, обеспеченных залогом прав требования по кредитам
в долларах США.
В кредитном аукционе со сроком предоставления средств на 28 дней приняли участие 2 кредитные
организации. На кредитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 0,9235 до 0,9335% годовых. Объем спроса на кредитном аукционе составил 2500,6 млн долларов США.
По итогам кредитного аукциона установлена ставка отсечения в размере 0,9235% годовых.
Процентная ставка, по которой удовлетворяются заявки, – 0,9235% годовых.
Объем предоставленных денежных средств по итогам кредитного аукциона – 2500,6 млн долларов США.
В кредитном аукционе со сроком предоставления средств на 365 дней приняли участие 3 кредитные
организации. На кредитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 1,4309 до 1,5736% годовых. Объем спроса на кредитном аукционе составил 922,1 млн долларов США.
По итогам кредитного аукциона установлена ставка отсечения в размере 1,4309% годовых.
Процентная ставка, по которой удовлетворяются заявки, – 1,4309% годовых.
Объем предоставленных денежных средств по итогам кредитного аукциона – 922,1 млн долларов США.
Аукционы проводились на следующих условиях:
срок предоставления средств – 28 дней (дата предоставления кредита Банка России – 25 февраля
2015 года, дата погашения – 25 марта 2015 года). Способ проведения аукциона – голландский. Максимальный объем предоставляемых средств – 4,0 млрд долларов США;
срок предоставления средств – 365 дней (дата предоставления кредита Банка России – 25 февраля
2015 года, дата погашения – 25 февраля 2016 года). Способ проведения аукциона – голландский. Максимальный объем предоставляемых средств – 1,0 млрд долларов США.
Аукционы проведены в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
13–20 февраля 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

16.02.2015
14,49
14,84
15,41
16,15
16,30
16,43

17.02.2015
14,55
14,84
15,45
16,17
16,39
16,49

Дата
18.02.2015
14,49
14,87
15,55
16,30
16,47
16,59

19.02.2015
14,53
14,87
15,51
16,29
16,47
16,58

20.02.2015
14,50
14,87
15,47
16,26
16,45
16,47

Средняя за период
значение
изменение*
14,51
0,06
14,86
0,02
15,48
0,10
16,23
0,02
16,42
-0,05
16,51
0,09

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

16.02.2015
15,79
16,26
17,43
18,37
18,86
19,13

17.02.2015
15,70
16,32
17,41
18,42
18,90
19,18

Дата
18.02.2015
15,79
16,40
17,63
18,61
19,24
19,40

19.02.2015
15,74
16,40
17,65
18,67
19,23
19,40

20.02.2015
15,74
16,27
17,49
18,38
18,99
19,08

Средняя за период
значение
изменение*
15,75
-0,01
16,33
-0,01
17,52
-0,10
18,49
-0,19
19,04
-0,37
19,24
-0,24

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit 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

13.02.2015
15,22
15,25
17,60

16.02.2015
15,10
12,00

Дата
17.02.2015
15,30
15,27
19,84

18.02.2015
15,06
15,88
16,15

19.02.2015
15,07
15,50
15,97
17,54

Средняя за период
значение
изменение**
15,15
0,04
15,54
-0,22
14,85
-1,78
18,33

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

13.02.2015
15,17

16.02.2015
15,01

Дата
17.02.2015
15,32

18.02.2015
14,91

19.02.2015
14,98

Средняя за период
значение
изменение**
15,08
0,00
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)***
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

13.02.2015
15,35

16.02.2015
15,26

Дата
17.02.2015
15,53

18.02.2015
15,23
16,38

19.02.2015
15,40

Средняя за период
значение
изменение**
15,35
0,11
16,38

* По сравнению с периодом с 09.02.2015 по 13.02.2015, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 06.02.2015 по 12.02.2015, в процентных пунктах.
*** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными
организациями.

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 России*,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата
17.02

18.02

19.02

20.02

21.02

1 австралийский доллар

48,7708

48,9361

48,7657

48,3377

48,3851

1 азербайджанский манат

79,9377

80,0654

79,4906

79,1272

78,4887

100 армянских драмов

13,0821

13,1153

13,0190

12,9709

12,8859

10 000 белорусских рублей

41,2394

41,8902

41,4343

41,2554

41,4252

1 болгарский лев

36,5724

36,4410

36,3383

36,3422

35,7652

1 бразильский реал

22,1065

22,2064

22,0511

21,8924

21,5327

100 венгерских форинтов

23,3469

23,1946

23,0514

23,2308

22,9626

1000 вон Республики Корея

56,8874

56,8373

56,0733

56,0428

55,4783

10 датских крон

96,0989

95,7403

95,4816

95,4829

93,9804

1 доллар США

62,6632

62,8353

62,4001

62,1307

61,7235

1 евро

71,5426

71,3243

71,0800

70,9408

70,0315

10 индийских рупий

10,0734

10,1086

10,0233

10,0077

99,1383**

100 казахских тенге

33,8345

33,9274

33,7097

33,5642

33,3334

1 канадский доллар

50,3764

50,4823

50,2740

49,8401

49,4619

10 киргизских сомов

10,3064

10,3429

10,2094

10,1661

10,0888

10 китайских юаней

10,0272***

10,0459***

99,7588

99,3281

98,6771

10 молдавских леев

33,8720

33,9650

33,7298

30,9493

32,4348

1 новый румынский лей

16,1071

16,0290

15,9477

15,9949

15,7265

1 новый туркменский манат

17,9089

17,9606

17,8362

17,7542

17,6403

10 норвежских крон

82,8101

83,1265

82,9204

82,5855

81,2739

1 польский злотый

17,1127

17,0341

16,9529

16,9909

16,7841

1 СДР (специальные права заимствования)

88,6998

88,9434

88,3916

87,8267

87,3585

1 сингапурский доллар

46,1948

46,3285

45,8757

45,7617

45,3749

1 таджикский сомони

11,3623

11,3946

11,2697

11,2180

11,1444

1 турецкая лира

25,5195

25,6261

25,3268

25,5000

25,1933

1000 узбекских сумов

25,5247

25,6021

25,4176

25,2564

25,0400

10 украинских гривен

24,0089

23,8013

23,6364

22,8422

22,6925

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

96,5640

96,4648

95,8029

95,9733

95,1344

10 чешских крон

25,8923

25,7849

25,7564

25,9386

25,5214

10 шведских крон

74,5360

74,5625

74,7772

74,4660

73,2797

1 швейцарский франк

67,2713

67,1389

66,4963

66,0333

64,8084

10 южноафриканских рэндов

53,8566

53,9049

53,3043

53,7356

53,0157

100 японских иен

52,8380

52,9898

52,3732

52,3823

52,0193

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
** За 100 индийских рупий.
*** За 1 китайский юань.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм
Дата*

Золото

Серебро

Платина

Палладий

17.02.2015

2485,09

33,97

2439,76

1581,51

18.02.2015

2468,18

34,89

2416,16

1579,80

19.02.2015

2420,49

33,74

2355,29

1568,85

20.02.2015

2432,51

32,80

2357,11

1550,10

21.02.2015

2388,29

33,20

2296,01

1545,89

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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№ 3420-У

УКАЗАНИЕ
О дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания владельцев облигаций
Настоящее Указание в соответствии с пунктом 7 статьи 296 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) (далее – Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”)
определяет дополнительные требования к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
владельцев облигаций.
Глава 1. Общие положения
1.1. Действие настоящего Указания распространяется на отношения, связанные с подготовкой,
созывом и проведением общего собрания владельцев облигаций (далее – общее собрание), которое
проводится в форме собрания или заочного голосования.
1.2. Правила подготовки, созыва и проведения
общего собрания, предусмотренные настоящим
Указанием для владельцев облигаций, применяются также к лицам, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по облигациям.
Глава 2. Дополнительные требования
к порядку подготовки общего
собрания владельцев облигаций
2.1. Требование о проведении общего собрания
может быть заявлено представителем владельцев

