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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
20 апреля 2015

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в апреле 2015 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских
рублях) десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада апреля – 13,18%;
II декада апреля – 12,98%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
20 апреля 2015

о минимальных процентных ставках на аукционах
по предоставлению иностранной валюты

Банк России, учитывая изменение конъюнктуры валютного рынка, принял решение с 21 апреля
2015 года установить:
минимальные процентные ставки на аукционах РЕПО в иностранной валюте равными ставкам LIBOR
в соответствующих валютах и на сопоставимые сроки, увеличенным на 2,00 процентного пункта на срок
1 неделя и 28 дней и на 2,50 процентного пункта на срок 12 месяцев;
минимальные процентные ставки на аукционах по предоставлению кредитов в иностранной валюте,
обеспеченных залогом прав требования по кредитам в иностранной валюте, равными ставкам LIBOR в
соответствующих валютах и на сопоставимые сроки, увеличенным на 2,25 процентного пункта на срок
28 дней и на 2,75 процентного пункта на срок 365 дней.

ИНФОРМАЦИЯ

о решениях Банка России

20 апреля 2015
Банк России 17 апреля 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Михайловский – Инвестиционный” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Русский Инвестиционный Клуб”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Альфа-Капитал Стратегические
инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Саларьево” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания МДМ”;
зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом
долгосрочных прямых инвестиций “Агрополис Плюс” под управлением Закрытого акционерного общества
“Управляющая компания “Инфраструктурные инвестиции”;
переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд металлургов” (г. Москва) в связи с изменением наименования;
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения об Акционерном обществе
“АЛЬФА-БАНК” и Публичном акционерном обществе “Восточный экспресс банк”, действующих в качестве
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, ХКФ БАНК (316) – www.homecredit.ru, Промсвязьбанк (3251) – www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг
проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый
показатель является индикативным.
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агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций “Альфа-Капитал Стратегические инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”.

ИНФОРМАЦИЯ
20 апреля 2015

о регистрации изменений и дополнений
в пенсионные и страховые правила

Банк России 17 апреля 2015 года принял решение зарегистрировать:
изменения и дополнения в Пенсионные правила Акционерного общества негосударственный пенсионный фонд “Владимир” (г. Москва);
изменения и дополнения в Пенсионные правила Акционерного общества Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд “БОЛЬШОЙ” (г. Москва);
изменения и дополнения в Страховые правила Акционерного общества Негосударственного пенсионного фонда ВТБ Пенсионный фонд (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

о замене и переоформлении бланков лицензий

20 апреля 2015
Банк России принял решения:
заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности:
Акционерному обществу “Страховая компания “СОГАЗ-Мед”;
Обществу с ограниченной ответственностью “АК БАРС СТРАХОВАНИЕ”;
Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “Московия”;
Акционерному обществу “Страховая компания “РЕГИОНГАРАНТ”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Империал”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Мегарусс-Д”;
Закрытому акционерному обществу “Страховая компания “ФИНРОС”;
Закрытому акционерному обществу страховой компании “ПРОФСОДРУЖЕСТВО”;
Открытому акционерному обществу Страховой компании “БАСК”;
Закрытому акционерному обществу “АИГ страховая компания”;
Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “Чулпан-Жизнь”;
переоформить бланки лицензий по видам страховой деятельности в связи с изменением места нахождения Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “Отчизна”.

ИНФОРМАЦИЯ

о деятельности ООО “ТАНДЕМБАНК”

21 апреля 2015
Банк России в ходе осуществления надзорных
функций за деятельностью ООО “ТАНДЕМБАНК”
установил, что представляемая банком отчетность
являлась существенно недостоверной, так как не
отражала его реального финансового положения и
не учитывала в полном размере факты неисполнения банком обязательств перед кредиторами.
В связи с этим Банк России дважды предъявлял
ООО “ТАНДЕМБАНК” требования о представлении
достоверной отчетности, которые банком исполнены не были.
Таким образом, руководство ООО “ТАНДЕМБАНК” скрывало от надзорного органа предусмотренные пунктом 4 части 2 статьи 20 Федераль-

ного закона “О банках и банковской деятельности”
основания для обязательного отзыва у банка лицензии, что является признаком уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Приказом Банка России от 02.04.2015 № ОД-699
с 02.04.2015 у ООО “ТАНДЕМБАНК” отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Информация о деятельности руководства ООО
“ТАНДЕМБАНК”, имеющей признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в
Следственный комитет Российской Федерации для
рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
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о выдаче дубликата квалификационного аттестата

21 апреля 2015
Банк России 20 апреля 2015 года принял решение выдать дубликат квалификационного аттестата
серии АА № 009280 (протокол Аттестационной комиссии ФКЦБ России от 25.03.1999 № 3/2) по квалификации, “соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей клиринговую и/или депозитарную деятельность или деятельность по ведению реестров владельцев именных
ценных бумаг”, Рубцову Андрею Борисовичу (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

21 апреля 2015
Банк России 21 апреля 2015 года принял решения зарегистрировать:
изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТрастЮнион – Подмосковный” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “ТрастЮнион – Фонды недвижимости”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Тольятти-Инвест Недвижимость” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Инвест-Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новое строительство” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Агропромышленный” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Открытие” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПАН-ТРАСТ”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом акций “Ингосстрах акции роста” под управлением Открытого акционерного общества Управляющей компании “Ингосстрах – Инвестиции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка “Ингосстрах денежный рынок” под
управлением Открытого акционерного общества Управляющей компании “Ингосстрах – Инвестиции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Система Инвестиции – Фонд акций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Доверительная Инвестиционная Компания”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Резервный. Валютные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Доверительная Инвестиционная Компания”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Резервный” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Доверительная Инвестиционная Компания”;
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Земли родного края” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК БАРС КАПИТАЛ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стратег” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “РЕГИОН Девелопмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “ИСТОК” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ФОРТИС – Инвест”;
правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Вороново” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Клен” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”.

ИНФОРМАЦИЯ

об исключении из реестра инвестиционных фондов

21 апреля 2015
Банк России 21 апреля 2015 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных
фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “МФОНД” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “МФОНД”.
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об эмиссии ценных бумаг

21 апреля 2015
Банк России 21 апреля 2015 года принял решения:
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “ГСР ТЭЦ” (г. Санкт-Петербург),
размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-19760-J-005D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Тракья Гласс Рус” (Республика Татарстан), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-53769-К-003D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Связьинвестнефтехим” (Республика Татарстан), размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-55006-Е-005D;
зарегистрировать дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Авиационная холдинговая компания “Сухой” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-50050-А-013D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Аутоматив Гласс Альянс Рус” (Республика Татарстан), размещенных
путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-53770-К-003D;
зарегистрировать отчеты об итогах выпусков неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 33, 34 открытого акционерного общества “Российские железные дороги”
(г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственные регистрационные номера выпусков
4-33-65045-D, 4-34-65045-D.

ИНФОРМАЦИЯ
21 апреля 2015

об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 19.08.2003 № 038-06117-001000
на основании заявления ОАО ИК “ЕДИНСТВО” (г. Иркутск, ИНН 3808016906).

ИНФОРМАЦИЯ
22 апреля 2015

о государственном реестре микрофинансовых
организаций

Банк России 21 апреля 2015 года принял решения:
внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “АНТАРЕС-ФИНАНС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ЛИНИЯ УСПЕХА” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ДербентЗайм” (г. Дербент, Республика Дагестан);
Общество с ограниченной ответственностью “ГЛОБЭЛ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ФинЗаймСервис” (п. Мостовской, Мостовский р-н, Краснодарский край);
Общество с ограниченной ответственностью “ЮрФинанс” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Альтаир 02” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “Первый Дежурный” (г. Тула);
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Общество с ограниченной ответственностью “Финансовый Сервис Капуста” (г. Магнитогорск, Челябинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “РОСФИНАНС” (г. Тольятти, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “КАПИТАЛ-М” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ГАЗГАРАНТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ГлавКредЗайм” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Комфортный займ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Калина финанс” (г. Первоуральск, Свердловская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги в руки 102” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “АЛЕНА” (г. Великий Новгород);
Общество с ограниченной ответственностью “ГАРАНТ-Д” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью “НАЛИЧНЫЕ ЗАЙМЫ” (г. Черногорск, Республика Хакасия);
отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ДЕМПИНГ 36” (г. Воронеж);
Общество с ограниченной ответственностью “ОНИКС-ИНВЕСТ” (г. Тула);
Общество с ограниченной ответственностью “Нужные деньги 96” (г. Первоуральск, Свердловская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Ювелирный Дом” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “Честные ставки” (г. Мурманск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “СайдамЗайм” (с. Бердигестях, Горный р-н, Республика Саха (Якутия);
Общество с ограниченной ответственностью “Кодекс” (г. Хабаровск);
Общество с ограниченной ответственностью “МанТоС” (с. Чурапча, Чурапчинский улус, Республика
Саха (Якутия);
Общество с ограниченной ответственностью “Альфа-Капитал” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью МФО “Опора” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “СОЛО КРЕДИТ” (г. Калининград);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Поволжье” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “ДВР-ЗАПАД” (п. Донское, Светлогорский р-н, Калининградская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста Сибирь” (г. Барнаул);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “РОЛ” и компания” (г. Симферополь);
Общество с ограниченной ответственностью “МикроЗаймСевер” (г. Мурманск);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИН-ХАУС” (г. Тольятти, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “БАМ Инвест” (г. Тында, Амурская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс-Деньги” (г. Белгород);
выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной ответственностью “Помощь” (г. Краснодар).

ИНФОРМАЦИЯ
22 апреля 2015

о внесении сведений в единый реестр
ответственных актуариев

Банк России 21 апреля 2015 года принял решение внести в единый реестр ответственных актуариев
сведения о следующих лицах:
Гундиенков Владимир Анатольевич;
Шепарнев Николай Валерьевич;
Орехова Татьяна Александровна;
Колгушкин Павел Александрович;
Радченко Владислав Игоревич;
Филиппов Владимир Борисович;
Дмитревская Елена Николаевна;
Кардашевский Николай Игоревич;
Жигалкин Максим Юрьевич.
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об аннулировании квалификационных аттестатов

22 апреля 2015
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 22 апреля 2015 года принял решение аннулировать:
– квалификационный аттестат серии AI-003 № 008653 по квалификации “специалист финансового рынка
по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный
единоличному исполнительному органу Открытого акционерного общества “Московский Фондовый
Центр” Попову Андрею Сергеевичу;
– квалификационные аттестаты серии AI-006 № 000976 по квалификации “специалист финансового
рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”
и серии AIV-006 № 000986 по квалификации “специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные контролеру Открытого акционерного общества “Московский Фондовый Центр”
Юмангуловой Марине Файзрахмановне.

ИНФОРМАЦИЯ

о выдаче лицензии страховой компании

22 апреля 2015
Банк России 22 апреля 2015 года принял решение выдать Обществу с ограниченной ответственностью “Медицинская страховая компания СТРАЖ” лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования на территориях Республики Адыгея (Адыгея), Республики Алтай, Республики Башкортостан, Республики Бурятия, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской
Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Карелия, Республики
Коми, Республики Крым, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Саха (Якутия), Республики Северная Осетия – Алания, Республики Татарстан (Татарстан), Республики Тыва, Удмуртской
Республики, Республики Хакасия, Чеченской Республики, Чувашской Республики – Чувашии, Алтайского края, Забайкальского края, Камчатского края, Краснодарского края, Красноярского края, Пермского
края, Приморского края, Ставропольского края, Хабаровского края, Амурской области, Архангельской
области, Астраханской области, Белгородской области, Брянской области, Владимирской области, Волгоградской области, Вологодской области, Воронежской области, Ивановской области, Иркутской области,
Калининградской области, Калужской области, Кемеровской области, Кировской области, Костромской
области, Курганской области, Курской области, Ленинградской области, Липецкой области, Магаданской
области, Московской области, Мурманской области, Нижегородской области, Новгородской области, Новосибирской области, Омской области, Оренбургской области, Орловской области, Пензенской области,
Псковской области, Ростовской области, Самарской области, Саратовской области, Сахалинской области, Свердловской области, Смоленской области, Тамбовской области, Тверской области, Томской области, Тульской области, Тюменской области, Ульяновской области, Челябинской области, Ярославской
области, города федерального значения – Москвы, города федерального значения – Санкт-Петербурга,
города федерального значения – Севастополя, Еврейской автономной области, Ненецкого автономного
округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа.

ИНФОРМАЦИЯ
22 апреля 2015

об отзыве лицензий на осуществление страхования
и перестрахования

Банк России 22 апреля 2015 года принял решение отозвать лицензии на осуществление страхования и
перестрахования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “СЕВЕРНАЯ КАЗНА”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1155; адрес места нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 190; ИНН 6608003165, ОГРН 1026605409555).
Данное решение принято в связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “СЕВЕРНАЯ КАЗНА” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и
перестрахования, а именно в связи с неисполнением предписаний Банка России за представление не-
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достоверной информации и за неисполнение требований, предъявляемых к финансовой устойчивости и
платежеспособности. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”1.
В связи с отзывом лицензий Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“СЕВЕРНАЯ КАЗНА” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или)
расторжение указанных договоров.
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “СЕВЕРНАЯ КАЗНА” в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензий уведомляет страхователей об отзыве лицензий, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании лицензии управляющей компании

22 апреля 2015
Банк России 22 апреля 2015 года в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 28.09.2012 № 21-000-1-00927, предоставленную
Федеральной службой по финансовым рынкам Закрытому акционерному обществу “Управляющая компания “Глобус Капитал”.
Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России, неоднократно в течение года нарушало более чем на 15 рабочих дней сроки представления отчетов, неоднократно в течение
года нарушало требования к раскрытию информации, предусмотренные федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России,
при осуществлении деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами.

ИНФОРМАЦИЯ
22 апреля 2015

о приостановлении действия лицензий
на осуществление страхования и перестрахования

Банк России 22 апреля 2015 года принял решение приостановить действие лицензий на осуществление страхования и перестрахования Общества с ограниченной ответственностью “Национальная противопожарная страховая компания” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 3084).
Данное решение принято в связи с неисполнением Обществом с ограниченной ответственностью “Национальная противопожарная страховая компания” предписания Банка России надлежащим образом, а
именно несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых
резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”2.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.

1
2

Приказ Банка России от 22.04.2015 № ОД-876 опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
Приказ Банка России от 22.04.2015 № ОД-875 опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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о соответствии НПФ требованиям к участию
в системе гарантирования прав застрахованных лиц

Банк России 22 апреля 2015 года рассмотрел ходатайства:
Закрытого акционерного общества “Оренбургский негосударственный пенсионный фонд “Доверие”
(лицензия № 237/2);
Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Сургутнефтегаз” (лицензия
№ 433) (далее – Фонды)
и вынес положительные заключения о соответствии Фондов требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц, руководствуясь положениями Федерального закона от 28.12.2013
№ 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений”.
С учетом ранее принятых решений Банк России вынес положительное заключение о соответствии уже
26 негосударственных пенсионных фондов требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц, под управлением которых находится 947 млрд рублей пенсионных накоплений, что составляет 84,64% рынка пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
23 апреля 2015

о признании Платежной системы “Сбербанк”
значимой

Банк России признал Платежную систему “Сбербанк” национально значимой платежной системой
(в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”).
Запись о признании Платежной системы “Сбербанк” национально значимой платежной системой внесена в реестр операторов платежных систем 16 апреля 2015 года.

ИНФОРМАЦИЯ
23 апреля 2015

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

Совет директоров Банка России установил
следующие рейтинги долгосрочной кредитоспособности:
в целях применения абзаца третьего пункта 1.4.1
Положения Банка России от 25 декабря 2014 года
№ 451-П “Об установлении дополнительных 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 военнослужащих, 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 хотя бы одного из 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 ступени. В случае отсутствия рейтинга субординированных облигаций уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности по субординированным облигациям эмитента по классификации хотя
бы одного из 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 ступени;
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 хотя бы одного из рейтинговых
агентств “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings), “Стандарт
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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 ступени, 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 хотя
бы одного из 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 ступени, 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 кредитоспособности
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 хотя бы одного из 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 ступени, 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) либо “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 Фе-
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дерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ
“О негосударственных пенсионных фондах”, по
классификации хотя бы одного из 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 хотя бы одного из 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 ступени.
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 хотя бы одного из 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 ступени.
В целях применения пункта 2.1.3 Положения
уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности кредитной организации по классификации
хотя бы одного из 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
ступени.
Если рейтинг долгосрочной кредитоспособности
кредитной организации был отозван и в отношении
указанной организации со стороны иностранных
государств введены меры ограничительного характера, в том числе запрет ведения с указанной
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организацией деятельности, то для целей Положения используется соответствующий рейтинг, присвоенный организации по состоянию на 1 марта
2014 года, или в целях применения пункта 2.1.3 Положения уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности такой кредитной организации должен
составлять не менее “А+” по национальной шкале
по классификации рейтингового агентства “Эксперт РА”.
Для целей настоящего решения используются
следующие виды рейтингов иностранных рейтинговых агентств:
рейтинги рейтингового агентства “Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings) – рейтинг дефолта эмитента
(Issuer Default Rating), рейтинг финансовых обязательств корпоративных эмитентов (Corporate
Finance Obligations), долгосрочный рейтинг сделок
структурированного и проектного финансирования,
а также в сфере государственных финансов (Longterm rating of structured finance, project finance and
public finance obligations);
рейтинги рейтингового агентства “Стандарт энд
Пурс” (Standard & Poor’s) – кредитный рейтинг эми-
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тента (Issuer Credit Rating); долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства (Long-Term
Issue Credit Rating);
рейтинги рейтингового агентства “Мудис Инвесторс Сервис” (Moody’s Investors Service) – рейтинг
эмитента (Issuer Rating), корпоративный рейтинг
(Corporate Family Rating); рейтинг эмитента ценных бумаг структурированного финансирования
(Structured Finance Issuer Rating); рейтинг долгосрочных долговых обязательств корпоративных
эмитентов (Long-Term Corporate Obligation Rating);
долгосрочный рейтинг структурированного финансирования (Structured Finance Long-Term Rating).
Корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating)
применяется в отношении эмитента только в случае, когда указанный рейтинг присвоен непосредственно данному эмитенту.
Для целей настоящего решения под ступенью
рейтинга понимается его градация, выраженная с
помощью цифр и символов (“+”, “-”, 1, 2, 3).
Настоящее решение вступает в силу с даты его
опубликования в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

об отзыве лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве
страхового брокера

Банк России приказом от 22.04.2015 № ОД-8721 отозвал лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Закрытого акционерного общества “Страховой брокер “Премиум ФБ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 4144).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера (приказ Банка России от 05.03.2015 № ОД-519
“О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Закрытого акционерного общества “Страховой брокер “Премиум ФБ”), а именно уклонением от получения предписания Банка России, и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике
Банка России”.