облигаций либо лицом (лицами), являющимся (являющимися) владельцем (владельцами) не менее
чем 10 процентов находящихся в обращении облигаций соответствующего выпуска, путем:
направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу эмитента, содержащемуся в
едином государственном реестре юридических лиц;
вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного
исполнительного органа эмитента, корпоративному
секретарю эмитента, если в эмитенте предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию,
адресованную эмитенту;
направления иным способом (в том числе посредством факсимильной и телеграфной связи,
электронной почтой) в случае, если это предусмотрено условиями выпуска облигаций.
2.2. Требование о проведении общего собрания владельцев именных облигаций может быть
направлено регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных облигаций (далее – реестр), а требование о проведении общего
собрания владельцев облигаций с обязательным
централизованным хранением – депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное
хранение таких облигаций (далее – головной депозитарий), в порядке, предусмотренном для направления электронного документа, подписанного
электронной подписью, который формируется номинальным держателем в соответствии со статьей 88 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”
(далее – документ о голосовании).
2.3. Датой предъявления требования о проведении общего собрания является:
если требование о проведении общего собрания
направлено простым письмом или иным простым
почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;
если требование о проведении общего собрания
направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения
почтового отправления адресату под расписку;
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если требование о проведении общего собрания
направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;
если требование о проведении общего собрания
вручено под роспись – дата вручения;
если требование о проведении общего собрания владельцев именных облигаций направлено
регистратору, осуществляющему ведение реестра
владельцев именных облигаций (далее – регистратор), – дата, следующая за днем получения такого
требования регистратором;
если требование о проведении общего собрания владельцев облигаций с обязательным централизованным хранением направлено головному
депозитарию – дата, следующая за днем получения
такого требования головным депозитарием;
если требование о проведении общего собрания
направлено иным способом (в том числе посредством факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой), предусмотренным условиями выпуска облигаций, – дата, определенная условиями
выпуска облигаций.
2.4. В требовании о проведении общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания, а также могут содержаться формулировки
одного или нескольких альтернативных решений по
каждому из этих вопросов и предложение о форме
проведения общего собрания.
Если указанным в требовании о проведении общего собрания вопросом, подлежащим внесению
в повестку дня, является избрание представителя
владельцев облигаций, такое требование должно
содержать сведения о кандидате, выдвигаемом для
избрания в качестве представителя владельцев облигаций, а в случае выдвижения такого кандидата
для избрания в качестве нового представителя владельцев облигаций взамен ранее определенного
эмитентом или избранного общим собранием – также обоснование и (или) причины избрания нового
представителя владельцев облигаций.
2.5. Требование о проведении общего собрания
должно быть подписано представителем владельцев облигаций или владельцем (владельцами) облигаций (лицом, действующим от имени владельца
облигаций на основании доверенности), заявляющими такое требование.
2.6. В случае если требование о проведении
общего собрания подписано владельцем (владельцами) облигаций (лицом, действующим от имени
владельца облигаций на основании доверенности),
права которого (которых) на облигации учитываются по счету депо в депозитарии (за исключением счета депо в головном депозитарии), к такому
требованию должна прилагаться выписка (копия
выписки, заверенная в установленном порядке)
по счету депо соответствующего владельца облигаций, выданная депозитарием не ранее, чем за
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14 рабочих дней до даты направления указанного
требования. Данное правило не применяется в случае направления требования о проведении общего
собрания регистратору или головному депозитарию в порядке, предусмотренном для направления
документа о голосовании.
2.7. В случае если требование о проведении общего собрания подписано владельцем (владельцами) документарных облигаций без обязательного
централизованного хранения (лицом, действующим от имени владельца облигаций на основании
доверенности), к такому требованию должна прилагаться заверенная в установленном порядке копия сертификата (сертификатов) таких облигаций,
принадлежащих соответствующему владельцу.
2.8. В случае если требование о проведении
общего собрания подписано представителем владельца облигаций, действующим на основании
доверенности, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке). Данное правило
не применяется в случае направления требования о
проведении общего собрания регистратору или головному депозитарию в порядке, предусмотренном
для направления документа о голосовании.
2.9. Эмитент не вправе вносить изменения в
предложенные вопросы повестки дня, а также в
формулировки проектов решений по вопросам повестки дня.
Если вопросом, предложенным для включения
в повестку дня общего собрания, является избрание представителя владельцев облигаций, эмитент
вправе предложить кандидата для избрания в качестве представителя владельцев облигаций.
2.10. Решение об отказе в проведении общего
собрания может быть принято эмитентом по следующим основаниям:
лицо (лица), заявляющее (заявляющие) требование о проведении общего собрания, не является
(не являются) на дату направления такого требования представителем владельцев облигаций или
владельцем (владельцами) не менее чем 10 процентов находящихся в обращении облигаций соответствующего выпуска;
требование о проведении общего собрания не
соответствует требованиям, установленным пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Указания, и (или) к такому
требованию не приложены документы, предусмотренные пунктами 2.6–2.8 настоящего Указания;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня общего собрания, не отнесен к
его компетенции Федеральным законом “О рынке
ценных бумаг”.
2.11. Не позднее трех рабочих дней с даты принятия эмитентом решения о проведении общего
собрания или решения об отказе в его проведении
эмитент обязан направить (выдать) лицу (лицам),
заявившему (заявившим) требование о проведении
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общего собрания, уведомление о принятом решении. В случае принятия решения об отказе в проведении общего собрания такое уведомление должно
содержать основания отказа.
2.12. При подготовке к проведению общего собрания эмитент (лицо (лица), заявившее (заявившие) требование о проведении общего собрания и
получившее (получившие) полномочия, необходимые для его проведения) определяет:
форму проведения общего собрания (собрание
или заочное голосование);
дату, место, время проведения общего собрания
в форме собрания, а в случае проведения общего
собрания в форме заочного голосования – дату
проведения такого общего собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования);
повестку дня общего собрания;
порядок сообщения владельцам облигаций о
проведении общего собрания;
форму и текст бюллетеня для голосования;
перечень информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) владельцам облигаций
при подготовке к проведению общего собрания, и
порядок предоставления.
2.13. Проводимое в форме собрания общее собрание владельцев облигаций, допущенных к организованным торгам, должно проводиться в населенном пункте (муниципальном образовании),
являющемся местом нахождения организатора
торговли, допустившего такие облигации к организованным торгам.
Проводимое в форме собрания общее собрание
владельцев именных облигаций, не допущенных
к организованным торгам, должно проводиться в
населенном пункте (муниципальном образовании),
являющемся местом нахождения регистратора
(филиала или представительства регистратора).
Проводимое в форме собрания общее собрание
владельцев облигаций с обязательным централизованным хранением, не допущенных к организованным торгам, должно проводиться в населенном
пункте (муниципальном образовании), являющемся
местом нахождения головного депозитария (филиала или представительства головного депозитария).
2.14. Правом на участие в общем собрании обладают лица, являющиеся владельцами облигаций на конец операционного дня даты, которая на
семь рабочих дней предшествует дате проведения
общего собрания (далее – дата определения лиц,
имеющих право на участие в общем собрании).
2.15. В бюллетене для голосования должны быть
указаны:
полное фирменное наименование и место нахождения эмитента;
форма проведения общего собрания (собрание
или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания, а в случае проведения общего собрания в фор-
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ме заочного голосования – дата окончания приема
бюллетеней для голосования;
формулировки решений по каждому вопросу,
голосование по которому осуществляется данным
бюллетенем для голосования;
варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками “за”,
“против” или “воздержался”;
указание о том, что бюллетень для голосования
должен быть подписан голосующим лицом.
Глава 3. Дополнительные требования
к порядку созыва общего собрания
владельцев облигаций
3.1. В сообщении о проведении общего собрания должны быть указаны:
полное фирменное наименование и место нахождения эмитента;
форма проведения общего собрания (собрание
или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания, время начала регистрации лиц, принимающих
участие в общем собрании, а в случае проведения
общего собрания в форме заочного голосования –
дата окончания приема бюллетеней для голосования;
дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
повестка дня общего собрания;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания.
3.2. Эмитент (иное лицо (лица), проводящее
(проводящие) общее собрание) обязан предоставить лицам, имеющим право на участие в общем
собрании, при подготовке к проведению общего
собрания, повестка дня которого содержит вопрос
о согласии на внесение эмитентом изменений в
решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций и (или) в проспект облигаций, следующую
информацию:
изменения, вносимые в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций и (или) в проспект облигаций;
решение (решения) уполномоченного органа
(органов) управления эмитента, на основании которого (которых) вносятся изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций и (или)
в проспект облигаций.
3.3. Эмитент (иное лицо (лица), проводящее
(проводящие) общее собрание) обязан предоставить лицам, имеющим право на участие в общем
собрании, при подготовке к проведению общего
собрания, повестка дня которого содержит вопрос
об избрании представителя владельцев облигаций,
следующую информацию:
сведения о соответствии кандидата (кандидатов), выдвинутого (выдвинутых) для избрания в ка-
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честве представителя владельцев облигаций, требованиям к представителю владельцев облигаций,
установленным статьей 292 Федерального закона
“О рынке ценных бумаг”;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на его избрание в качестве представителя
владельцев облигаций;
сведения о позиции эмитента в отношении кандидата (кандидатов), выдвинутого (выдвинутых)
для избрания в качестве представителя владельцев облигаций, в том числе о согласовании предварительных условий договора, подлежащего заключению эмитентом с избранным представителем
владельцев облигаций;
в случае избрания нового представителя владельцев облигаций взамен ранее определенного
эмитентом или избранного общим собранием –
обоснование и (или) причины избрания нового представителя владельцев облигаций.
3.4. Эмитент (иное лицо (лица), проводящее
(проводящие) общее собрание) обязан обеспечить
лицам, принимающим участие в общем собрании,
доступ к информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению общего
собрания, во время его проведения.
Глава 4. Дополнительные требования
к порядку проведения общего
собрания владельцев облигаций
4.1. Общее собрание не вправе рассматривать
и принимать решения по вопросам, не внесенным в
его повестку дня. Принятие решений по вопросам,
внесенным в повестку дня общего собрания, осуществляется по каждому вопросу отдельно.
4.2. При проведении общего собрания функции,
связанные с проверкой полномочий и регистрацией
лиц, участвующих в таком собрании, разъяснением
вопросов, возникающих в связи с реализацией владельцами облигаций (их представителями) права
голоса на таком собрании, разъяснением порядка
голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечением установленного порядка голосования и права владельцев облигаций на участие
в голосовании, подсчетом голосов и подведением
итогов голосования, составлением протокола об
итогах голосования (далее – функции счетной комиссии), может исполнять только головной депозитарий или регистратор.
При проведении общего собрания владельцев
именных облигаций функции счетной комиссии может исполнять только регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев таких облигаций.
В функции счетной комиссии не входит проверка полномочий лиц, принимающих участие в общем
собрании путем направления заполненных бюллетеней для голосования или документа (документов)
о голосовании.
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4.3. Головной депозитарий или регистратор
вправе уполномочить осуществлять от своего имени функции счетной комиссии одного или нескольких лиц из числа своих работников.
4.4. Владельцы облигаций вправе участвовать
в общем собрании как лично, так и через своего
представителя.
4.5. Владелец именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением
вправе принять участие в общем собрании путем
дачи указаний номинальному держателю, иностранному номинальному держателю или иностранной организации, имеющей право в соответствии с
ее личным законом осуществлять учет и переход
прав на ценные бумаги, в которых учитываются его
права на облигации, голосовать определенным образом. Возможность и порядок дачи таких указаний
номинальному держателю или иностранному номинальному держателю определяются договором с
указанными номинальными держателями.
4.6. Номинальный держатель или иностранный
номинальный держатель, которые учитывают права на именные облигации или облигации с обязательным централизованным хранением, вправе
принять участие в общем собрании и голосовать по
вопросам повестки дня общего собрания без доверенности в соответствии с полученными указаниями владельцев таких облигаций путем заполнения
бюллетеней для голосования или путем формирования и направления документа о голосовании,
если возможность участия в общем собрании путем направления документа о голосовании предоставляется эмитентом (иным лицом (лицами), проводящим общее собрание).
4.7. Иностранная организация, имеющая право
в соответствии с ее личным законом осуществлять
учет и переход прав на ценные бумаги, в которой
учитываются права на именные облигации или облигации с обязательным централизованным хранением, вправе принять участие в общем собрании