ИНФОРМАЦИЯ
23 апреля 2015

об утверждении отчета о прекращении паевого
инвестиционного фонда

Банк России 17 апреля 2015 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций “Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области” и исключить указанный
фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
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об эмиссии ценных бумаг

23 апреля 2015
Банк России 23 апреля 2015 года принял решения:
признать несостоявшимся выпуск неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 открытого акционерного общества “Новая перевозочная компания”
(г. Москва) с идентификационным номером 4В02-03-08551-А от 15.02.2012;
отказать в государственной регистрации отчета об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Центр
инновационных решений” (г. Москва), размещавшихся путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36450-R.
Указанный выпуск признать несостоявшимся и аннулировать его государственную регистрацию;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“СУЭК-Красноярск” (Красноярский край), размещенных путем конвертации акций акционерного общества “Угольная компания Бородинская” при реорганизации в форме присоединения, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55295-Е-001D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Камский индустриальный парк
“Мастер” (Республика Татарстан), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-56708-D-005D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчеты об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций акционерного общества “ДИКСИ Юг” (Московская область), размещенных путем конвертации акций закрытого акционерного общества “МЕГАМАРТ” и закрытого акционерного
общества “КОПИЛКА” при реорганизации в форме присоединения, государственные регистрационные номера дополнительных выпусков 1-01-30264-Н-019D и 1-01-30264-Н-020D;
зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серии 01 общества c ограниченной ответственностью “ГПБ Финанс” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-50412-А;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Национальная система платежных карт” (г. Москва), размещаемых путем закрытой
подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-50186-А-002D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация “Московский институт теплотехники” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-14414-А-006D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Сибирский химический комбинат” (Томская область), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-55409-Е-007D;
зарегистрировать отчеты об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Первая Грузовая Компания” (г. Москва), размещенных путем конвертации акций открытого акционерного общества “Первая грузовая компания” и открытого акционерного
общества “НТК-Вагон” при реорганизации в форме присоединения, государственные регистрационные
номера дополнительных выпусков 1-01-55521-Е-001D и 1-01-55521-Е-002D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “СОГАЗ Тауэр” (г. Москва), размещаемых путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-46241-Н-002D;
включить общество с ограниченной ответственностью “Академ-Финанс” (г. Москва) в Реестр управляющих компаний специализированных обществ.
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об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 24.04.2015
№ ОД-8861 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации Таурус Банк (акционерное общество) Таурус Банк (АО)
(рег. № 655, г. Москва) с 24.04.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи
с неисполнением Таурус Банк (АО) федеральных
законов, регулирующих банковскую деятельность,
а также нормативных актов Банка России и применением мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”.
Таурус Банк (АО) проводил высокорискованную
кредитную политику, не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по
ссудам и не исполнял требования предписания надзорного органа в части введенных ограничений на
осуществление отдельных банковских операций.
Кроме того, на протяжении 2014 года и I квартала
2015 года кредитная организация была вовлечена
в проведение транзитных сомнительных операций,
а также операций по выводу денежных средств за
рубеж в крупных объемах. Руководство и собствен-

ИНФОРМАЦИЯ
24 апреля 2015

ники банка не предприняли необходимых мер по
нормализации его деятельности.
В соответствии с приказом Банка России
от 24.04.2015 № ОД-8871 в Таурус Банк (АО) назначена временная администрация сроком действия
до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”
конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными
законами приостановлены.
Таурус Банк (АО) является участником системы
страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым
случаем, предусмотренным Федеральным законом
№ 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов Таурус Банк (АО) на 01.04.2015 занимал
436-е место в банковской системе Российской Федерации.

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 24.04.2015 № ОД-8881
отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Коммерческий
банк “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “ЕДИНСТВЕННЫЙ”
(ООО) (рег. № 3187, г. Москва) с 24.04.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление
банковских операций – принято Банком России в
связи с неисполнением кредитной организацией
федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, и нормативных актов Банка России,
неоднократным нарушением в течение одного года
требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона
“O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также нормативных актов
Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”.
1

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

КБ “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал
адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам.
Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России
в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления
в уполномоченный орган достоверных данных об
операциях, подлежащих обязательному контролю.
При этом кредитная организация являлась транзитным звеном при проведении ее клиентами сомнительных операций в значительных объемах.
Руководство и собственники банка не предприняли
необходимых мер по нормализации его деятельности.
В соответствии с приказом Банка России
от 24.04.2015 № ОД-8891 в КБ “ЕДИНСТВЕННЫЙ”
(ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо
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назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных
органов кредитной организации в соответствии с
федеральными законами приостановлены.
КБ “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (ООО) является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии
на осуществление банковских операций является
страховым случаем, предусмотренным Федераль-
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ным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации” в
отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов КБ “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (ООО) на 01.04.2015
занимал 652-е место в банковской системе Российской Федерации.

о решениях Банка России

24 апреля 2015
Банк России принял решения:
зарегистрировать изменения, вносимые в устав Негосударственного пенсионного фонда работников
угольной промышленности (г. Москва);
переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Институт Проектного Финансирования” (г. Ростов-на-Дону) в связи с изменением места нахождения;
Акционерному обществу “Управляющая компания “СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: Открытое акционерное общество “Управляющая компания “СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ”);
предоставить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания “Красные Ворота” и зарегистрировать Правила организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе с ограниченной ответственностью Управляющая компания “Красные Ворота” (г. Москва);
зарегистрировать изменения и дополнения в Правила организации и осуществления внутреннего
контроля в Обществе с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”
(г. Санкт-Петербург);
зарегистрировать изменения и дополнения в Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании
договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду
и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом Открытого акционерного общества “Специализированный депозитарий “ИНФИНИТУМ” (г. Москва);
зарегистрировать изменения и дополнения в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных
паев паевых инвестиционных фондов Открытого акционерного общества “Специализированный депозитарий “ИНФИНИТУМ” (г. Москва);
зарегистрировать изменения и дополнения в Правила организации и осуществления внутреннего
контроля в Обществе с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финансовый капитал”
(г. Москва).
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о решениях Банка России

24 апреля 2015
Банк России 23 апреля 2015 года принял решения:
включить в реестр паевых инвестиционных фондов сведения об Открытом акционерном обществе
“Сбербанк России”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев
Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “Сбербанк – Биотехнологии” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;
включить в реестр паевых инвестиционных фондов сведения о Публичном акционерном обществе
РОСБАНК, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев следующих фондов, находящихся под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Брокеркредитсервис”:
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “БКС – Фонд Национальных Облигаций”;
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “БКС – Технологии”;
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “БКС – Глобальные Рынки”;
Открытого индексного паевого инвестиционного Фонда “БКС – Индекс ММВБ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “БКС – Фонд Дивидендных Идей”;
переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Протос Инвест” (г. Москва) в
связи с изменением места нахождения;
Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “КАПИТАЛ” (г. Санкт-Петербург)
в связи с изменением наименования (ранее: Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “КубаньФинанс”) и места нахождения;
переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Негосударственному пенсионному фонду “Первый
профессиональный пенсионный фонд “Ветеран” (г. Москва), в связи с изменением места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

24 апреля 2015
Банк России 23 апреля 2015 года принял решения зарегистрировать:
правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк –
Биотехнологии” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;
изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Электроэнергетика” под управлением
Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Фонд активного управления” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Золото” под управлением Закрытого
акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Фонд акций “Добрыня Никитич” под
управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Глобальный Интернет” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом “Сбербанк – Фонд денежного рынка” под управлением
Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Сбербанк – Фонд Сбалансированный” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Сбербанк – Фонд облигаций “Илья Муромец”
под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Развивающие рынки” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Глобальный долговой рынок” под
управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;
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Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Европа” под управлением Закрытого
акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Финансовый сектор” под управлением
Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Сбербанк – Еврооблигации” под управлением
Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Америка” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Сбербанк – Фонд рискованных облигаций” под
управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Потребительский сектор” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии” под
управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Природные ресурсы” под управлением
Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Тюменская недвижимость Первый” под
управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Меридиан”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Вариант” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Генезис” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Регион Развитие” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Регион Дон”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Ингосстрах Индекс ММВБ” под управлением
Открытого акционерного общества Управляющей компании “Ингосстрах – Инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АК БАРС – Основа” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Евро Фин Траст”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Российский Фонд Прямых Инвестиций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
РФПИ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стратегические ресурсы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Долгосрочные инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Эверест-ЭКСПО” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “КапиталЪ – Стратегический” под управлением Закрытого акционерного общества “КапиталЪ Управление активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Перспектива” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “БКС – Зарубежные Фонды” под управлением
Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Брокеркредитсервис”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “БКС – Фонд Национальных Облигаций” под
управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Брокеркредитсервис”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “БКС – Технологии” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Брокеркредитсервис”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “БКС – Фонд Дивидендных Идей”
под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Брокеркредитсервис”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “БКС – Глобальные Рынки” под
управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Брокеркредитсервис”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “БКС – Индекс ММВБ” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Брокеркредитсервис”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Парк Легенд” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью Управляющей компании “ФИН-Партнер”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “СЭМ Эстейт Первый” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Север Эссет Менеджмент”.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “Специализированный депозитарий “ЦЕНТР” (г. Москва, ИНН 7709869040) Банк России принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 26.05.2011
№ 077-13575-000100.

ИНФОРМАЦИЯ
24 апреля 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Банка “ТАНДЕМ” (г. Москва, ИНН 7703074584) (далее – Общество) Банк России принял
решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 27.11.2000 № 077-02909-100000, на осуществление дилерской деятельности от 27.11.2000 № 077-03018-010000, на осуществление депозитарной деятельности
от 27.11.2000 № 077-04350-000100 и на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
от 15.03.2007 № 177-10028-001000.

ИНФОРМАЦИЯ
24 апреля 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у Закрытого акционерного общества “Промышленный сберегательный банк” (г. Подольск, ИНН 5036037772) (далее – Общество) Банк России принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 07.12.2000 № 050-03522-100000, на осуществление дилерской деятельности от 07.12.2000 № 050-03624-010000 и на осуществление депозитарной
деятельности от 20.12.2000 № 050-04131-000100.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

24 апреля 2015
Банк России 24 апреля 2015 года принял решения:
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Руст Россия” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-42186-Н-004D;
зарегистрировать изменения в решение о выпуске и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 Государственной компании “Российские автомобильные
дороги” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
выпуска 4-02-00011-T.
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о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования и назначении
временной администрации страховой организации

Банк России приказом от 22.04.2015 № ОД-8681 приостановил действие лицензии на осуществление
страхования открытого акционерного общества Страховой компании “МРСК” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 0776).
Данное решение принято в связи с неисполнением страховой организацией предписания Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных
средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике
Банка России”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры. Страховая организация обязана принимать заявления о
наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.
Банк России также приказом от 22.04.2015 года № ОД-8691 назначил временную администрацию страховой организации открытого акционерного общества Страховой компании “МРСК” (место нахождения:
119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 33/13; ИНН 1831036400, ОГРН 1021801140976).
Полномочия исполнительных органов страховой организации приостанавливаются.
Руководителем временной администрации утвержден Полосухин Владислав Владимирович – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 140100, Московская область, Раменский район, город Раменское, улица Гурьева, дом 3, квартира 32), член Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих” (129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101-В).

ИНФОРМАЦИЯ

о выпуске в обращение памятной монеты
из драгоценного металла

Банк России 21 апреля 2015 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом
3 рубля “50-летняя годовщина со дня первого выхода человека в открытый космос” (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925,
каталожный номер – 5111-0290).
Монета имеет форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное
изображение эмблемы Банка России – двуглавого
орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом “БАНК РОССИИ”, а также по окружности
имеются надписи, разделенные точками: номинал
монеты – “ТРИ РУБЛЯ” и дата – “2015 г.”, между
ними проставлены обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева,
проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла
в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено
рельефное изображение космонавта в открытом

1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

космосе рядом с космическим кораблем на фоне
звезд, Солнца и выполненной в цвете Земли, вверху
имеется по окружности надпись – “50 ЛЕТ СО ДНЯ
ПЕРВОГО ВЫХОДА ЧЕЛОВЕКА В ОТКРЫТЫЙ
КОСМОС”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 5,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по
номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

о выпуске в обращение монет
из недрагоценных металлов

Банк России 28 апреля 2015 года выпустил в обращение три памятные монеты из недрагоценных
металлов номиналом 10 рублей серии “70-летие
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”.
Монеты имеют форму круга диаметром 27,0 мм.
Монеты комбинированные, состоят из двух частей:
диска, изготовленного из металла белого цвета, и
внешнего кольца, изготовленного из металла желтого цвета. На лицевой и оборотной сторонах монет имеется выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монет рифленая с нанесенными
надписями “ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ”, повторяющимися
дважды и разделенными звездочками.
На лицевой стороне монет на кольце по окружности расположены надписи: в верхней части –
“БАНК РОССИИ”, в нижней части – “2015”. Слева и
справа на внешнем кольце расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно, элементы
изображения которых переходят на диск. В центре
диска расположены число “10” и надпись “РУБЛЕЙ”
под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри
цифры “0” имеется защитный элемент в виде числа “10” и надписи “РУБ”, наблюдаемых под разными
углами зрения к плоскости монеты. В нижней части
диска расположен товарный знак монетного двора.
На оборотной стороне:
– одной монеты расположено рельефное изображение Официальной эмблемы празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне, элементы которой: изображение ордена Отечественной войны расположено на диске, изображение лаврового венка и надпись
“70 ЛЕТ” – на кольце;
– второй монеты на диске расположено рельефное изображение памятника Воину-освободителю (скульптор Е.В. Вучетич) в Трептов-парке
в г. Берлине, на кольце имеются изображение
лаврового венка и надпись “70 ЛЕТ”;

– третьей монеты на диске расположены рельефные изображения скульптуры “Перекуем мечи
на орала” (скульптор Е.В. Вучетич) в г. Нью-Йорке (США) и земного шара, на кольце по окружности имеется изображение лаврового венка и
надпись “70 ЛЕТ”.

Тираж монет – 5,0 млн шт. каждого вида.
Выпускаемые монеты являются законным
средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по
номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
О СОСТОЯНИИ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В 2014 ГОДУ
В 2014 году для рынка ипотечного жилищного
кредитования были характерны следующие тенденции.
Происходило сокращение числа кредитных
организаций, предоставляющих ипотечные
жилищные кредиты (далее – ИЖК), в условиях
уменьшения количества действующих кредитных
организаций. По состоянию на 1 января 2015 года
число участников первичного рынка ипотечного жилищного кредитования уменьшилось по сравнению
с началом 2014 года на 29 кредитных организаций
и составило 629 участников, из них 534 кредитные
организации предоставили в 2014 году новые ИЖК,
остальные осуществляли обслуживание ранее выданных кредитов. Регулярно ИЖК в рублях предоставляли 150 кредитных организаций, в иностранной валюте – 3 кредитные организации.
Наибольшее количество кредитных организаций, предоставляющих ИЖК, расположено на территории Центрального федерального округа – 354,
из них в Москве – 309; 87 участников находятся в
Приволжском федеральном округе, из них 20 – в

Республике Татарстан; наименьшее количество
кредитных организаций (1 участник) приходится на
Крымский федеральный округ.
Наблюдался дальнейший рост абсолютных
показателей, характеризующих объемы предоставляемых ИЖК в условиях напряженности
на финансовых и валютных рынках. В 2014 году
кредитными организациями было предоставлено
1012,8 тыс. ИЖК на общую сумму 1764,1 млрд рублей. Их доля в общем объеме кредитов, предоставленных физическим лицам, составила 20,4%,
увеличившись по сравнению с предыдущим годом
на 5,0 п.п. Количество предоставленных ИЖК возросло по сравнению с 2013 годом на 22,8% при увеличении объема предоставленных ИЖК на 30,3%
(рисунок 1), средний размер предоставленных кредитов увеличился с 1,64 до 1,74 млн руб., при этом в
Москве он составил 3,89 млн рублей. Наибольший
удельный вес выданных ИЖК в 2014 году приходился на заемщиков Центрального федерального
округа – 30,1% от всего объема выданных в Российской Федерации ИЖК.
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Рисунок 1. Динамика объемов кредитов, предоставленных физическим лицам, в том числе ИЖК
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Продолжался рост доли ИЖК, предоставленных в рублях. В 2014 году было выдано ИЖК
в рублях 1 012 064 на сумму 1753,3 млрд рублей.
Количество предоставленных ИЖК в рублях увеличилось по сравнению с 2013 годом на 22,9%.
В то же время количество ИЖК в иностранной
валюте на фоне ослабления курса рубля в конце
2014 года уменьшилось в 2,5 раза – до 750 единиц; объем предоставленных средств сократился в 1,4 раза – до 10,8 млрд рублей в рублевом
эквиваленте. ИЖК в иностранной валюте предоставлялись в основном заемщикам Москвы и
Московской области – на них пришлось 80,8% от
всего объема выданных в иностранной валюте
кредитов.
Таким образом, доля рублевых кредитов в общем объеме ИЖК по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 0,5 п.п., достигнув 99,4%.
Происходило дальнейшее увеличение задолженности по ИЖК в рублях и иностранной валюте. По состоянию на 1 января 2015 года по сравнению с 1 января 2014 года величина задолженности
по ИЖК в рублях увеличилась на 33,7%, в иностранной валюте – на 21,9%, составив 3391,9 млрд руб. и
136,5 млрд руб. в рублевом эквиваленте соответственно.

Отмечалось уменьшение доли просроченной
задолженности по ИЖК в рублях и иностранной валюте в общей сумме задолженности
по ИЖК. Удельный вес просроченной задолженности по ИЖК в рублях и иностранной валюте в общей сумме задолженности по ИЖК незначительно
снизился: на 1 января 2015 года по сравнению с
1 января 2014 года на 0,1 п.п., составив 0,9 и 12,6%
соответственно. В денежном выражении величина
просроченной задолженности за указанный период
возросла: по ИЖК в рублях – на 13,8%, в иностранной валюте – на 20,7%, достигнув 29,0 млрд руб.
и 17,1 млрд руб. в рублевом эквиваленте соответственно (рисунок 2).
Доля ссуд, не имеющих просроченных платежей,
в общем объеме задолженности по ИЖК по состоянию на 1 января 2015 года снизилась на 0,54 п.п.
по сравнению с 1 января 2014 года и составила
95,5%. В то же время доля ссуд с просроченными
платежами свыше 180 дней в общем объеме задолженности по ИЖК за аналогичный период снизилась на 0,02 п.п. и составила 1,76%.
Сведения о региональной структуре задолженности по ИЖК в рублях и иностранной валюте, а
также удельном весе просроченной задолженности
представлены на рисунке 3.
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Рисунок 2. Динамика задолженности по ИЖК
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Рисунок 3. Региональная структура задолженности по ИЖК
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Наблюдалось несущественное изменение
средневзвешенных сроков и ставок предоставления ИЖК в рублях и иностранной валюте.
В 2014 году средневзвешенный срок предоставления кредитными организациями ИЖК в рублях увеличился на 3 месяца по сравнению с 2013 годом и
составил 180 месяцев (15 лет), по ИЖК в иностранной валюте сократился на 6 месяцев и составил
146 месяцев (12,2 года).