и голосовать по вопросам повестки дня общего
собрания без доверенности в соответствии с полученными указаниями владельцев таких облигаций
путем заполнения бюллетеней для голосования или
путем передачи полученных указаний иностранному номинальному держателю для формирования и
направления документа о голосовании, если возможность участия в общем собрании путем направления документа о голосовании предоставляется
эмитентом (иным лицом (лицами), проводящим общее собрание).
4.8. Номинальный держатель направляет сформированный им документ о голосовании, а также
документы о голосовании, сформированные номинальными держателями, являющимися его депонентами, регистратору (в случае проведения
общего собрания владельцев именных облигаций)
или головному депозитарию (в случае проведения
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общего собрания владельцев облигаций с обязательным централизованным хранением), а если такой номинальный держатель является депонентом
другого номинального держателя, – такому номинальному держателю.
Документ о голосовании, сформированный номинальным держателем, а также документы о голосовании, полученные им от других номинальных
держателей, передаются регистратору (в случае
проведения общего собрания владельцев именных
облигаций), подписанные электронной подписью
номинального держателя или центрального депозитария, которым открыты лицевые счета в реестре, или головному депозитарию (в случае проведения общего собрания владельцев облигаций
с обязательным централизованным хранением),
подписанные электронной подписью номинального
держателя, который является депонентом головного депозитария.
Документы о голосовании, сформированные номинальными держателями, должны быть получены
регистратором (в случае проведения общего собрания владельцев именных облигаций) или головным
депозитарием (в случае проведения общего собрания владельцев облигаций с обязательным централизованным хранением) не позднее, чем за один
день до даты проведения общего собрания, а в случае проведения общего собрания в форме заочного
голосования – не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней для голосования.
4.9. Регистрация лиц, лично принимающих участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места
проведения общего собрания.
4.10. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в
общем собрании, за исключением лиц, бюллетени
которых получены эмитентом (лицом (лицами), проводящим общее собрание) или регистратором (головным депозитарием), осуществляющим функции
счетной комиссии, не позднее, чем за один день до
даты проведения общего собрания.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени
которых получены не позднее, чем за один день до
даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.
4.11. Документы, удостоверяющие полномочия
представителей лиц, имеющих право на участие в
общем собрании (их копии, заверенные в установленном порядке), передаются работникам головного депозитария или регистратора, уполномоченным
от их имени осуществлять функции счетной комиссии, при регистрации этих лиц для личного участия
в общем собрании.
В отношении номинального держателя, иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии
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с ее личным законом осуществлять учет и переход
прав на ценные бумаги, которые учитывают права
на облигации и принимают участие в общем собрании без доверенности в соответствии с указаниями
лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
передача документов, удостоверяющих полномочия указанных лиц, в том числе подтверждающих
получение ими указаний лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, не требуется.
4.12. Регистрация лиц, лично принимающих участие в общем собрании, должна осуществляться
при условии идентификации лиц, явившихся для
участия в общем собрании, на основании данных
документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
При проведении общего собрания владельцев
именных облигаций или облигаций с обязательным
централизованным хранением идентификация лиц,
явившихся для участия в общем собрании, должна
осуществляться путем сравнения данных документов, предъявляемых (представляемых) указанными
лицами, с данными, содержащимися в списке лиц,
имеющих право на участие в общем собрании.
4.13. Список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании владельцев именных облигаций,
составляется регистратором на дату определения
лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
на основании данных реестра, а также данных, полученных от номинальных держателей именных облигаций, зарегистрированных в реестре.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев облигаций с обязательным централизованным хранением, составляется
головным депозитарием на дату определения лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, на
основании данных депозитарного учета, а также
данных, полученных от номинальных держателей
таких облигаций, являющихся депонентами головного депозитария.
4.14. Список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением,
должен содержать:
полное фирменное наименование и место нахождения эмитента;
государственный регистрационный номер и
дату государственной регистрации (идентификационный номер и дату его присвоения), а также
иные идентификационные признаки выпуска облигаций, в отношении которых составляется указанный список;
имя (наименование) каждого лица, имеющего
право на участие в общем собрании и включенного
в указанный список, а также данные, необходимые
для его идентификации. Если учет прав на облигации такого лица осуществляется номинальным держателем, иностранным номинальным держателем
или иностранной организацией, имеющей право в
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соответствии с ее личным законом осуществлять
учет и переход прав на ценные бумаги, дополнительно указывается международный код идентификации указанного лица;
данные о количестве облигаций, правом голоса
по которым обладает каждое лицо, имеющее право
на участие в общем собрании и включенное в указанный список.
4.15. Регистрация лиц, лично принимающих участие в общем собрании и не зарегистрировавшихся
для участия в нем до его открытия, заканчивается
после завершения обсуждения последнего вопроса
повестки дня общего собрания и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
4.16. Лица, зарегистрировавшиеся для участия
в общем собрании, проводимом в форме собрания,
вправе голосовать по всем вопросам повестки дня
с момента открытия общего собрания и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются
на общем собрании, – с момента открытия общего
собрания и до момента начала подсчета голосов по
вопросам повестки дня общего собрания. Данное
правило не распространяется на голосование по
вопросу о порядке ведения общего собрания.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и до закрытия
общего собрания (начала подсчета голосов) лицам,
не проголосовавшим до этого момента, должно
быть предоставлено время для голосования.
4.17. Голосование на общем собрании осуществляется только бюллетенями для голосования.
При проведении общего собрания владельцев
облигаций с обязательным централизованным хранением, а также при проведении общего собрания
владельцев именных облигаций, в реестре которых
открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, должна обеспечиваться
возможность участия в таком общем собрании путем направления документа о голосовании.
Голосование на общем собрании посредством
направления документа о голосовании признается
равнозначным голосованию бюллетенями для голосования.
4.18. Бюллетени для голосования (голоса, содержащиеся в документе о голосовании) признаются недействительными и голоса по содержащимся
в бюллетенях для голосования вопросам не подсчитываются в случае, если:
голосующим по вопросу, поставленному на голосование, оставлен более чем один из возможных
вариантов голосования;
голосующим по вопросу об избрании представителя владельцев облигаций вариант голосования
“за” оставлен более чем у одного из кандидатов,
выдвинутых для избрания в качестве представителя владельцев облигаций;
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при подсчете голосов обнаружены два или более заполненных бюллетеня для голосования одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня
общего собрания голосующим оставлены разные
варианты голосования;
заполненный бюллетень для голосования не
подписан голосующим лицом.
4.19. По итогам проведения и голосования на
общем собрании составляются протокол общего
собрания, протокол об итогах голосования на общем собрании, а также отчет об итогах голосования на общем собрании.
4.20. В протоколе общего собрания указываются:
полное фирменное наименование и место нахождения эмитента;
государственный регистрационный номер и
дата государственной регистрации (идентификационный номер и дата его присвоения), а также иные
идентификационные признаки выпуска облигаций,
в отношении которого проведено общее собрание;
форма проведения общего собрания (собрание
или заочное голосование);
дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания;
повестка дня общего собрания;
время начала и время окончания регистрации
лиц, имевших право на участие в общем собрании,
проведенном в форме собрания;
время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием,
и итоги голосования по ним оглашались на общем
собрании, – также время начала подсчета голосов;
число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов, которое необходимо для принятия решения по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”),
по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего
собрания;
основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня
общего собрания, проведенного в форме собрания;
сведения о лицах, голосовавших против решений (решения), принятых общим собранием, и по-
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требовавших внести запись об этом в протокол
общего собрания, проведенного в форме собрания;
полное фирменное наименование, место нахождения регистратора (головного депозитария),
осуществлявшего функции счетной комиссии, а
также имена работников, которые были уполномочены от его имени осуществлять функции счетной
комиссии;
председательствующий и секретарь общего собрания;
дата составления протокола общего собрания.
4.21. К протоколу общего собрания приобщаются:
протокол об итогах голосования на общем собрании;
документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.
4.22. Протокол общего собрания составляется
не позднее одного рабочего дня после закрытия общего собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения общего
собрания в форме заочного голосования) и подписывается председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.
Председательствующим на общем собрании,
проводимом эмитентом, является лицо, уполномоченное эмитентом, а в случае проведения общего
собрания лицом (лицами), заявившим (заявившими) требование о его проведении, – такое лицо или
уполномоченное им (ими) лицо.
Секретарем общего собрания является лицо,
уполномоченное представителем владельцев облигаций, а в случае отсутствия представителя
владельцев облигаций – лицо, уполномоченное
регистратором (головным депозитарием), осуществляющим функции счетной комиссии.
4.23. Не позднее одного рабочего дня после закрытия общего собрания (даты окончания приема
бюллетеней для голосования в случае проведения
общего собрания в форме заочного голосования)
регистратор (головной депозитарий), осуществляющий функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования, который подписывается работниками (работником) такого регистратора
(головного депозитария), которые уполномочены
(который уполномочен) от его имени осуществлять
функции счетной комиссии.
После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания
бюллетени для голосования опечатываются регистратором (головным депозитарием), осуществляющим функции счетной комиссии, и сдаются в
архив эмитента на хранение.
4.24. В протоколе об итогах голосования на общем собрании указываются:
полное фирменное наименование и место нахождения эмитента;
государственный регистрационный номер и
дата государственной регистрации (идентифика-
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ционный номер и дата его присвоения), а также
иные идентификационные признаки выпуска облигаций, в отношении которого проведено общее
собрание;
форма проведения общего собрания (собрание
или заочное голосование);
дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания;
повестка дня общего собрания;
время начала и время окончания регистрации
лиц, имевших право на участие в общем собрании,
проведенном в форме собрания;
время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и
итоги голосования по ним оглашались на общем
собрании, – также время начала подсчета голосов;
число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов, которое необходимо для принятия решения по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”), по
каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов по каждому вопросу повестки дня
общего собрания, поставленному на голосование,
которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней для голосования недействительными
или по иным основаниям;
полное фирменное наименование, место нахождения регистратора (головного депозитария),
осуществлявшего функции счетной комиссии, а
также имена работников, которые были уполномочены от его имени осуществлять функции счетной
комиссии;
дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании.
4.25. Решения, принятые общим собранием, а
также итоги голосования могут оглашаться на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, и не позднее семи рабочих дней после
составления протокола об итогах голосования доводятся в форме отчета об итогах голосования до
сведения владельцев именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением в порядке, предусмотренном статьей 2910
Федерального закона “О рынке ценных бумаг” для
доведения сообщения о проведении общего собрания.
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4.26. В отчете об итогах голосования на общем
собрании указываются:
полное фирменное наименование и место нахождения эмитента;
государственный регистрационный номер и
дата государственной регистрации (идентификационный номер и дата его присвоения), а также иные
идентификационные признаки выпуска облигаций,
в отношении которого проведено общее собрание;
форма проведения общего собрания (собрание
или заочное голосование);
дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания;
повестка дня общего собрания;
число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов, которое необходимо для принятия решения по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
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число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”), по
каждому вопросу повестки дня общего собрания;
формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего
собрания;
полное фирменное наименование, место нахождения регистратора (головного депозитария), осуществлявшего функции счетной комиссии, а также
имена работников, которые были уполномочены от
его имени осуществлять функции счетной комиссии;
председательствующий и секретарь общего собрания;
дата составления отчета об итогах голосования
на общем собрании.
4.27. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председательствующим на
общем собрании и секретарем общего собрания.
Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
13 февраля 2015 года
Регистрационный № 35996
31 декабря 2014 года