Средневзвешенные процентные ставки по
ИЖК в 2014 году существенно не изменились: по
ИЖК в рублях, выданным с начала года, средневзвешенная процентная ставка увеличилась на
0,01 п.п. по сравнению с 2013 годом и достигла
12,45%; по ИЖК в иностранной валюте снизилась
на 0,32 п.п. – до 9,25%. Динамика средневзвешенных сроков кредитования и процентных ставок
приведена на рисунке 4.
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На фоне повышения ключевой ставки Банка
России в середине декабря 2014 года до 17,00%
средневзвешенная процентная ставка по ИЖК в
рублях, выданным в декабре, увеличилась за месяц
на 0,55 п.п., составив 13,17% (рисунок 5).
В 2014 году досрочно погашено ИЖК (прав
требования по ИЖК) на сумму 530,6 млрд руб., в
том числе прав требования по ИЖК – на 12,1 млрд
руб. (за 2013 год сумма досрочно погашенных ИЖК (прав требования по ИЖК) составила
416,3 млрд руб.). В основном досрочное погашение производилось по ИЖК (правам требования по
ИЖК), предоставленным (приобретенным) в рублях; данный показатель составил 502,8 млрд руб-

лей. Доля ИЖК (прав требования по ИЖК), досрочно погашенных собственными средствами
заемщиков, составила 66,7%. Соотношение объемов досрочно погашенных ИЖК (прав требования
по ИЖК) и предоставленных ИЖК составило 30,1%
(в 2013 году – 30,7%).
В 2014 году 147 кредитных организаций рефинансировали ИЖК (права требования по ИЖК)
путем продажи их другим организациям на сумму
228,2 млрд руб. (в 2013 году – 152 кредитные организации на сумму 196,2 млрд руб.). Соотношение
объемов рефинансированных ИЖК (прав требования по ИЖК) и предоставленных ИЖК составило
12,9% (рисунок 6).
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Рисунок 5. Динамика объема и средневзвешенной процентной ставки по ИЖК в рублях в 2014 году
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Среди основных источников рефинансирования ИЖК путем их продажи другим организациям выделяются специализированные организации – резиденты: в 2014 году на них приходилось
90,9% общего объема рефинансируемых ИЖК
(прав требования по ИЖК). Однако по сравнению
с 2013 годом доля операций, совершенных специализированными организациями – резидентами,
сократилась на 1,4 п.п., при этом объем рефинансированных ими ИЖК (прав требования по ИЖК)
увеличился на 14,6% – до 207,5 млрд рублей. Доля
кредитных организаций в источниках рефинансирования увеличилась на 0,9 п.п. и составила
7,7%, объем рефинансированных ими ИЖК (прав
требования по ИЖК) увеличился на 31,9% – до
17,6 млрд рублей (рисунок 7).
Объем рефинансированных ИЖК (прав требования по ИЖК) путем эмиссии облигаций с ипотечным покрытием с сохранением актива на балансе кредитной организации в 2014 году составил
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42,3 млрд руб. (эмиссия осуществлялась тремя
кредитными организациями).
Таким образом, в 2014 году практически весь
объем ИЖК (прав требования по ИЖК) рефинансирован на внутреннем финансовом рынке. Динамика объемов рефинансирования ИЖК приведена
на рисунке 8.
В настоящее время кредитным организациям
предоставлена возможность использовать в качестве обеспечения по операциям рефинансирования Банка России как облигации Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), так и
облигации с ипотечным покрытием, выпускаемые
в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные солидарным поручительством АИЖК (по состоянию на 1 января 2015 года в
Ломбардный список Банка России были включены
облигации с ипотечным покрытием 42 эмитентов на
сумму 330,9 млрд руб. по номиналу).

Рисунок 7. Источники рефинансирования ИЖК (прав требования по ИЖК) с продажей пула
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Рисунок 8. Динамика объемов рефинансирования ИЖК (прав требования по ИЖК) с продажей их
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
21 апреля 2015 года

№ ОД-856

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава
временной администрации по управлению кредитной организацией
Дагестанский коммерческий энергетический банк “Дагэнергобанк”
(общество с ограниченной ответственностью)
ООО “Дагэнергобанк” (г. Махачкала)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 24.03.2015
№ ОД-618 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Дагестанский коммерческий энергетический банк “Дагэнергобанк” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО “Дагэнергобанк” (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 22 апреля 2015 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Дагестанский коммерческий энергетический банк “Дагэнергобанк” (общество с ограниченной ответственностью) Курбанову Ирину Ширвановну – начальника отдела банковского надзора Отделения-НБ
Республика Дагестан.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

21 апреля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-857

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
“Сургутский Центральный коммерческий банк”
ООО КБ “Сургутский Центральный” (Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут)
В связи с решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.04.2015
о принудительной ликвидации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Сургутский Центральный коммерческий банк” (регистрационный номер Банка России 684, дата регистрации –
01.11.1990) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 22 апреля 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Сургутский Центральный коммерческий
банк”, назначенной приказом Банка России от 11.02.2015 № ОД-328 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Сургутский
Центральный коммерческий банк” ООО КБ “Сургутский Центральный” (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Сургутский Центральный коммерческий банк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору
в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
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3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

24 апреля 2015 года

№ ОД-886

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Таурус Банк (акционерное общество)
Таурус Банк (АО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Таурус Банк (акционерное общество) федеральных
законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая
неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 24 апреля 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Таурус Банк (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 655, дата регистрации – 31.10.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Таурус Банк (акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными
актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Таурус Банк (акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

24 апреля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

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

№ ОД-887

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Таурус Банк
(акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 655, дата регистрации – 31.10.1990) приказом Банка России от 24 апреля 2015 года № ОД-886
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 24 апреля 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Таурус Банк (акционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и
об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления
в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
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2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Таурус Банк (акционерное общество) Шагову Ирину Анатольевну – заместителя начальника отдела приема и
обработки отчетности Отделения 1 Москва.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Таурус Банк
(акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Таурус Банк (акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 24 апреля 2015 года № ОД-887

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Таурус Банк (акционерное общество)
Руководитель временной администрации:
Шагова Ирина Анатольевна – заместитель начальника отдела приема и обработки отчетности Отделения 1 Москва.
Заместитель руководителя временной администрации:
Ильменев Алексей Евгеньевич – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения 2 Москва.
Члены временной администрации:
Андрияшкина Яна Евгеньевна – ведущий экономист отдела по обслуживанию клиентов Банка России
Отделения 1 Москва;
Дроботова Людмила Анатольевна – инженер 1 категории сектора информатизации и безопасности
РКЦ Королев;
Аллакин Александр Алексеевич – экономист 1 категории отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 2 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России;
Таранов Андрей Юрьевич – заместитель начальника отдела информационной безопасности КЦОИ
Управления безопасности и защиты информации Северо-Западного ГУ Банка России;
Ярков Андрей Викторович – главный экономист сектора лицензирования банковской деятельности и
ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Челябинск;
Трапезникова Анжела Валентиновна – ведущий экономист сектора банковского надзора отдела банковского надзора Отделения Челябинск;
Шамсутдинова Светлана Давлятовна – ведущий экономист сектора банковского надзора отдела банковского надзора Отделения Челябинск;
Демяник Константин Вадимович – главный экономист отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Челябинск;
Белякова Светлана Владимировна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
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Слюсарев Иван Александрович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Аксенов Юрий Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Чекалина Ольга Алексеевна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Ермакова Вера Сергеевна – ведущий специалист отдела контроля поступления страховых взносов
Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию).

24 апреля 2015 года

№ ОД-888

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

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (Общество
с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также
нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая
неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6 и 61 части
первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой
статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 24 апреля 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3187, дата регистрации – 26.12.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (Общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках
и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк
“ЕДИНСТВЕННЫЙ” (Общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД-889

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “ЕДИНСТВЕННЫЙ”
(Общество с ограниченной ответственностью)
КБ “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3187, дата регистрации – 26.12.1994) приказом Банка России от 24 апреля 2015 года № ОД-888
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 24 апреля 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (Общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения
арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда
о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (Общество с ограниченной ответственностью) Помогину Наталию
Викторовну – главного экономиста экономического отдела Отделения 2 Москва.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (Общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Коммерческий банк “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (Общество с ограниченной ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 24 апреля 2015 года № ОД-889

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “ЕДИНСТВЕННЫЙ”
(Общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации:
Помогина Наталия Викторовна – главный экономист экономического отдела Отделения 2 Москва.
Заместитель руководителя временной администрации:
Кислякова Татьяна Ивановна – главный юрисконсульт отдела правового сопровождения регистрации
и лицензирования Юридического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
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Члены временной администрации:
Иванова Ирина Михайловна – экономист 1 категории экономического отдела Отделения 4 Москва;
Демидов Алексей Михайлович – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Карганов Артем Александрович – инспектор 1-й категории отдела инспекционных проверок и работы
во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Абакумова Татьяна Николаевна – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аксенов Юрий Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аллямов Ильдар Анясович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ЗАО “ИпоТек Банк”

Временная администрация по управлению Закрытым акционерным обществом “ИпоТек Банк” ЗАО
“ИпоТек Банк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с
пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 107076,
г. Москва, ул. Электрозаводская, 20, стр. 11.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ОАО “Тихоокеанский Внешторгбанк”

Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом “Тихоокеанский Внешторгбанк” ОАО “Тихоокеанский Внешторгбанк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих
требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 693007, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 76.
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
22 апреля 2015 года

№ ОД-868

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
открытого акционерного общества Страховой компании “МРСК”
В связи с неисполнением надлежащим образом открытым акционерным обществом Страховой компанией “МРСК” предписания Банка России от 18.12.2014 № 53-3-1-1/4334, на основании пунктов 4 и 10
статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в
Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 28.02.2012 С № 0776 77
на осуществление страхования открытого акционерного общества Страховой компании “МРСК” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0776, место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 33/13, стр. 1; ИНН 1831036400; ОГРН 1021801140976).
2. Установить пятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию открытого акционерного общества Страховой компании
“МРСК” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

22 апреля 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-869

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
открытого акционерного общества Страховой компании “МРСК”
На основании пункта 2 статьи 183.9, статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава
временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения состава временной
администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения
о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов
управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от
исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н,
в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 22.04.2015 № ОД-868 действия лицензии на осуществление страхования открытого акционерного общества Страховой компании
“МРСК” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 29 апреля 2015 года временную администрацию открытого акционерного общества
Страховой компании “МРСК” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 0776; место нахождения: 119049, город Москва, улица Большая Якиманка, дом 33/13,
строение 1; ИНН 1831036400; ОГРН 1021801140976) сроком на шесть месяцев.
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2. Утвердить следующий состав временной администрации открытого акционерного общества Страховой компании “МРСК”:
Руководитель временной администрации:
Полосухин Владислав Владимирович – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 140100, Московская область, Раменский район, город Раменское, улица Гурьева, дом 3, квартира 32), член Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации арбитражных управляющих
“Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих” (129085, город Москва, Проспект Мира, дом 101-В).
Члены временной администрации:
Коверзин Александр Евгеньевич – начальник Управления безопасности Российского Союза Автостраховщиков;
Скрягин Александр Геннадьевич – вице-президент Союза “Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков”;
Михалев Александр Викторович – консультант отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка
Банка России;
Соловов Алексей Олегович – главный эксперт отдела кураторов 1 Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации открытого акционерного общества Страховой компании “МРСК” представителя контрольного органа Чекулаева Сергея Анатольевича – заместителя начальника Управления страхового надзора
Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов открытого акционерного общества Страховой
компании “МРСК”.
5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

22 апреля 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-872

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера Закрытого акционерного общества
“Страховой брокер “Премиум ФБ”
В связи с неустранением Закрытым акционерным обществом “Страховой брокер “Премиум ФБ” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления
действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 05.03.2015 № ОД-519 “О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового
брокера Закрытого акционерного общества “Страховой брокер “Премиум ФБ”), а именно в связи с уклонением от получения предписания Банка России от 25.11.2014 № 53-3-4-9/3858, на основании подпункта 1
пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового
дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера
от 07.12.2009 СБ-Ю № 4144 77 Закрытого акционерного общества “Страховой брокер “Премиум ФБ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4144; место нахождения: 115162, город Москва, улица Хавская, дом 18, строение 2; ИНН 7725677145; ОГРН 1097746578016).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-875

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
и перестрахования общества с ограниченной ответственностью
“Национальная противопожарная страховая компания”
В связи с неисполнением обществом с ограниченной ответственностью “Национальная противопожарная страховая компания” предписания Банка России от 18.12.2014 № 53-3-1-1/4337 надлежащим образом,
на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002
№ 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 17.10.2014 СЛ № 3084
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни; от 17.10.2014
СИ № 3084 на осуществление добровольного имущественного страхования; от 17.10.2014 ОС № 3084-04
на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; от 17.10.2014 ОС № 3084-05 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при
перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров; от 17.10.2014 ПС № 3084 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Национальная противопожарная страховая компания” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3084, место нахождения: 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 69/75, помещение № 19
(офис 606); ИНН 7709284813; ОГРН 1027739069115).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

22 апреля 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-876

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования
Общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “СЕВЕРНАЯ КАЗНА”
В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“СЕВЕРНАЯ КАЗНА” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ
Банка России от 05.03.2015 № ОД-512 “О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “СЕВЕРНАЯ
КАЗНА”), а именно неисполнением в установленный срок предписаний Банка России от 24.11.2014
№ 53-2-2-6/3844 и от 27.11.2014 № 53-2-2-1/3922, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона
Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 29.06.2007 С № 1155 66 на осуществление страхования и от 17.05.2012
П № 1155 66 на осуществление перестрахования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая
компания “СЕВЕРНАЯ КАЗНА” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1155, адрес места нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 190;
ИНН 6608003165; ОГРН 1026605409555).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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№ ОД-877

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
страховой организации Общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Промстрахрезерв”
В связи с достижением целей назначения и решением поставленных задач временной администрацией страховой организации Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Промстрахрезерв”, назначенной приказом Банка России от 17.12.2014 № ОД-3532 “О назначении временной
администрации страховой организации Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“Промстрахрезерв”, на основании статьи 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 22.04.2015 деятельность временной администрации страховой организации Общества
с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Промстрахрезерв” (адрес места нахождения:
111020, город Москва, улица Сторожевая, дом 4, стр. 1; ИНН 7744000373; ОГРН 1027700005651).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
17–24 апреля 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

20.04.2015
13,95
14,15
14,10
13,87
13,90
13,60

21.04.2015
13,93
14,18
14,12
14,11
14,10
13,65

Дата
22.04.2015
13,99
14,15
14,01
14,02
13,96
13,59

23.04.2015
13,92
14,02
13,91
13,91
13,91
13,63

24.04.2015
13,65
13,89
13,79
13,83
13,85
13,62

Средняя за период
значение
изменение1
13,89
0,13
14,08
0,11
13,99
0,00
13,95
-0,02
13,94
-0,10
13,62
-0,11

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

20.04.2015
15,04
15,24
15,78
15,67
16,03
16,06

21.04.2015
14,97
15,34
15,74
15,72
16,29
16,27

Дата
22.04.2015
14,99
15,29
15,69
15,73
16,21
16,10

23.04.2015
14,94
15,28
15,80
15,80
16,21
16,10

24.04.2015
14,67
15,20
15,59
15,56
16,03
16,07

Средняя за период
значение
изменение1
14,92
0,15
15,27
0,14
15,72
-0,02
15,70
-0,04
16,15
0,02
16,12
0,08

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

17.04.2015
14,80
13,71

20.04.2015
14,88
15,34

13,33

Дата
21.04.2015
14,84

16,07

22.04.2015
14,44
14,70

23.04.2015
13,67
14,51

Средняя за период
значение
изменение2
14,53
-0,01
14,57
-0,76
14,70
13,98

13,98

-0,89

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

17.04.2015
14,80

20.04.2015
14,91

Дата
21.04.2015
14,90

22.04.2015
14,41
14,67

23.04.2015
13,49

Средняя за период
значение
изменение2
14,50
-0,02
14,67
1,76
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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)3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

17.04.2015
15,07

20.04.2015
14,96

Дата
21.04.2015
14,87

22.04.2015
14,58

23.04.2015
13,82

Средняя за период
значение
изменение2
14,66
-0,15

По сравнению с периодом с 13.04.2015 по 17.04.2015, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 10.04.2015 по 16.04.2015, в процентных пунктах.
3
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
1
2

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

1 австралийский доллар

1

21.04

22.04

23.04

24.04

25.04

40,2377

41,6292

41,7172

39,9496

39,2381

1 азербайджанский манат

48,9880

51,3001

50,9985

49,1158

47,7772

100 армянских драмов

10,8969

11,3867

11,3197

10,8863

10,6007

10 000 белорусских рублей

36,0222

37,7366

37,3906

35,5257

35,0766

1 болгарский лев

28,3954

29,4515

29,4989

28,2637

27,9960

1 бразильский реал

16,9426

17,7923

17,6830

17,1529

16,8944

100 венгерских форинтов

18,4233

19,3451

19,2248

18,2885

18,2270

1000 вон Республики Корея

47,7543

49,8249

49,6902

47,6440

46,6034

10 датских крон

74,4400

77,1999

77,3268

74,0991

73,3859

1 доллар США

51,5207

53,9728

53,6555

51,6011

50,2473

1 евро

55,5496

57,5998

57,7226

55,1255

54,6590

100 индийских рупий

82,1505

85,9576

85,1877

81,6473

79,1483

100 казахстанских тенге

27,7291

29,0223

28,8672

27,7619

27,0438

1 канадский доллар

42,2786

44,0415

43,8255

42,1474

41,4684

100 киргизских сомов

81,5201

88,0045

87,7998

84,4466

82,2249

10 китайских юаней

83,0818

87,0304

86,6110

83,2531

81,1121

10 молдавских леев

28,4645

29,3330

28,9248

27,9227

27,1607

1 новый румынский лей

12,5532

12,9503

13,0229

12,5072

12,4141

1 новый туркменский манат

14,7265

15,4252

15,3345

14,7482

14,3584

10 норвежских крон

66,0242

68,3434

68,4504

64,9921

64,5827

1 польский злотый

13,8166

14,4626

14,4255

13,7816

13,6486

1 СДР (специальные права заимствования)

71,4293

74,5316

73,9539

71,4035

69,4292

1 сингапурский доллар

38,3224

39,9207

39,8304

38,3082

37,6018

10 таджикских сомони

84,1429

87,9752

87,4580

84,1094

81,9027

1 турецкая лира

19,1634

19,9353

19,9463

18,8946

18,5490

1000 узбекских сумов

20,6083

21,5203

21,4194

20,5992

20,2202

10 украинских гривен

23,4185

24,4221

23,8469

22,8323

22,5324

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

77,1265

80,2468

80,1667

77,3655

76,0593

10 чешских крон

20,2566

20,9970

21,0199

20,1677

19,9457

10 шведских крон

59,6912

61,9978

62,1113

59,0442

58,4502

1 швейцарский франк

54,1241

56,1749

56,2840

53,3400

52,8252

10 южноафриканских рэндов

42,9178

44,3947

44,2118

42,0273

41,4052

100 японских иен

43,3968

45,1070

44,8643

43,0278

42,1079

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

21.04.2015

1993,10

26,65

1933,05

1287,04

22.04.2015

2078,33

27,90

1995,55

1343,09

23.04.2015

2074,22

27,69

1966,57

1324,85

24.04.2015

1970,49

26,31

1874,68

1259,19

25.04.2015

1925,90

25,57

1831,96

1247,16

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
10 апреля 2015 года
Регистрационный № 36815
11 марта 2015 года