№ 3530-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 29 августа 2013 года № 406-П “О порядке администрирования
Центральным банком Российской Федерации поступлений
в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”

1. Внести в Положение Банка России от 29 августа 2013 года № 406-П “О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2013 года № 29909, 17 февраля
2014 года № 31335, 17 июня 2014 года № 32690,
1 августа 2014 года № 33398 (“Вестник Банка России” от 12 сентября 2013 года № 50, от 26 февраля 2014 года № 21, от 25 июня 2014 года № 59, от
13 августа 2014 года № 73), следующие изменения.
1.1. В пункте 1.2:
абзац второй после слов “за системно значимыми кредитными организациями” дополнить словами

“, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля”, после слов “Служба по защите прав
потребителей финансовых услуг и миноритарных
акционеров” дополнить словами “и ее территориальные подразделения”;
абзац третий после слов “за системно значимыми кредитными организациями” дополнить словами
“, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля”, после слов “Служба по защите прав
потребителей финансовых услуг и миноритарных
акционеров” дополнить словами “и ее территориальные подразделения”, после слов “17.9 КоАП” дополнить словами “, со статьями 824, 825 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
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в подпункте 1.2.1:
в абзаце шестом слова “частями 1 и 2 статьи 15.26.2” заменить словами “частью 1 статьи 15.26.2 (за исключением ограничения времени
работы), частью 2 статьи 15.26.2”, слова “, статьей 15.36” исключить;
абзац двадцать четвертый признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
“99911614100010000140 “Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о национальной платежной
системе”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьей 15.36 КоАП, со статьями 824, 825 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”;
в подпункте 1.2.21:
в абзаце пятом слова “со статьей 20.25 КоАП”
заменить словами “с частью 1 статьи 20.25 КоАП”;
в абзаце шестом слова “со статьей 15.36” заменить словами “со статьями 17.7, 17.9”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“99911614100010000140 “Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о национальной платежной
системе”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьей 15.36 КоАП”;
после подпункта 1.2.21 дополнить подпунктом 1.2.22 следующего содержания:
“1.2.22. Департамент финансового мониторинга
и валютного контроля осуществляет полномочия
Центрального банка Российской Федерации по администрированию источников доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в разрезе следующих КБК.
99911612000010000140 “Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, об обороте наркотических и психотропных средств” – в части денежных взысканий (штрафов) за нарушение
законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частями 1–3
статьи 15.27 КоАП.
99911643000010000140 “Денежные взыскания
(штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных пра-
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вонарушениях”. Источником данного вида доходов
являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частью 1
статьи 20.25 КоАП.
99911607000010000140 “Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного
строя Российской Федерации, о государственной
власти Российской Федерации, о государственной
службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации”.
Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьями 17.7, 17.9,
19.6 КоАП.”;
в подпункте 1.2.3:
в абзаце втором:
первое предложение дополнить словами “, за
выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации негосударственного пенсионного
фонда”;
второе предложение после слов “с подпунктами 1, 3” дополнить словами “и 8”;
в абзацах двадцать шестом и двадцать седьмом
слова “и НПФ” исключить;
абзац сорок третий после слов “Федеральным
законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” дополнить словами “, Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ
“О саморегулируемых организациях” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007,
№ 49, ст. 6076; 2008, № 30, ст. 3604, ст. 3616; 2009,
№ 18, ст. 2142; № 52, ст. 6450; 2010, № 31, ст. 4209;
2011, № 27, ст. 3880; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7061;
2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 23, ст. 2871; 2014,
№ 48, ст. 6640), Федеральным законом от 2 ноября
2013 года № 293-ФЗ “Об актуарной деятельности
в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632;
2014, № 30, ст. 4219;)”;
абзац сорок пятый после слова “кооперативов”
дополнить словами “, в государственный реестр
СРО актуариев”;
в абзаце пятидесятом слова “(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49,
ст. 6076; 2008, № 30, ст. 3604, ст. 3616; 2009, № 18,
ст. 2142; № 52, ст. 6450; 2010, № 31, ст. 4209; 2011,
№ 27, ст. 3880; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7061; 2012,
№ 26, ст. 3446; 2013, № 23, ст. 2871)” исключить;
в абзаце втором подпункта 1.2.7 слова “частями 1 и 2 статьи 15.26.2” заменить словами “частью 1 статьи 15.26.2 (за исключением ограничения
времени работы), частью 2 статьи 15.26.2”;
в подпункте 1.2.9:
в абзаце втором слова “с частью 3 статьи 13.25”
заменить словами “с частями 3, 4 статьи 13.25”,
после слов “частью 11 статьи 15.23.1” дополнить
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словами “, частью 1 статьи 15.26.2 (за исключением ограничения времени работы), частью 2 статьи 15.26.2, частями 3–5 статьи 15.38”;
в абзаце шестом слова “со статьей” заменить
словами “с частями 2, 4 и 5 статьи”;
дополнить подпунктом 1.2.91 следующего содержания:
“1.2.91 Территориальные подразделения Службы по защите прав потребителей финансовых услуг
и миноритарных акционеров (далее – территориальные подразделения Службы) осуществляют
полномочия Центрального банка Российской Федерации по администрированию источников доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в разрезе следующих КБК.
99911607000010000140 “Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного
строя Российской Федерации, о государственной
власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и
референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации”. Источником данного вида доходов
являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частями 3, 4 статьи 13.25, частью 1 статьи 14.4.1,
частью 11 статьи 15.23.1, частью 1 статьи 15.26.2
(за исключением ограничения времени работы),
частью 2 статьи 15.26.2, частями 3–5 статьи 15.38,
статьями 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7,
19.7.3 КоАП.
99911615000010000140 “Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг”. Источником данного вида доходов являются денежные
взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частью 1 статьи 13.25, статьями 15.17–15.20, 15.22, частями 1–10 статьи 15.23.1,
статьями 15.24.1, 15.28, 15.29, 15.31 КоАП.
99911616000010000140 “Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о товарных биржах и биржевой торговле”. Источником данного вида доходов
являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьей 14.24 КоАП.
99911638000010000140 “Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком”. Источником данного вида
доходов являются денежные взыскания (штрафы),
уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со
статьями 15.21, 15.30, 15.35 КоАП.
99911639000010000140 “Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства Рос-
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сийской Федерации о микрофинансовой деятельности”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые
(взыскиваемые) в соответствии с частями 2, 4 и 5
статьи 15.26.1 КоАП.
99911643000010000140 “Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях”. Источником данного вида доходов
являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частью 1
статьи 20.25 КоАП.
99911690010010000140 “Прочие поступления
от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный
бюджет”. Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частями 1–3
статьи 14.1, статьями 14.36, 19.20 КоАП.”;
подпункт 1.2.10 изложить в следующей редакции:
“1.2.10. Департамент национальной платежной
системы осуществляет полномочия Центрального
банка Российской Федерации по администрированию источников доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в разрезе КБК,
указанных в подпунктах 1.2.21, 1.2.22, 1.2.3–1.2.9
пункта 1.2 настоящего Положения, а также по КБК
“99911614100010000140 “Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о национальной платежной
системе”, источником которых являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьей 15.36 КоАП, со
статьями 824, 825 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
1.2. В пункте 1.3:
абзац первый подпункта 1.3.2 после слов “в подпунктах 1.2.21” дополнить цифрами “, 1.2.22”;
абзац первый подпункта 1.3.21 после слов
“17.9 КоАП” дополнить словами “, статей 824, 825 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”.
1.3. В подпункте 2.1.3 пункта 2.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“2.1.3. Сообщают плательщикам на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, а кредитным
организациям, расположенным на территории соответствующего субъекта (субъектов) Российской
Федерации, в письменной произвольной форме
или через системы электронного документооборота:”;
в абзаце седьмом слова “Департамента национальной платежной системы,” исключить.
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1.4. В подпункте 2.2.2 пункта 2.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“2.2.2. Департамент национальной платежной
системы, Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций сообщают плательщикам на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, а Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций – территориальным учреждениям Центрального банка Российской Федерации:”;
в абзаце пятом слова “, открытого в подразделении Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва на балансовом счете № 40101”
исключить;
абзац седьмой после слов “денежным взысканиям (штрафам)” дополнить словами “, прочим доходам”.
1.5. В пункте 2.3:
в абзаце одиннадцатом слово “иные” заменить
словом “Иные”;
в абзацах втором и третьем подпункта 2.3.1 слова “Уведомление администратора” заменить словом “Уведомление”;
в абзаце первом подпункта 2.3.2 слова “, представленных плательщиками,” исключить, после
слов “администраторы учета” дополнить словами
“направляют в УФК Уведомления или”.
1.6. Абзац восьмой пункта 2.4 дополнить словами
“, прочих доходов по КБК 99911301991010000130”.
1.7. Главу 2 дополнить пунктом 2.7 следующего
содержания:
“2.7. Взаимодействие территориальных подразделений Службы и территориальных учреждений
Центрального банка Российской Федерации при исполнении Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий администратора доходов бюджета осуществляется в следующем порядке.
2.7.1. Территориальное учреждение Центрального банка Российской Федерации, по месту нахождения которого располагается территориальное
подразделение Службы, направляет территориальному подразделению Службы письмом с
использованием Системы автоматизации документооборота и делопроизводства Банка России
(далее – САДД БР) следующие документы и информацию в указанные сроки:
реквизиты счета, открытого УФК в учреждении
Центрального банка Российской Федерации, а также информацию об изменениях реквизитов счета – в срок не позднее двух рабочих дней со дня
открытия счета или получения документов, подтверждающих изменение реквизитов счета;
копии документов (в том числе платежных поручений, Уведомлений, Заявок на возврат) и информацию, свидетельствующую о возврате, об уплате денежных взысканий (штрафов), в том числе
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до вступления в законную силу постановления о
назначении административного наказания в виде
штрафа, копии судебного акта, – в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения от
УФК, а также по запросу территориального подразделения Службы информацию об отсутствии
указанных документов и информации. При отсутствии документа и информации, свидетельствующих об уплате денежного взыскания (штрафа) по
истечении дня уплаты денежного взыскания (штрафа) в соответствии со сроком его перечисления,
установленным законодательством Российской
Федерации или документом, являющимся основанием для уплаты, отсрочки, рассрочки, приостановления уплаты денежного взыскания (штрафа),
территориальное учреждение Центрального банка
Российской Федерации в срок не позднее следующего рабочего дня после дня истечения указанного
срока, проставляемого в графе 7 “Расчетная дата
перечисления” карточки учета штрафа, информирует территориальные подразделения Службы
об отсутствии исполнения соответствующего документа;
копии запросов на выяснение принадлежности
платежа, а также прилагаемых к ним платежных
поручений (далее – Запросы с прилагаемыми платежными поручениями), по доходам, учтенным по
КБК по учету невыясненных поступлений и подлежащим уточнению на код главного администратора
“999” либо отказу от указанных поступлений на КБК
по учету невыясненных поступлений.
При необходимости перечисленные документы
и информация пересылаются также сообщением
по электронной почте.
2.7.2. Территориальные подразделения Службы
направляют территориальным учреждениям Центрального банка Российской Федерации письмом с
использованием САДД БР следующие документы и
информацию в указанные сроки:
копии решений о возврате (об отказе в возврате) по форме приложения 4 к настоящему Положению по суммам излишне уплаченных денежных
взысканий (штрафов), а также копии заявлений
плательщиков о возврате излишне уплаченных
(взысканных) денежных взысканий (штрафов), по
которым приняты решения о возврате, – в срок не
позднее следующего рабочего дня после дня принятия решения;
копии вступивших в законную силу судебных
актов или постановлений (решений) о назначении
административных наказаний в виде штрафов по
делам об административных правонарушениях – в
срок не позднее следующего рабочего дня со дня
получения информации о вступлении их в законную
силу;
копии определений о предоставлении отсрочки
или рассрочки исполнения постановления о назначении административного наказания, определений
о приостановлении исполнения постановления о
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назначении административного наказания, постановлений о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания – в
срок не позднее следующего рабочего дня со дня
их вынесения;
копии вступивших в законную силу судебных актов или постановлений (решений) об отмене административных наказаний в виде штрафов по делам
об административных правонарушениях, об изменении суммы штрафа и (или) установленного срока
уплаты штрафа, об изменении административного
наказания в виде штрафа, о замене стороны ее
правопреемником, вынесенных судом (мировым
судьей) либо арбитражным судом, – в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения информации о вступлении их в законную силу;
информацию о необходимости уточнения платежей на код главного администратора “999” либо
отказа от указанных поступлений на КБК по учету невыясненных поступлений – в срок не позднее
двадцати рабочих дней после дня получения документов и информации в соответствии с подпунктом 2.7.1 настоящего пункта;
информацию о выявленных платежах с некорректно указанным плательщиками КБК, учтенных
по коду главного администратора доходов “999”, с
указанием корректного КБК для дальнейшего уточнения – в срок не позднее двадцати рабочих дней
после дня получения документов и информации в
соответствии с подпунктом 2.7.1 настоящего пункта.
При необходимости перечисленные документы
и информация пересылаются также сообщением
по электронной почте.
2.7.3. В случае принятия территориальным подразделением Службы решения об отказе в возврате по основанию, предусмотренному абзацем седьмым пункта 8.2 настоящего Положения, к копии
решения об отказе в возврате прилагается копия
платежного поручения, приложенного к заявлению
на возврат сумм излишне уплаченных денежных
взысканий (штрафов), подлежащих уточнению.
2.7.4. Территориальные подразделения Службы и территориальные учреждения Центрального
банка Российской Федерации осуществляют обмен
информацией о должностных лицах, уполномоченных на оперативное взаимодействие в целях исполнения настоящего Положения (Ф.И.О., должность,
адрес электронной почты, номер телефона).”.
1.8. Абзац четвертый пункта 4.2 после слов
“пункта 6.1 настоящего Положения” дополнить словами “, подлежащим возврату в случае излишней
уплаты денежного взыскания (штрафа), в том числе лицом, не привлеченным к административной
ответственности”, после слов “в связи с их ликвидацией” дополнить словами “, об исключении недействующего юридического лица”.
1.9. Абзац второй пункта 4.4, абзацы тридцать
девятый, сорок четвертый, сорок восьмой пунк-
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та 4.5 после слов “в связи с их ликвидацией” дополнить словами “, об исключении недействующего
юридического лица”.
1.10. Подпункт 6.1.2 пункта 6.1 после слова
“плательщиков” дополнить словами “(кредитных
организаций, учредителей кредитных организаций,
должностных лиц кредитных организаций, в том
числе должностных лиц кредитных организаций,
работающих в их филиалах, профессиональных
участников финансовых рынков, иных юридических
и физических лиц)”.
1.11. В пункте 6.3:
в абзаце третьем слово “уточнения.” заменить
словом “уточнения;”;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“поступления, ошибочно зачисленные на счет
УФК и предназначенные для уплаты на счет другого УФК, учтенные как невыясненные поступления,
зачисляемые в федеральный бюджет;”;
после абзаца четвертого дополнить абзацами
следующего содержания:
“иные невыясненные поступления или поступления, требующие уточнения.
При необходимости администраторы учета могут вести Журналы в разрезе плательщиков.”;
в подпункте 6.3.1 слова “от УФК” исключить;
абзац девятый подпункта 6.3.4 дополнить словами “; “5” – в случае когда основанием для внесения
записи в Журнал являются иные документы”;
в абзацах десятом, двенадцатом, шестнадцатом
слово “УФК” исключить.
1.12. Пункт 8.2 дополнить абзацем следующего
содержания:
“В случае получения заявления конкурсного
управляющего Решение принимается в отношении
плательщика.”.
1.13. В названии графы 4 приложения 3 слово
“УФК” исключить.
1.14. Приложение 4 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.
1.15. Приложение 5 изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.
1.16. Приложение 6 изложить в редакции приложения 3 к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО
Заместитель
министра финансов
Российской Федерации
30 декабря 2014 года