№ 3583-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России
от 7 октября 2014 года № 3415-У “О порядке расчета собственных средств
негосударственных пенсионных фондов”
1. В приложение к Указанию Банка России от 7 октября 2014 года № 3415-У “О порядке расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 октября 2014 года № 34532 (“Вестник Банка России” от 19 ноября 2014 года
№ 104), внести следующие изменения.
1.1. Графу 2 строки 10 изложить в следующей редакции: “Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к ценным бумагам, в которые инвестируются средства пенсионных накоплений”.
1.2. Примечание 1 исключить.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
7 апреля 2015 года
Регистрационный № 36751
11 марта 2015 года

№ 3584-У

УКАЗАНИЕ
О порядке передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации
заявлений застрахованных лиц о переходе (заявлений застрахованных лиц
о досрочном переходе) в Пенсионный фонд Российской Федерации
и из негосударственного пенсионного фонда
в негосударственный пенсионный фонд и уведомлений о замене
Настоящее Указание на основании подпункта 27
статьи 362 Федерального закона от 7 мая 1998 года
№ 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623;
2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004,
№ 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43,
ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942;
№ 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731;
№ 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31,
ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49,

ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31,
ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966;
2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49,
ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; 2014,
№ 30, ст. 4219), 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,

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, №1, ст. 4, ст. 37) устанавливает порядок передачи негосударственным пенсионным
фондом (далее – фонд) в Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – Пенсионный фонд)
всех принятых заявлений застрахованных лиц о
переходе (заявлений застрахованных лиц о досрочном переходе) в Пенсионный фонд, заявлений
застрахованных лиц о переходе (заявлений застрахованных лиц о досрочном переходе) из фонда в
фонд и уведомлений о замене.
1. Фонд передает заявления застрахованных
лиц о переходе (заявления застрахованных лиц о
досрочном переходе) в Пенсионный фонд, заявления застрахованных лиц о переходе (заявления застрахованных лиц о досрочном переходе) из фонда
в фонд и уведомления о замене в территориальный
орган Пенсионного фонда в течение трех рабочих
дней со дня принятия указанных документов от застрахованных лиц.
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Фонд передает заявления застрахованных лиц
о переходе (заявления застрахованных лиц о досрочном переходе) в Пенсионный фонд, заявления
застрахованных лиц о переходе (заявления застрахованных лиц о досрочном переходе) из фонда в
фонд и уведомления о замене в территориальный
орган Пенсионного фонда в электронной форме с
применением усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации и соглашением об
информационном взаимодействии между фондом
и Пенсионным фондом.
В случае подачи застрахованным лицом в течение трех рабочих дней более одного заявления
застрахованного лица о переходе (заявления застрахованного лица о досрочном переходе) в Пенсионный фонд, заявления застрахованного лица о
переходе (заявления застрахованного лица о досрочном переходе) из фонда в фонд или уведомления о замене фонд передает в территориальный
орган Пенсионного фонда соответствующее заявление или уведомление с самой поздней датой принятия.
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

Негосударственным пенсионным
фондам
от 20.04.2015 № 015-51/3497

О Рекомендациях по оценке системы оплаты труда
в негосударственных пенсионных фондах
Настоящим письмом Банк России направляет Рекомендации по оценке системы оплаты труда в негосударственных пенсионных фондах.
Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Приложение: Рекомендации по оценке системы оплаты труда в негосударственных пенсионных фондах
на 9 листах.
Заместитель председателя Центрального банка
Российской Федерации

В.В. ЧИСТЮХИН
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Рекомендации по оценке системы оплаты труда
в негосударственных пенсионных фондах
1. Целями Рекомендаций по оценке системы
оплаты труда в негосударственном пенсионном
фонде (далее – НПФ) являются:
обеспечение финансовой устойчивости НПФ;
обеспечение соответствия системы оплаты труда НПФ характеру и масштабу совершаемых им
операций, результатам его деятельности, уровню и
сочетанию принимаемых рисков.
2.1. Совету директоров (наблюдательному совету) НПФ рекомендуется:
рассматривать вопросы организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки
их соответствия стратегии НПФ, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам их деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе:
утверждать (одобрять) документы, устанавливающие порядок определения размеров окладов
(должностных окладов), компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности (далее – фиксированная
часть оплаты труда) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа (далее – члены исполнительных органов),
порядок определения размера, форм и начисления
членам исполнительных органов и иным руководителям (работникам), принимающим решения об
осуществлении НПФ операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение
НПФ обязательных нормативов или возникновение
иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков, застрахованных лиц, участников и страхователей НПФ, включая основания для осуществления
мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) НПФ (далее – иные работники, принимающие риски), а также работникам подразделений,
осуществляющих внутренний контроль, и работникам подразделений, осуществляющих управление
рисками, компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности
(далее – нефиксированная часть оплаты труда);
не реже одного раза в календарный год принимать решения о сохранении или пересмотре документов, указанных в абзаце втором настоящего
пункта, в зависимости от изменения условий деятельности НПФ, в том числе в связи с изменениями
стратегии НПФ, характера и масштабов совершаемых операций, результатов его деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;
утверждать размер фонда оплаты труда НПФ;
не реже одного раза в календарный год рассматривать предложения подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений,
осуществляющих управление рисками, по вопро-

сам совершенствования системы оплаты труда
(при наличии таких предложений) и отчеты подразделения (подразделений), на которое (которые)
возложены полномочия по мониторингу системы
оплаты труда;
рассматривать независимые оценки системы
оплаты труда (например, в рамках ежегодного заключения внешнего аудитора) и информацию комитета по управлению рисками (при наличии таких
оценок и такого комитета);
осуществлять контроль за выплатами крупных
вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда, в порядке, установленном советом директоров (наблюдательным
советом) НПФ.
2.2. В составе совета директоров (наблюдательного совета) НПФ рекомендуется создать специальный орган, в обязанности которого рекомендуется
включить подготовку решений совета директоров
(наблюдательного совета) НПФ по вопросам, указанным в пункте 2.1 (например, комитет по вознаграждениям).
2.3. Рекомендуется предусмотреть, что члены
совета директоров (наблюдательного совета) НПФ,
входящие в специальный орган, указанный в пункте 2.2, не являются членами исполнительных органов НПФ.
2.4. К большинству членов совета директоров
(наблюдательного совета) НПФ, входящих в специальный орган, указанный в пункте 2.2, рекомендуется предъявлять требование о наличии достаточного
опыта или квалификации, позволяющих им принимать решения по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 (в частности, требования о наличии высшего юридического или экономического образования
и (или) опыта работы в области управления рисками
и организации системы оплаты труда).
2.5. НПФ рекомендуется обеспечить полноту содержания их внутренних документов, устанавливающих систему оплаты труда, следующим образом:
во внутренние документы НПФ рекомендуется
включать положения, в соответствии с которыми
общий размер нефиксированной части оплаты труда определяется с учетом количественных и качественных показателей, позволяющих учитывать
все значимые для НПФ риски, а также доходность
деятельности НПФ (примеры количественных и качественных показателей для корректировки вознаграждений приведены в приложении);
внутренними документами НПФ рекомендуется
регламентировать все используемые в НПФ формы оплаты труда и виды выплат, предусмотренные
системой оплаты труда, а также выплаты, которые
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в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) внутренними документами НПФ
формально не относятся к системе оплаты труда,
являются нестандартными, размер которых в соответствии с заключенными с работниками НПФ
договорами не корректируется с учетом принимаемых НПФ рисков (например, компенсация расходов
на жилье работникам, компенсация расходов на
страхование, пенсионные отчисления, иные аналогичные выплаты, а также выплаты, осуществляемые работникам НПФ иными связанными с НПФ
юридическими лицами);
во внутренних документах НПФ рекомендуется
определять порядок оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты
труда, а также подразделение (подразделения), на
которое (которые) возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда;
во внутренних документах НПФ рекомендуется
определять перечень существенных рисков и работников, принимающих решения о принятии существенных рисков (помимо членов исполнительных
органов НПФ).
2.6. При определении размеров оплаты труда
работников НПФ рекомендуется учитывать уровни рисков, которым подвергаются (подвергались)
НПФ в результате их действий, в том числе следующим образом:
для подразделений НПФ, осуществляющих операции (сделки), несущие риски (по направлениям деятельности), расчет нефиксированной части
оплаты труда рекомендуется производить с учетом
количественных показателей, характеризующих
принимаемые НПФ в рамках деятельности этих
подразделений риски и планируемую доходность
этих операций (сделок) с учетом расходов, которые
осуществляются для поддержания деятельности
организации в результате осуществления операций
(заключения сделок);
для членов исполнительных органов и иных
работников, принимающих риски, при расчете целевых показателей вознаграждений (до корректировок) на планируемый период рекомендуется
предусмотреть, что не менее 40 процентов общего
размера вознаграждений составляет нефиксированная часть оплаты труда, определяемая в зависимости от занимаемой должности и уровня ответственности;
внутренними документами НПФ рекомендуется
предусматривать и применять к членам исполнительных органов и иным работникам, принимающим риски, отсрочку (рассрочку) и последующую
корректировку не менее 40 процентов нефиксированной части оплаты труда исходя из сроков получения финансовых результатов их деятельности
(на срок не менее 3 лет, за исключением операций,
окончательные финансовые результаты которых
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определяются ранее указанного срока), включая
возможность сокращения или отмены нефиксированной части оплаты труда при получении негативного финансового результата в целом по НПФ или
по соответствующему направлению деятельности
(в том числе путем определения размера выплат
в рамках нефиксированной части оплаты труда и их
начисления по прошествии периодов, достаточных
для определения результатов деятельности);
внутренними документами НПФ рекомендуется
предусматривать и применять к членам исполнительных органов и иным работникам, принимающим риски, сочетание денежной и неденежной формы оплаты труда, чувствительной к результатам
деятельности и уровню рисков, принимаемых НПФ
(в случае отсутствия соответствующей неденежной
формы оплаты труда договорами с работниками
рекомендуется предусматривать корректировку отсроченной (рассроченной) части вознаграждений
с учетом изменения стоимости акций (производных
от них финансовых инструментов) НПФ на даты,
предусмотренные системой оплаты труда).
2.7. Деятельность подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений,
осуществляющих управление рисками (при отсутствии отдельного структурного подразделения –
деятельность работников НПФ, имеющих соответствующие функции по управлению рисками),
рекомендуется организовать следующим образом:
подразделениям, осуществляющим внутренний
контроль, и подразделениям, осуществляющим
управление рисками, рекомендуется разрабатывать в рамках своей компетенции предложения
и (или) рекомендации по показателям, используемым для отсрочки (рассрочки) и корректировки
выплат в рамках нефиксированной части оплаты
труда, а также по совершенствованию документов
НПФ, устанавливающих систему оплаты труда, в
зависимости от результатов деятельности НПФ с
учетом уровня рисков, принимаемых НПФ, его подразделениями и работниками, а также изменений
стратегии НПФ, характера и масштаба его деятельности;
рекомендуется обеспечивать независимость
размера фонда оплаты труда подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, от финансового результата структурных подразделений
(органов), принимающих решения о совершении
операций и иных сделок;
в системе оплаты труда рекомендуется учитывать качество выполнения работниками подразделений, осуществляющих внутренний контроль,
и подразделений, осуществляющих управление
рисками, задач, возложенных на них положениями
(аналогичными внутренними документами) о соответствующих подразделениях НПФ;
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рекомендуется в общем объеме вознаграждений, выплачиваемых работникам подразделений,
осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками,
устанавливать фиксированную часть оплаты труда,
составляющую не менее 50 процентов.
2.8. НПФ рекомендуется доводить до сведения
всех работников НПФ под роспись документы НПФ,
устанавливающие систему оплаты труда, а также
обеспечивать неукоснительность соблюдения их
положений.
2.9. НПФ рекомендуется обеспечивать регулярное, не реже одного раза в календарный год,
полное и достоверное раскрытие информации о
системе оплаты труда, в том числе раскрытие следующей информации (сведений):
о порядке и условиях выплаты, а также общей
величине выплат (вознаграждений) единоличному
исполнительному органу, его заместителям, членам
коллегиального исполнительного органа, членам
совета директоров (наблюдательного совета), главному бухгалтеру, его заместителям, руководителю
и главному бухгалтеру филиалов НПФ, их замести-
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телям, а также иным должностным лицам НПФ, наделенным полномочиями в вопросах руководства и
контроля за деятельностью подразделений НПФ;
об общем размере и структуре выплат (вознаграждений), в том числе об отсрочке нефиксированной части оплаты труда, для иных работников,
принимающих риски, не относящихся к числу лиц,
указанных в абзаце втором настоящего пункта;
об общем объеме фиксированной и нефиксированной частей оплаты труда членов исполнительных
органов и иных работников, принимающих риски;
об общем объеме выплат при увольнении членов исполнительных органов и иных работников,
принимающих риски, произведенных в отчетном
году, и наиболее крупной выплате без указания фамилии, имени, отчества работника;
об общем объеме корректировок вознаграждений для членов исполнительных органов и иных работников, принимающих риски.
Структуру раскрываемой НПФ информации,
указанной в абзацах втором–пятом настоящего
пункта, и способы ее раскрытия рекомендуется
определять НПФ самостоятельно.