А.М. ЛАВРОВ
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 31 декабря 2014 года № 3530-У
“О внесении изменений
в Положение Банка России
от 29 августа 2013 года № 406-П
“О порядке администрирования
Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации отдельных видов доходов”
“Приложение 4
к Положению Банка России
от 29 августа 2013 года № 406-П
“О порядке администрирования
Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации отдельных видов доходов”
Код формы
документа по ОКУД
0430813

__________________________1
(почтовый адрес,
наименование плательщика)

РЕШЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ (ОБ ОТКАЗЕ В ВОЗВРАТЕ) № ________
от “____” ______________ 20____ г.
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Банка России, принимающего решение о возврате (об отказе в возврате)

на основании заявления плательщика
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(ИНН, КПП, полное фирменное, сокращенное фирменное наименование кредитной организации,
юридического лица (для физического лица – фамилия, имя, отчество (при его наличии),
наименование должности (для должностных лиц кредитной организации)

от “____” ______________ 20____ г. № ____________ принято решение _________________________________________
(о возврате (об отказе в возврате)

в связи с _________________________________________________________________________________________________
(причины отказа в возврате)

___________________________________________________________________________________________________________
(вид денежного взыскания (штрафа), государственной пошлины, прочих доходов)

КБК ______________________________________________________________________________________________________
в сумме ______________________________________________________________________________ рублей ____ копеек,
(прописью)

уплаченной (взысканной) в бюджет ______________________________________________________________________.
(дата, номер расчетного (платежного) документа)

_______________________________________

_______________________________

_______________________________

(наименование должности)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

1

Заполняется в случае направления плательщику.”.
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 31 декабря 2014 года № 3530-У
“О внесении изменений
в Положение Банка России
от 29 августа 2013 года № 406-П
“О порядке администрирования
Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации отдельных видов доходов”
“Приложение 5
к Положению Банка России
от 29 августа 2013 года № 406-П
“О порядке администрирования
Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации отдельных видов доходов”
Код формы
документа по ОКУД
0430814

__________________________1
(почтовый адрес,
наименование плательщика)

РЕШЕНИЕ О ЗАЧЕТЕ (ОБ ОТКАЗЕ В ЗАЧЕТЕ) № ________
от “____” ______________ 20____ г.
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Банка России, принимающего решение о зачете (об отказе в зачете)

на основании заявления плательщика
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(ИНН, КПП, полное фирменное, сокращенное фирменное наименование кредитной организации,
юридического лица (для физического лица – фамилия, имя, отчество (при его наличии),
наименование должности (для должностных лиц кредитной организации)

от “____” ______________ 20____ г. № _________ принято решение ____________________________________________
о зачете (об отказе в зачете)

в связи с _________________________________________________________________________________________________
(причины отказа в зачете)

государственной пошлины, уплаченной за ________________________________________________________________,
КБК ______________________________________________________________________________________________________
в сумме ______________________________________________________________________________ рублей ____ копеек,
(прописью)

в счет государственной пошлины за ______________________________________________________________________
КБК ______________________________________________________________________________________________________
в сумме ______________________________________________________________________________ рублей ____ копеек.
(прописью)

_______________________________________

_______________________________

_______________________________

(наименование должности)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

1

Заполняется в случае направления плательщику.”.
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Приложение 3
к Указанию Банка России
от 31 декабря 2014 года № 3530-У
“О внесении изменений
в Положение Банка России
от 29 августа 2013 года № 406-П
“О порядке администрирования
Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации отдельных видов доходов”
“Приложение 6
к Положению Банка России
от 29 августа 2013 года № 406-П
“О порядке администрирования
Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации отдельных видов доходов”
Код формы
документа по ОКУД
0430807

Показатели поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
доходов, администрируемых Центральным банком Российской Федерации,
по состоянию на “____” ______________ 20____ г.
Наименование структурного подразделения Банка России _______________________________________________
Сумма, руб., копеек

Номер

Код доходов,
администрируемых
Банком России
по классификации
доходов бюджетов
Российской Федерации

Сумма
доходов
по данным
Карточек
учета

Сумма
доходов
по данным
Журнала
(Журналов)

Итого
(гр. 3 + гр. 4)

Сумма
доходов
по данным
Справки

2

3

4

5

6

1
1

99910807010010000110

в том числе
1.1

99910807010011000110

1.2

99910807010014000110

1.3

99910807010015000110

2

99910807040010000110

в том числе
2.1

99910807040011000110

2.2

99910807040014000110

2.3

99910807040015000110

3

99910807050010000110

в том числе
3.1

99910807050011000110

3.2

99910807050014000110

3.3

99910807050015000110

4

99910807060010000110

в том числе
4.1

99910807060011000110

4.2

99910807060014000110

4.3

99910807060015000110

Сумма
расхождений Примечание
(гр. 6 – гр. 5)
7

8
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8

99910807081010000110

в том числе
5.1

99910807081010300110

5.2

99910807081010500110

5.3

99910807081010700110

5.4

99910807081010900110

5.5

99910807081010940110

5.6

99910807081015000110

6

99910807200010000110

в том числе
6.1

99910807200010039110

6.2

99910807200015000110

7

99911301991016000130

8

99911605000016000140

9

99911607000016000140

10

99911612000016000140

11

99911614000016000140

12

99911614100010000140

13

99911615000016000140

14

99911616000016000140

15

99911634000016000140

16

99911638000016000140

17

99911639000016000140

18

99911643000016000140

19

99911690010016000140

Ответственный
исполнитель: _________________________________
(наименование должности)

______________________

______________________

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)”.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
17 февраля 2015 года
Регистрационный № 36066
19 января 2015 года

№ 3536-У

УКАЗАНИЕ
О порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации актуариев
и обеспечения свободного доступа к содержащимся в таком реестре
сведениям заинтересованных в их получении лиц
Настоящее Указание на основании пункта 2 статьи 12 Федерального закона от 2 ноября 2013 года
№ 293-ФЗ “Об актуарной деятельности в Российской Федерации” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632;
2014, № 30, ст. 4219) (далее – Федеральный закон
“Об актуарной деятельности в Российской Федерации”) и 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; “Официальный интернет-портал правовой информации”
(www.pravo.gov.ru), 29 декабря 2014 года) устанавливает порядок ведения реестра членов саморегулируемой организации актуариев (далее – Реестр)
и обеспечения свободного доступа к сведениям,
содержащимся в Реестре.
Глава 1. Общие положения
1.1. Реестр ведется саморегулируемой организацией актуариев, соответствующей требованиям,
установленным Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ “О саморегулируемых
организациях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6076; 2008,
№ 30, ст. 3604, ст. 3616; 2009, № 18, ст. 2142; № 52,
ст. 6450; 2010, № 31, ст. 4209; 2011, № 27, ст. 3880;
№ 48, ст. 6728; № 49, ст. 7061; 2012, № 26, ст. 3446;
2013, № 23, ст. 2871; 2014, № 48, ст. 6640) (далее –
Федеральный закон “О саморегулируемых организациях”) и Федеральным законом “Об актуарной
деятельности в Российской Федерации”, сведения

о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций актуариев.
1.2. Саморегулируемая организация актуариев
ведет Реестр на бумажном и электронном носителях. При несоответствии записей на бумажном носителе записям на электронном носителе приоритет имеют записи на бумажном носителе.
Глава 2. Внесение сведений в Реестр
2.1. Основанием для внесения в Реестр сведений об актуарии с присвоением ему регистрационного номера в Реестре (далее – присвоение номера) является вступившее в силу решение постоянно
действующего коллегиального органа управления
саморегулируемой организации актуариев о вступлении актуария в члены саморегулируемой организации актуариев.
2.2. Присвоение номера осуществляется саморегулируемой организацией актуариев не позднее
трех рабочих дней, следующих за днем вступления
в силу решения, указанного в пункте 2.1 настоящего Указания, либо не позднее трех рабочих дней,
следующих за днем внесения сведений о некоммерческой организации в реестр саморегулируемых организаций актуариев.
2.3. Изменение содержащихся в Реестре сведений осуществляется саморегулируемой организацией актуариев не позднее трех рабочих дней, следующих за днем поступления уведомления актуария
о наступлении событий, влекущих такое изменение,
в соответствии с требованиями части 7 статьи 71 Федерального закона “О саморегулируемых организациях” с приложением документов, подтверждающих
изменение соответствующих сведений.
2.4. Сведения о прекращении членства актуария в саморегулируемой организации актуариев
должны быть внесены в Реестр не позднее трех рабочих дней, следующих за днем вступления в силу
решения постоянно действующего коллегиального
органа управления саморегулируемой организации
актуариев о прекращении членства актуария в саморегулируемой организации актуариев.
2.5. В случае прекращения членства актуария в
саморегулируемой организации актуариев содержащиеся в Реестре сведения о нем не подлежат
исключению из Реестра.
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2.6. В случае внесения изменений в сведения,
содержащиеся в Реестре, ранее внесенные в него
сведения сохраняются.
2.7. Саморегулируемая организация актуариев
направляет члену саморегулируемой организации
актуариев информацию о внесении сведений о нем
в Реестр, в том числе о внесении изменений в содержащиеся в Реестре сведения, любым доступным способом, обеспечивающим подтверждение
получения такого сообщения, не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения сведений в
Реестр.
2.8. Работа с информацией, включенной в Реестр, а также хранение ее бумажных и электронных
носителей должны осуществляться в соответствии
с требованиями нормативных правовых актов
Российской Федерации по защите персональных
данных.
Глава 3. Порядок обеспечения
свободного доступа к сведениям,
содержащимся в Реестре
3.1. Сведения, содержащиеся в Реестре (приложение к настоящему Указанию), являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений,
содержащихся в строках 1.7–1.9 приложения к настоящему Указанию.
3.2. Сведения о лицах, исключенных из членов саморегулируемой организации актуариев,
содержащиеся в Реестре, являются открытыми и
общедоступными, за исключением сведений, содержащихся в строках 2.1–2.6, 6.1–6.3, 7.1–7.3 приложения к настоящему Указанию.
3.3. Открытые и общедоступные сведения, содержащиеся в Реестре, подлежат размещению на
официальном сайте саморегулируемой организации актуариев в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее двух рабочих
дней, следующих за днем их внесения в Реестр, и
должны быть доступны без взимания платы и иных
ограничений.
3.4. Открытые и общедоступные сведения, содержащиеся в Реестре, предоставляются в форме
выписки из Реестра по запросам юридических и
физических лиц, в которых указаны полное наименование организации, место нахождения организации, контактный телефон, почтовый адрес, адрес
электронной почты организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя организации
(для запросов юридических лиц), фамилия, имя,
отчество (при наличии) физического лица, представившего запрос (для запросов физических лиц),
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты,
способ получения выписки из Реестра.
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3.5. Выписка из Реестра должна содержать:
дату ее выдачи;
дату, по состоянию на которую предоставляются
сведения из Реестра;
сведения о лице, которому выдана выписка
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица либо наименование юридического лица и
фамилия, имя, отчество (при наличии) его представителя);
предоставляемые из Реестра сведения о члене
саморегулируемой организации актуариев;
личную подпись лица, предоставившего выписку,
с указанием полностью его фамилии, имени, отчества (при наличии), а также занимаемой должности;
оттиск печати или штампа с полным наименованием саморегулируемой организации актуариев на
русском языке.
3.6. При отсутствии в Реестре запрошенных сведений о члене саморегулируемой организации актуариев саморегулируемая организация актуариев
предоставляет лицу, направившему соответствующий запрос, справку об отсутствии запрашиваемой
информации.
3.7. Предоставление содержащихся в Реестре
сведений либо справки об отсутствии запрашиваемой информации осуществляется в течение
10 рабочих дней, следующих за днем получения саморегулируемой организацией актуариев соответствующего запроса.
В случае если в запросе в качестве способа получения выписки указано получение выписки из
Реестра лично в саморегулируемой организации
актуариев, выписка из Реестра или справка об отсутствии запрашиваемой информации передается
лицу, направившему запрос, с проставлением в ней
отметки о ее получении.
В иных случаях, в том числе в случае неполучения выписки из Реестра или справки об отсутствии
запрашиваемой информации лицом, направившим
запрос, выписка из Реестра или справка об отсутствии запрашиваемой информации направляется
такому лицу почтовым отправлением.
3.8. Саморегулируемая организация актуариев
ведет учет выдаваемых выписок из Реестра и справок об отсутствии запрашиваемой информации.
Глава 4. Заключительные положения
4.1. 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
к Указанию Банка России
от 19 января 2015 года № 3536-У
“О порядке ведения реестра членов
саморегулируемой организации актуариев
и обеспечения свободного доступа
к содержащимся в таком реестре сведениям
заинтересованных в их получении лиц”

Сведения, содержащиеся в реестре членов
саморегулируемой организации актуариев
Номер
строки
1

Наименование сведений
Основные сведения

1.1

Фамилия

1.2

Имя

1.3

Отчество (при наличии)

1.4

Номер и дата принятия решения постоянно действующего коллегиального
органа управления саморегулируемой организации актуариев о вступлении
актуария в члены саморегулируемой организации актуариев.
Дата вступления в силу такого решения

1.5

Регистрационный номер

1.6

Дата внесения сведений (регистрации) в Реестр

1.7

Место жительства, почтовый адрес

1.8

Дата и место рождения

1.9

Паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика

1.10

Номера контактных телефонов

2

Сведения о соответствии актуария условиям членства в саморегулируемой организации актуариев

2.1

Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение высшего
образования, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 7 Федерального
закона “Об актуарной деятельности в Российской Федерации”.
Наименование образовательной организации, выдавшей такой документ

2.2

Номер и дата выдачи документа, подтверждающего успешное прохождение
(сдачу) квалификационного экзамена, предусмотренного частью 4 статьи 7
Федерального закона “Об актуарной деятельности в Российской Федерации”

2.3

Порядковый номер актуария в списке лиц, сведения о которых подлежат
внесению в единый реестр ответственных актуариев без проведения аттестации
(для случаев, установленных частями 1 и 5 статьи 17 Федерального закона
“Об актуарной деятельности в Российской Федерации”)

2.4

Номер и дата выдачи свидетельства об аккредитации актуария в качестве
независимого актуария при Инспекции негосударственных пенсионных фондов
при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации
(для случаев, установленных частью 5 статьи 17 Федерального закона
“Об актуарной деятельности в Российской Федерации”)

2.5

Номер и дата выдачи документа, подтверждающего, что актуарий являлся на
1 января 2013 года членом некоммерческой организации, входящей на правах
действительного члена в Международную актуарную ассоциацию (для случаев,
установленных частью 5 статьи 17 Федерального закона “Об актуарной
деятельности в Российской Федерации”)

2.6

Номер и дата выдачи документа, подтверждающего соответствие актуария
дополнительным требованиям к вступлению в члены саморегулируемой
организации актуариев (при наличии таких требований)

3
3.1

Содержание сведений

Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации актуариев
Номер и дата принятия решения постоянно действующего коллегиального
органа управления саморегулируемой организации актуариев о прекращении
членства лица в саморегулируемой организации актуариев.
Дата вступления в силу такого решения
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Наименование сведений

3.2

Основание принятия решения постоянно действующего коллегиального органа
управления саморегулируемой организации актуариев о прекращении членства
лица в саморегулируемой организации актуариев

3.3

Дата внесения в реестр сведений о прекращении членства в саморегулируемой
организации актуариев

4

Регистрационный номер, присвоенный в едином реестре ответственных
актуариев

4.2

Дата принятия решения Банком России о внесении сведений об ответственном
актуарии в единый реестр ответственных актуариев

4.3

Дата окончания срока, по истечении которого ответственный актуарий обязан
подтвердить свое соответствие требованиям к ответственным актуариям,
установленным Федеральным законом “Об актуарной деятельности
в Российской Федерации”

4.4

Номер и дата выдачи документа, подтверждающего успешное прохождение
ответственным актуарием аттестации

4.5

Направления, по которым ответственный актуарий успешно прошел аттестацию

4.6

Номер и дата решения Банка России об исключении сведений об ответственном
актуарии из единого реестра ответственных актуариев. Дата исключения
сведений об ответственном актуарии из единого реестра ответственных
актуариев
Тип проверки (плановая/внеплановая)

5.2

Дата начала и окончания проверки

5.3

Результат проверки

5.4

Номер и дата решения, принятого по итогам проверки

5.5

Содержание нарушения и примененная мера дисциплинарного воздействия
(при наличии)
Сведения об обеспечении имущественной ответственности актуария перед заказчиком, иными лицами

6.1

Размер страховой суммы по договору страхования гражданской
ответственности

6.2

Номер, дата заключения и срок действия договора страхования гражданской
ответственности

6.3

Информация о страховщике, с которым актуарий заключил договор
страхования гражданской ответственности (наименование, местонахождение,
номер лицензии, контактная информация)

7

Содержание сведений

Сведения о проведенных саморегулируемой организацией актуариев проверках в отношении актуария

5.1

6
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Сведения об ответственном актуарии

4.1

5
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Иные сведения, предусмотренные саморегулируемой организацией актуариев, в том числе

7.1

Сведения о стаже работы в области проведения актуарного оценивания
и (или) актуарных расчетов

7.2

Сведения о работодателе, с которым у актуария заключен трудовой договор
(при наличии)

7.3

Адрес электронной почты
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 февраля 2015 года
Регистрационный № 36137
19 января 2015 года

№ 3539-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 27 августа 2008 года
№ 2060-У “О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России
кредитных организаций и иных юридических лиц”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 16 января 2015 года
№ 1) внести в Указание Банка России от 27 августа
2008 года № 2060-У “О кассовом обслуживании в
учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
5 сентября 2008 года № 12240, 21 января 2011 года
№ 19552, 21 ноября 2012 года № 25874 (“Вестник
Банка России” от 10 сентября 2008 года № 48, от
27 января 2011 года № 6, от 30 ноября 2012 года
№ 70), следующие изменения.
1.1. В преамбуле слова “в головных расчетнокассовых центрах, расчетно-кассовых центрах, кассовых центрах, отделениях, операционных управлениях территориальных учреждений Банка России,
Первом операционном управлении Банка России
(далее – учреждения Банка России)” заменить
словами “в территориальных учреждениях Банка
России, расчетно-кассовых центрах Банка России, отделениях, кассовом центре, операционном
управлении, Первом операционном управлении
Банка России, полевых учреждениях Банка России
(далее при совместном упоминании – учреждения
Банка России)”.
1.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
“1.1. Учреждения Банка России совершают кассовые операции по приему (выдаче) валюты Российской Федерации в виде банкнот и монеты Банка
России (далее – денежная наличность) от кредитных организаций, подразделений кредитных организаций или организаций для зачисления сумм
принятой денежной наличности на банковские счета (списания сумм выданной денежной наличности
с банковских счетов) кредитных организаций или
организаций на основании кассовых документов,
для перевода денежных средств на банковские счета кредитных организаций или организаций на основании расчетных документов (далее – кассовое
обслуживание) в порядке, предусмотренном договором на кассовое обслуживание кредитной организации, подразделения кредитной организации,
организации, заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Учреждения Банка России осуществляют кассовое обслуживание кредитных организаций, подразделений кредитных организаций, организаций,
расположенных на территории, подведомственной
территориальному учреждению Банка России.
Подразделение кредитной организации принимается на кассовое обслуживание по решению
руководителя (заместителя руководителя) территориального учреждения Банка России, на подведомственной территории которого располагается указанное подразделение кредитной организации. Для
осуществления кассового обслуживания подразделения кредитной организации в территориальном
учреждении Банка России, на подведомственной
территории которого располагается подразделение
кредитной организации, может открываться счет
для учета наличных денежных средств, принятых
от подразделения кредитной организации, и (или)
счет для кассового обслуживания подразделения
кредитной организации.
Договор на кассовое обслуживание кредитной
организации, подразделения кредитной организации, организации заключается Банком России
в лице руководителя (заместителя руководителя)
учреждения Банка России на основании доверенности.
Договором на кассовое обслуживание подразделения кредитной организации может быть предусмотрена возможность зачисления (перевода) сумм
денежной наличности, сданной подразделением
кредитной организации, на банковский счет кредитной организации до ее полистного, поштучного
пересчета при наличии в данном договоре условия
о списании инкассовым поручением 0401071 с банковского счета кредитной организации сумм недостач, неплатежеспособных денежных знаков, зачислении (переводе) на банковский счет кредитной
организации сумм излишков, выявленных при пересчете пачек банкнот, кассет с пачками (корешками) банкнот, мешков с монетой, сформированных и
упакованных кассовыми работниками подразделения кредитной организации.
Договором на кассовое обслуживание кредитной организации, подразделения кредитной организации может быть предусмотрена возможность