Стабильность доходов
по операциям и иным сделкам,
совершенным подразделением
или работником.

Планируемая доходность
Нарушение законодательства
операций и иных сделок,
Российской Федерации
совершенных подразделением и требований нормативных актов
или работником.
Банка России, внутренних процедур
негосударственного пенсионного
фонда;
нарушения порядка
ведения бухгалтерского учета
или предоставление недостоверной
информации о деятельности
подразделения;
корректировки на погрешность
методов оценки рисков, применяемых
по операциям или иным сделкам,
совершенным подразделением
или работником;
рост количества жалоб
и претензий клиентов по операциям
или иным сделкам, совершенным
подразделением или работником.
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“Прочие доходы” (форма № 2-НПФ, утвержденная Приказом Минфина России от 10.01.2007 № 3н), за исключением штрафов, пеней, неустоек по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных
средств, других доходов, относимых к прочим, и доходов прошлых лет, выявленных в отчетном году, а также другие операционные доходы от выбытия имущества.

Оценка рисков (капитала на их
покрытие) с использованием
внутренних методик
негосударственного пенсионного
фонда по операциям и иным сделкам,
совершенным подразделением
или работником;
объем возможных потерь,
обусловленных неустойчивостью
источников финансирования,
привлеченных подразделением
или работником (короткие сроки
их привлечения, возможность
досрочного их изъятия кредиторами,
превышение стоимости привлечения
средств над рыночными показателями
по аналогичным источникам
финансирования).

Подразделения
(направления
деятельности),
работники

4

Качественные

Стабильность
доходов в целом
по негосударственному
пенсионному фонду,
в том числе:
по сравнению
с предыдущими отчетными
периодами;
доля доходов от разовых
операций1 в общей величине
доходов негосударственного
пенсионного фонда.

3

2

Риски

Планируемая
Независимая оценка финансовой
рентабельность капитала;
устойчивости негосударственного
планируемая рентабельность пенсионного фонда;
активов.
изменение конкурентной позиции
негосударственного пенсионного
фонда на рынке.

Доходность

Количественные

Риски

Агрегированная оценка рисков
(капитала на их покрытие)
с использованием внутренних методик
негосударственного пенсионного
фонда;
отрицательная доходность
вложений в акции негосударственного
пенсионного фонда за отчетный год.

1

Показатели

Негосударственный
пенсионный фонд
в целом

Уровень

Примеры количественных и качественных показателей для корректировки вознаграждений

Приложение
к Рекомендациям по оценке системы оплаты труда
в негосударственных пенсионных фондах
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Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
Структурные подразделения
Банка России (по списку рассылки)
от 22.04.2015 № 014-12-4/3561

Об исполнении резолюции Совета Безопасности ООН 2196 (2015)
в отношении ЦАР
Центральный банк Российской Федерации в дополнение к письму от 30 октября 2014 года № 188-Т
информирует о принятии Советом Безопасности ООН резолюции 2196 (2015) от 22 января 2015 года,
предусматривающей применение ряда ограничений в отношении Центрально-Африканской Республики.
Резолюция 2196 (2015) от 22 января 2015 года продлевает до 29 января 2016 года срок исполнения
резолюций Совета Безопасности ООН 2127 (2013) и 2134 (2014), меры по выполнению которых были установлены Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 года № 626.
Текст резолюции 2196 от 22 января 2015 года, а также санкционный список физических лиц, на которых
распространяются меры, предусмотренные указанной резолюцией, размещены на официальном сайте
Организации Объединенных Наций в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и доступны
по ссылкам:
– http://www.un.org/russian/sc/committees/2127/resolutions.shtml;
– http://www.un.org/russian/sc/committees/2127/sanctions_list.shtml.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Заместитель Председателя Центрального банка
Российской Федерации

Д.Г. СКОБЕЛКИН

Страховым брокерам
от 24.04.2015 № 015-53/3677

О требованиях к страховому брокеру о наличии гарантии исполнения
обязательств в формах и размерах, которые установлены абзацем шестым
пункта 6 статьи 8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”
В связи с применением с 1 июля 2015 года требований к страховому брокеру о наличии гарантии исполнения обязательств в формах и размерах, которые установлены абзацем шестым пункта 6 статьи 8
Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской
Федерации”, а также в целях подтверждения соблюдения по состоянию на 1 июля 2015 года указанных
требований Банк России рекомендует страховым брокерам, осуществляющим прием денежных средств от
страхователей (перестрахователей) в счет оплаты договора страхования (перестрахования), представить
в Банк России один из следующих документов:
копию банковской гарантии на сумму не менее трех миллионов рублей, заверенную организацией, выдавшей банковскую гарантию, либо нотариально;
выписку с банковского счета страхового брокера, заверенную кредитной организацией, а для страхового брокера – юридического лица также заверенный надлежащим образом бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, подтверждающие наличие собственных средств у страхового брокера в размере
не менее трех миллионов рублей, размещенных в денежные средства.
Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Заместитель Председателя Центрального банка
Российской Федерации

В.В. ЧИСТЮХИН

АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ
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АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ
Приложение
к решению Совета директоров Агентства
от 31 марта 2015 г.
(протокол № 5, раздел III)

Изменения
в Порядок и условия размещения имущественного взноса
Российской Федерации в имущество государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
в субординированные обязательства банков1
1. В пункте 3.2 слова “тридцати рабочих дней”
заменить словами “трех месяцев”.
2. Абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
“3.3. Решение о заключении договора о приобретении Агентством субординированного обязательства банка (решение о выпуске субординированных облигаций банка) должно быть принято
(утверждено) банком в течение трех месяцев после
принятия Советом директоров Агентства решения
о заключении между Агентством и соответствующим банком такого договора, но не позднее 1 ноября 2015 года.”.

3. Дополнить пункт 4.1 подпунктом 3.1 следующего содержания:
“3.1) право банка осуществить увеличение собственных средств (капитала) банка за счет средств
третьих лиц, вносимых в оплату акций (долей) банка, в счет исполнения обязательств, предусмотренных подпунктом 3 настоящего пункта;”.
4. В подпункте 2 пункта 4.3 слова “подпункты 3 и
4” заменить словами “подпункты 3, 3.1 и 4”.
5. В пункте 5.3 слова “тридцати рабочих дней”
заменить словами “трех месяцев”.
6. В пункте 5.6 после слов “распространяются
все” дополнить словами “права и”.

Порядок и условия размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в субординированные обязательства банков опубликованы в “Вестнике Банка России” от 9 февраля 2015 года № 10. Изменения
в данный документ опубликованы в “Вестнике Банка России” от 25 марта 2015 года № 24.
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