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

сдачи в учреждение Банка России денежной наличности, сформированной и упакованной кассовыми
работниками организации, входящей в систему
Банка России, осуществляющей операции по приему, пересчету, сортировке, формированию и упаковке денежной наличности клиентов кредитной
организации, подразделения кредитной организации (далее – организация, входящая в систему Банка России). В данном случае прием учреждением
Банка России от организации, входящей в систему
Банка России, указанной денежной наличности
осуществляется на основании договора, заключаемого Банком России в лице руководителя (заместителя руководителя) учреждения Банка России
на основании доверенности и организацией, входящей в систему Банка России, в лице руководителя
(заместителя руководителя) структурного подразделения организации, входящей в систему Банка
России (далее – договор с организацией, входящей
в систему Банка России).”.
1.3. В пункте 1.4:
в абзаце третьем слова “полного фирменного
или сокращенного фирменного наименования кредитной организации (полного фирменного или сокращенного фирменного наименования кредитной
организации и наименования филиала; полного
фирменного или сокращенного фирменного наименования кредитной организации и наименования
и (или) номера либо иных идентифицирующих признаков (при отсутствии наименования и номера) дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса,
операционного офиса; полного фирменного или сокращенного фирменного наименования кредитной
организации, наименования филиала и наименования и (или) номера либо иных идентифицирующих
признаков (при отсутствии наименования и номера)
дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционного офиса)” заменить словами “полного фирменного или сокращенного фирменного
наименования кредитной организации, полного
или сокращенного наименования филиала, наименования и (или) номера дополнительного офиса,
кредитно-кассового офиса, операционного офиса
(при наличии) либо иных идентифицирующих их
признаков (при отсутствии наименования и номера), указывающих на принадлежность кредитной
организации”;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“На пломбах и сварочных швах вместо сокращенного фирменного наименования кредитной
организации, наименования филиала, наименования и (или) номера дополнительного офиса,
кредитно-кассового офиса, операционного офиса
(при наличии) либо иных идентифицирующих их
признаков (при отсутствии наименования и номера), указывающих на принадлежность кредитной
организации, или банковского идентификацион-
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ного кода кредитной организации указываются
сокращенные наименования организации, входящей в систему Банка России, и ее структурного
подразделения.”.
1.4. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
“1.9. Кассовое обслуживание органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов
Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, а
также организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации
(муниципальных образований), органах управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, организуется учреждениями
Банка России в порядке, предусмотренном настоящим Указанием для организаций, с учетом требований Положения Банка России и Министерства
финансов Российской Федерации от 18 февраля
2014 года № 414-П/8н “Об особенностях расчетного и кассового обслуживания территориальных
органов Федерального казначейства, финансовых
органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 2014 года № 32114 (“Вестник Банка России”
от 8 мая 2014 года № 43).”.
1.5. В пункте 2.1:
второе предложение абзаца второго исключить;
в абзаце пятом слова “бухгалтерскому работнику учреждения Банка России” заменить словами
“работнику учреждения Банка России, осуществляющему прием, контроль правильности заполнения, оформления кассовых документов (далее –
операционный работник),”.
1.6. В пункте 2.3 слова “бухгалтерским и кассовым работниками, с проставленным оттиском печати, содержащим наименования территориального
учреждения Банка России и учреждения Банка России, наименование и (или) номер кассы” заменить
словами “операционным и кассовым работниками,
с проставленным оттиском печати, содержащим
наименование учреждения Банка России, наименование и (или) номер кассы (печати)”.
1.7. В пункте 2.4:
в первом предложении абзаца второго, во втором предложении абзаца третьего слово “бухгалтерскому” заменить словом “операционному”;
во втором предложении абзаца пятого слово
“бухгалтерским” заменить словом “операционным”.
1.8. В пункте 2.5:
в абзаце первом:
в первом предложении слова “акт об излишках,
недостачах/сомнительных банкнот(ах) в пачках/монет(ах) в мешках” заменить словами “акт о выявле-
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нии излишка, недостачи, сомнительного денежного
знака”;
второе предложение после слов “обвязкой с
пломбой” дополнить словом “(пломбой)”;
в первом предложении абзаца второго слова
“наименования территориального учреждения Банка России и” заменить словом “наименование”;
в абзаце третьем слово “(актов)” исключить, дополнить словами “, либо поступления акта 0402156
от учреждения Банка России, проводившего экспертизу”.
1.9. В пункте 2.6:
в абзаце втором слова “Территориальное учреждение Банка России, учреждение” заменить словом “Учреждение”, слова “, монеты в мешок” и слова “мешков с монетой,” исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
“Суммы недостач, неплатежеспособных денежных знаков, выявленных при пересчете пачек банкнот, кассет с пачками (корешками) банкнот, мешков
с монетой, сформированных и упакованных кассовыми работниками кредитной организации, подразделения кредитной организации, за исключением
подразделения кредитной организации, в договоре
на кассовое обслуживание которого отсутствует
условие, предусмотренное абзацем пятым пункта 1.1 настоящего Указания, организации, входящей
в систему Банка России, а также сумма платы за повторный пересчет пачек банкнот, сформированных и
упакованных кассовыми работниками кредитной организации, подразделения кредитной организации,
организации, входящей в систему Банка России, в
которых выявлены излишек, недостача, списываются с банковского счета кредитной организации, организации, входящей в систему Банка России, в соответствии с договором на кассовое обслуживание
кредитной организации, подразделения кредитной
организации, договором с организацией, входящей
в систему Банка России, инкассовым поручением
0401071, составленным не позднее рабочего дня,
следующего за днем составления акта 0402145 на
выявленный излишек, недостачу или акта 0402156,
в котором сомнительные денежные знаки признаются неплатежеспособными или требующими дополнительных исследований. Сумма излишка, выявленного при пересчете пачек банкнот, кассет с пачками
(корешками) банкнот, мешков с монетой, сформированных и упакованных кассовыми работниками кредитной организации, подразделения кредитной организации, за исключением подразделения кредитной
организации, в договоре на кассовое обслуживание
которого отсутствует условие, предусмотренное абзацем пятым пункта 1.1 настоящего Указания, организации, входящей в систему Банка России, зачисляется (переводится) на банковский счет кредитной
организации, организации, входящей в систему Банка России, не позднее рабочего дня, следующего за
днем составления акта 0402145.”.
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1.10. В абзаце третьем пункта 2.7:
в первом предложении слово “бухгалтерскому”
заменить словом “операционному”;
в третьем предложении слово “бухгалтерским”
заменить словом “операционным”.
1.11. В пункте 2.8:
второе предложение абзаца четвертого исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
“При отсутствии в полевом учреждении Банка
России кассового работника, имеющего специальную подготовку и осуществляющего экспертизу денежных знаков, сомнительные денежные знаки не
позднее рабочего дня, следующего за днем сдачи
представителем кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации, входящей в систему Банка России, организации сомнительных денежных знаков на экспертизу либо
выявления сомнительных денежных знаков при
приеме денежной наличности от представителя организации, либо выявления сомнительных денежных знаков при пересчете пачек банкнот, мешков с
монетой, сформированных и упакованных кассовыми работниками кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации, входящей в систему Банка России, направляются на
экспертизу в учреждение Банка России, к которому
данное полевое учреждение Банка России прикреплено. Об отсутствии в полевом учреждении Банка
России кассового работника, имеющего специальную подготовку и осуществляющего экспертизу
денежных знаков, около касс полевого учреждения
Банка России помещается объявление, в котором
также указывается наименование учреждения Банка России, в которое направляются сомнительные
денежные знаки на экспертизу.”.
1.12. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
“2.11. Зачисление (перевод) суммы денежной
наличности, сданной кредитной организацией,
подразделением кредитной организации, организацией, а также денежной наличности, сформированной и упакованной кассовыми работниками
организации, входящей в систему Банка России,
на банковский счет кредитной организации, организации осуществляется не позднее рабочего дня,
следующего за днем приема денежной наличности.
В случае сдачи денежной наличности подразделением кредитной организации, в договоре на кассовое обслуживание которого отсутствует условие,
предусмотренное абзацем пятым пункта 1.1 настоящего Указания, на банковский счет кредитной
организации переводится сумма, скорректированная по результатам полистного, поштучного пересчета указанной денежной наличности в учреждении Банка России.
Зачисление (перевод) суммы сомнительных
денежных знаков, признанных по результатам экспертизы платежеспособными, на банковский счет
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кредитной организации, организации, входящей в
систему Банка России, организации осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем
составления акта 0402156 либо поступления акта
0402156 от учреждения Банка России, проводившего экспертизу.”.
1.13. В пункте 3.1:
в абзаце первом:
первое предложение после слов “подразделение кредитной организации,” дополнить словами
“для осуществления кассового обслуживания которого ведется счет для кассового обслуживания
подразделения кредитной организации,”;
во втором предложении слова “проставляются
подписи (подпись) лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на банковском
счете кредитной организации, счете для кассового
обслуживания кредитной организации, счете для
кассового обслуживания подразделения кредитной организации, банковском счете организации”
заменить словами “проставляется подпись руководителя (его заместителя) кредитной организации,
организации или иного уполномоченного лица кредитной организации, организации”;
второе предложение абзаца второго исключить;
второе предложение абзаца третьего изложить
в следующей редакции: “В денежном чеке проставляются полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации и
наименование и (или) номер либо иные идентифицирующие признаки (при отсутствии наименования
и номера) дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционного офиса; полное фирменное или сокращенное фирменное наименование
кредитной организации, наименование филиала и
наименование и (или) номер либо иные идентифицирующие признаки (при отсутствии наименования
и номера) дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционного офиса, номер счета для
кассового обслуживания подразделения кредитной
организации.”;
второе предложение абзаца четвертого изложить в следующей редакции: “В случае ведения
счета для кассового обслуживания подразделения
кредитной организации подразделение кредитной
организации получает денежную наличность в пределах суммы денежных средств, переведенной кредитной организацией на счет для кассового обслуживания подразделения кредитной организации.”;
абзац пятый признать утратившим силу;
в абзаце девятом слова “счета для кассового
обслуживания кредитной организации,” исключить.
1.14. Абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
“3.3. Представитель кредитной организации,
подразделения кредитной организации, организации предъявляет операционному работнику учре-
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ждения Банка России денежный чек и документ,
удостоверяющий личность. Операционным работником осуществляется проверка заполнения всех
предусмотренных формой бланка денежного чека
реквизитов, правильности указания банковских
реквизитов, а также соответствия проставленных
в денежном чеке оттиска печати и подписей образцам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, предусмотренной Инструкцией Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И
“Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов”,
зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года № 32813
(“Вестник Банка России” от 26 июня 2014 года
№ 60), представителю кредитной организации,
подразделения кредитной организации, организации передается контрольная марка от денежного
чека и возвращается документ, удостоверяющий
личность.”.
1.15. В пункте 3.4:
в абзаце первом:
первое предложение после слов “из кассы учреждения Банка России” дополнить словами “в упаковке учреждений Банка России, печатных фабрик,
монетных дворов федерального государственного
унитарного предприятия “Гознак”;
второе предложение изложить в следующей редакции: “Монета может выдаваться в укрупненной
упаковке федерального государственного унитарного предприятия “Гознак” (далее – короб с мешками с монетой).”;
в четвертом предложении слова “руководителем учреждения” заменить словом “учреждением”;
абзац второй после слов “мешки с монетой” дополнить словами “, короба с мешками с монетой”,
после слов “мешкам с монетой” дополнить словами
“, коробам с мешками с монетой”.
1.16. В пункте 3.5:
в первом предложении абзаца первого слова
“полные и неполные” и слова “кассеты с пачками
банкнот,” исключить;
в абзаце втором слова “обвязка с пломбой (полиэтиленовая упаковка с оттиском (оттисками) клише), ярлык к мешку с монетой, кассете с пачками
банкнот” заменить словами “полиэтиленовая упаковка с оттиском (оттисками) клише, ярлык к мешку с монетой, обвязка с пломбой (пломба), пакет”,
слова “кассеты с пачками банкнот,” исключить;
в абзаце третьем:
во втором предложении слово “Бухгалтерским”
заменить словом “Операционным”;
третье предложение изложить в следующей редакции: “Сумма недостачи денежной наличности
выдается контролирующим работником представителю кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации, сумма излишка
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принимается контролирующим работником от представителя кредитной организации, подразделения
кредитной организации, организации.”.
1.17. Приложения 1 и 2 изложить в редакции
приложения 1 и приложения 2 к настоящему Указанию соответственно.
2. Настоящее Указание подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и вступает в силу с
1 марта 2015 года.
2.1. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

России от 20 ноября 2013 года № 3118-У “Об особенностях осуществления кассового обслуживания
клиентов Банка России полевыми учреждениями
Банка России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря
2013 года № 30753 (“Вестник Банка России” от
22 января 2014 года № 8).
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Приложение 1
к Указанию Банка России от 19 января 2015 года
№ 3539-У “О внесении изменений в Указание
Банка России от 27 августа 2008 года № 2060-У
“О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России
кредитных организаций и иных юридических лиц”
“Приложение 1
к Указанию Банка России от 27 августа 2008 года № 2060-У
“О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России
кредитных организаций и иных юридических лиц”
____________________________________________________
(наименование учреждения Банка России)

ЗАЯВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации;
полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации и наименование филиала;
полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации и наименование и (или) номер
либо иные идентифицирующие признаки (при отсутствии наименования и номера) дополнительного офиса,
кредитно-кассового офиса, операционного офиса; полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование
кредитной организации, наименование филиала и наименование и (или) номер либо иные идентифицирующие признаки
(при отсутствии наименования и номера) дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционного офиса;
наименование организации, входящей в систему Банка России; наименование организации)

направляет на экспертизу сомнительные денежные знаки согласно прилагаемой описи сомнительных денежных знаков на сумму _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

в количестве _______________ листов, ______________ кружков.
(цифрами)

(цифрами)

В случае подтверждения платежеспособности направленных на экспертизу денежных знаков Банка России просим зачислить (перевести) их сумму на банковский счет __________________________________________.
(номер банковского счета)

Приложение: _____________________________________________________________________________________________

___________________________________

______________________

(наименование должности)

(личная подпись)

___________________________________
(фамилия и инициалы)”.
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Приложение 2
к Указанию Банка России от 19 января 2015 года
№ 3539-У “О внесении изменений в Указание
Банка России от 27 августа 2008 года № 2060-У
“О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России
кредитных организаций и иных юридических лиц”
“Приложение 2
к Указанию Банка России от 27 августа 2008 года № 2060-У
“О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России
кредитных организаций и иных юридических лиц”
Код формы документа
по ОКУД
0401032

____________________________________________________
(наименование учреждения Банка России)

Заявление о выдаче денежных чековых книжек
от “____” __________________ 20____ г.
Наименование владельца счета ______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Просим выдать по счету № ___________________________________________________________________________________________________
денежные чековые книжки в количестве _______________________________ шт. на _______________ денежных чеков.
(цифрами и прописью)

(цифрами)

Денежные чековые книжки доверяем получить _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)

_______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность получателя денежных чековых книжек, кем и когда выдан,
код подразделения (при его наличии)

подпись которого _____________________________________________ удостоверяем.
(подпись получателя денежных чековых книжек)

М.П.

______________________

______________________

______________________

(должность)

(личная подпись)

(фамилия и инициалы)

ПРОВЕРЕНО
“____” _______________ 20____ г.

______________________

______________________

(должность)

(личная подпись)

______________________
(фамилия и инициалы)

______________________

______________________

______________________

(должность)

(личная подпись)

(фамилия и инициалы)

Денежные чековые книжки в количестве _______________________________ шт. с денежными чеками за №: __________________
(цифрами и прописью)

_______________________________________________________________________________________________________________________________
(с – по)

Выдал из кассы: ____________________
(должность)

Получил:

____________________

____________________

____________________________________

(личная подпись)

(фамилия и инициалы)

(дата выдачи денежных чековых книжек)

____________________

____________________

(личная подпись)

(фамилия и инициалы)

____________________________________
(место расписки в приеме талона)


Талон к заявлению о выдаче денежных чековых книжек от “____” __________________ 20____ г.
Наименование владельца счета ______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________ счет № __________________________________________________________________________
Денежные чековые книжки в количестве _______________________________ шт. с денежными чеками за №: __________________
(цифрами и прописью)

_______________________________________________________________________________________________________________________________
(с – по)

Получил для оформления:
Получил для выдачи клиенту:
“____” _______________ 20____ г.”.

______________________

______________________

(должность)

(личная подпись)

______________________
(фамилия и инициалы)

______________________

______________________

______________________

(должность)

(личная подпись)

(фамилия и инициалы)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

26 февраля 2015

19 февраля 2015 года

№ 16
(1612)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 3573-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 декабря 2013 года № 3165-У “О порядке принятия решений
о возврате процентов за несвоевременное осуществление возврата
излишне уплаченных государственных пошлин”

1. Внести в Указание Банка России от 30 декабря 2013 года № 3165-У “О порядке принятия решений о
возврате процентов за несвоевременное осуществление возврата излишне уплаченных государственных
пошлин” (“Вестник Банка России” от 15 января 2014 года № 2) следующие изменения.
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
“В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823), Положением Банка России от 29 августа 2013 года № 406-П
“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную
систему Российской Федерации отдельных видов доходов”, зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 9 сентября 2013 года № 29909, 17 февраля 2014 года № 31335, 17 июня 2014 года
№ 32690, 1 августа 2014 года № 33398 (“Вестник Банка России” от 12 сентября 2013 года № 50, 26 февраля 2014 года № 21, 25 июня 2014 года № 59, 13 августа 2014 года № 73) (далее – Положение № 406-П),
настоящее Указание устанавливает порядок принятия администраторами учета решений о возврате процентов за несвоевременное осуществление возврата излишне уплаченных государственных пошлин, а
также порядок начисления и учета указанных процентов.”.
1.2. В пункте 1.2 слово “Администраторы” заменить словами “Администраторы учета”, слово “администраторами” заменить словами “администраторами учета”.
1.3. В названии главы 2, пункте 3.1, абзаце втором пункта 3.2, приложении 3 слово “администратор” в
соответствующих числе и падеже заменить словами “администратор учета” в соответствующих числе и
падеже.
1.4. В пункте 2.1 слова “Администраторы при” заменить словами “Администраторы учета при”, слова
“получения администратором” заменить словами “получения администратором учета”.
1.5. В пункте 2.2:
в абзаце втором слово “Администраторы” заменить словами “Администраторы учета”, слово “администратора” заменить словами “администратора учета”;
в абзацах третьем и четвертом слово “администратор” в соответствующих числе и падеже заменить
словами “администратор учета” в соответствующих числе и падеже.
1.6. В пункте 3.3:
в абзацах первом и девятом слово “администратором” заменить словами “администратором учета”;
абзац пятый после слова “администратора” дополнить словом “учета”.
1.7. В пункте 4.2:
в абзацах втором и третьем слово “Администратор” в соответствующем числе заменить словами “Администратор учета” в соответствующем числе;
в абзаце четвертом слово “администратор” в соответствующем падеже заменить словами “администратор учета” в соответствующем падеже;
в абзацах пятнадцатом–семнадцатом слово “администратор” в соответствующем числе заменить словами “администратор учета” в соответствующем числе.
1.8. В приложении 1 после слова “Администратором” дополнить словом “учета”, после слова “администратора” дополнить словом “учета”, слова “юридического лица (для” заменить словами “профессионального участника финансового рынка, иного юридического лица, а для”.
1.9. В приложении 2:
название после слов “администратором” дополнить словом “учета”;
в абзаце пятом слова “срока возврата, – 7,75%” заменить словами “срока возврата, – 8,25%”;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
8,25
“пр. = 32 х —————— х 200 000,00 = 1446 рублей 58 копеек.”.
365 х 100
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2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра финансов
Российской Федерации
12 февраля 2015 года

А.М. ЛАВРОВ

19 февраля 2015 года

№ ОД-390

ПРИКАЗ
О внесении изменения в пункт 1 приказа Банка России
от 23 марта 2009 года № ОД-251
В целях совершенствования механизма предоставления кредитов Банка России 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”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Пункт 1 приказа Банка России от 23 марта 2009 года № ОД-251 “О предоставлении Банком России
кредитов, обеспеченных активами или поручительствами, на корреспондентские субсчета кредитных организаций” изложить в следующей редакции:
“1. Территориальным учреждениям Банка России, которым предоставлено право осуществления операций по предоставлению кредитов Банка России, обеспеченных активами или поручительствами, предоставлять указанные кредиты Банка России, кроме внутридневных кредитов и кредитов овернайт, на открытые в указанных территориальных учреждениях Банка России корреспондентские субсчета кредитных
организаций.”.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ, за исключением пункта 2, в “Вестнике Банка России”.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Председателя
Банка России Тулина Д.В.
Председатель Банка России

24 февраля 2015 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД-405

ПРИКАЗ
О внесении изменений в подпункт 3.3 пункта 3 приказа Банка России
от 14 февраля 2008 года № ОД-101
В целях изменения требований, предъявляемых к субъектам Российской Федерации и муниципальным
образованиям, которые могут являться обязанными лицами по векселям и правам требования по кредитным договорам, принимаемым в обеспечение кредитов Банка России 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”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Подпункт 3.3 пункта 3 приказа Банка России от 14 февраля 2008 года № ОД-101 “О предоставлении
Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” (с изменениями) изложить в следующей редакции:
“3.3. Принимать в обеспечение кредитов Банка России векселя, права требования по кредитным договорам с учетом того, что субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования, выступающие векселедателем или лицом, солидарно с ним отвечающим за платеж по векселю, либо заемщиком
или лицом, солидарно с ним отвечающим за возврат суммы основного долга по кредиту, должны быть
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включены в утвержденный Банком России список субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, которые могут являться обязанными лицами по векселям и правам требования по кредитным договорам, принимаемым в обеспечение кредитов Банка России. Указанный список публикуется на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.”.
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.
Председатель Банка России

24 февраля 2015 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД-406

ПРИКАЗ
О списке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
которые могут являться обязанными лицами по векселям
и правам требования по кредитным договорам,
принимаемым в обеспечение кредитов Банка России

В целях определения установленного пунктом 3.3 приказа Банка России от 14 февраля 2008 года
№ ОД-101 “О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” списка субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
которые могут являться обязанными лицами по векселям и правам требования по кредитным договорам,
принимаемым в обеспечение кредитов Банка России (далее – Список субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Список субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, указанный в
приложении к настоящему приказу.
2. Территориальным учреждениям Банка России довести Список субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований до сведения кредитных организаций, с которыми заключены генеральные
кредитные договоры на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных активами или поручительствами.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” и разместить на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Председателя
Банка России Тулина Д.В.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к приказу Банка России
от 24 февраля 2015 года № ОД-406

Список субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
которые могут являться обязанными лицами по векселям
и правам требования по кредитным договорам,
принимаемым в обеспечение кредитов Банка России,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Г. Москва
Московская область
Г. Санкт-Петербург
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Республика Татарстан
Г. Казань
Республика Мордовия
Республика Башкортостан
Тюменская область
Самарская область
Г. Самара
Кемеровская область
Г. Ижевск
Республика Коми
Мурманская область
Свердловская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Краснодарский край
Республика Саха (Якутия)
Липецкая область
Республика Карелия
Иркутская область
Нижегородская область
Красноярский край
Вологодская область
Калужская область
Магаданская область
Г. Нижний Новгород
Г. Новосибирск
Новосибирская область
Томская область
Г. Томск
Тверская область
Кировская область
Ленинградская область
Г. Сургут
Воронежская область
Омская область
Оренбургская область
Астраханская область
Г. Омск
Чувашская Республика
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Тамбовская область
Г. Уфа
Белгородская область
Алтайский край
Удмуртская Республика
Ярославская область
Ульяновская область
Тульская область
Г. Дзержинск Нижегородской области
Костромская область
Республика Марий Эл
Г. Волжский Волгоградской области
Г. Волгоград
Волгоградская область
Ставропольский край
Пензенская область
Республика Хакасия
Рязанская область
Г. Красноярск
Курская область
Челябинская область
Смоленская область
Г. Краснодар
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Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
Департамент надзора
за системно значимыми
кредитными организациями
от 16.02.2015 № 014-12-4/1370

Об исполнении резолюции Совета Безопасности ООН
В целях исполнения обязательств о предупреждении, пресечении и ликвидации терроризма во всех
его формах и проявлениях, принятых Российской Федерацией в соответствии с международными договорами, Центральный банк Российской Федерации информирует о принятии Советом Безопасности ООН
резолюции 2140 от 26 февраля 2014 года, направленной на противодействие финансирования террористической деятельности в Йемене.
Текст резолюции 2140 от 26 февраля 2014 года, а также санкционный список физических лиц, на которых распространяются меры, предусмотренные указанной резолюцией, размещены на официальном
сайте Организации Объединенных Наций в сети Интернет и доступны по ссылкам:
– http://www.un.org/ru/sc/documents/resolutions/2014.shtml;
– http://www.un.org/sc/committees/2140/sanctions_list.shtml.
Доведите настоящее письмо до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций.
Заместитель председателя Банка России

Д.Г. СКОБЕЛКИН
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