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ИНФОРМАЦИЯ
6 апреля 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации документа Банка НКЦ (АО)
Банк России 6 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать Правила клиринга Банка “Нацио‑
нальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество) по договорам, заключаемым в секции нефтегазо‑
вого комплекса АО “Мосэнергобиржа” (г. Москва).
О переоформлении лицензии НПФ “Уголь”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятель‑
ности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Негосударственного пенсионного фонда
работников угольной промышленности (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.
АО “ТВ Центр”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 002D го‑
сударственного регистрационного номера 1-03-01478‑А‑002D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 01.09.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 30.12.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ТВ Центр”.
АО “ТЗ “Октябрь”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 007D
государственного регистрационного номера 1-01-43160‑А‑007D (дата государственной регистрации до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 01.10.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 30.12.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Тамбовский завод
“Октябрь”.
АО “СиА”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D
государственного регистрационного номера 1-01-59083‑N‑001D (дата государственной регистрации до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 03.12.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 30.12.2015), присвоенного Банком России дополнительному вы‑
пуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сахалинское ипотечное
агентство”.
АО “Аэропорт Южно-Сахалинск”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 003D
государственного регистрационного номера 1-01-33085‑F‑003D (дата государственной регистрации до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 02.06.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 30.12.2015), присвоенного Банком России дополнительному вы‑
пуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Аэропорт Южно-Саха‑
линск”.
АО “Аэровокзал Южно-Сахалинск”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 004D го‑
сударственного регистрационного номера 1-01-32987‑F‑004D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 26.11.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 30.12.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Аэровокзал Южно-Сахалинск”.
АО “ЮУ КЖСИ”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 006D го‑
сударственного регистрационного номера 1-01-45865‑D‑006D (дата государственной регистрации допол‑
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нительного выпуска ценных бумаг 01.10.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 30.12.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Южно-Уральская Корпорация
жилищного строительства и ипотеки”.
АО “Аметистовое”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 002D го‑
сударственного регистрационного номера 1-01-57180‑N‑002D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 02.07.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 29.12.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Аметистовое”.
АО “Красмаш”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 007D го‑
сударственного регистрационного номера 1-01-55309‑Е‑007D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 16.04.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 24.12.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Красноярский машинострои‑
тельный завод”.
АО “РЕГИОН ЭсМ”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 003D
государственного регистрационного номера 1-02-34365‑Н‑003D (дата государственной регистрации до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 03.12.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 24.12.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “РЕГИОН Эссет Ме‑
неджмент”.
АО “Росэлектроника”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 008D го‑
сударственного регистрационного номера 1-01-01702‑А‑008D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 23.10.2012, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 24.12.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российская электроника”.
АО “Мелеузовские минеральные удобрения”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D го‑
сударственного регистрационного номера 1-01-02399‑Е‑001D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 12.08.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 24.12.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Мелеузовские минеральные
удобрения”.
АО “НИИ ТП”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 006D го‑
сударственного регистрационного номера 1-01-13929‑А‑006D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 28.07.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 24.12.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-исследовательский
институт точных приборов”.
АО “НИКИЭТ”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнитель‑
ном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Ордена Ленина
Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля” (г. Москва),
размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного вы‑
пуска 1-01-13541‑А‑007D.
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АО “Корпорация развития Калужской области”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Кор‑
порация развития Калужской области” (Калужская область), размещенных путем закрытой подписки, го‑
сударственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-12808‑А‑005D.
АО “ГосНИИмаш”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный на‑
учно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева” (Нижегородская область), раз‑
мещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный
регистрационный номер 1-01-55351‑Е‑007D.
ОАО “Ямал СПГ”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной реги‑
страции отчета об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъ‑
явителя серии 02 открытого акционерного общества “Ямал СПГ” (Ямало-Ненецкий автономный округ),
государственный регистрационный номер выпуска 4-02-10428‑A.
ОАО “Газпром газораспределение”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистра‑
ции отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций откры‑
того акционерного общества “Газпром газораспределение” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем за‑
крытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65069‑D‑003D.
АО “Банк Русский Стандарт”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение о признании выпусков неконвертируемых процент‑
ных документарных биржевых облигаций на предъявителя серий БО‑05 и БО‑07 акционерного общества
“Банк Русский Стандарт” (г. Москва) с идентификационными номерами 4B020502289B и 4B020702289B от
24.04.2012 несостоявшимися.
ООО “ГПБ – Финансовые продукты”
Банк России 5 апреля 2016 года принял решение о государственной регистрации отчетов об итогах
выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 01, 02, 03, 04,
05 и 06 общества с ограниченной ответственностью “ГПБ – Финансовые продукты” (г. Москва), государ‑
ственные регистрационные номера выпусков ценных бумаг 4-01-36463‑R, 4-02-36463‑R, 4-03-36463‑R,
4-04-36463‑R, 4-05-36463‑R, 4-06-36463‑R, признании указанных выпусков ценных бумаг несостоявшими‑
ся в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги и аннулировании их государственной регистрации.

ИНФОРМАЦИЯ
7 апреля 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Свиньин и Партнеры”
Банк России 7 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инве‑
стиций “Рубеж” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Свиньин и Партнеры”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “Альфа‑Капитал”
Банк России 7 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Развитие Плюс”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 7 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) ин‑
вестиций “Фонд перспективных инвестиций”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “ФОРТИС-Инвест”
Банк России 7 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КОВЧЕГ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “ДжиЭс капитал”
Банк России 7 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТехнополисДжиЭс”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “Апрель Инвестиции”
Банк России 7 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвести‑
ций “Оптимальный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “Столица Нижний”
Банк России 7 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СТН”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Джи Пи Ай”
Банк России 7 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Согласие и Раз‑
витие”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ЗАО “Новые технологии управления”
Банк России 7 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Деметра”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
АО “УК “Регионфинансресурс”
Банк России 7 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвести‑
ций “РФР Долгосрочные инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Кастом Кэпитал”
Банк России 7 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд
недвижимости “Новостройка” под управлением ООО “Управляющая компания “Кастом Кэпитал”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ЗАО “Лидер”
Банк России 7 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Народное достояние”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Газовая промышленность – Облигации”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Газовая промышленность – Акции”.
О переоформлении лицензии ПАО “МЕРИДИАН”
Банк России 7 апреля 2016 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда Публичного акционерного общества
“Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: Пуб‑
личное акционерное общество “Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН”).
О переоформлении лицензии ООО УК “Эталон”
Банк России 7 апреля 2016 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвести‑
ционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответствен‑
ностью Управляющей Компании “Эталон” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.
ЗАО “РДО”
Банк России 7 апреля 2016 года принял решение включить закрытое акционерное общество “Расчетнодепозитарная организация” (г. Новосибирск) в Список лиц, осуществляющих деятельность представите‑
лей владельцев облигаций.
ПАО “Роствертол”
Банк России 7 апреля 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного
общества Ростовского вертолетного производственного комплекса Публичного акционерного общества
“Роствертол” (Ростовская область), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистра‑
ционный номер дополнительного выпуска 1-01-30039‑Е‑008D.
АО “ЮРЭСК”
Банк России 7 апреля 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополни‑
тельном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Югорская
региональная электросетевая компания” (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), размещае‑
мых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-33568‑D‑003D.
АО “Корпорация “МИТ”
Банк России 7 апреля 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнитель‑
ном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация “Мо‑
сковский институт теплотехники” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14414‑А‑006D.
ПАО “Фармсинтез”
Банк России 7 апреля 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Фармсин‑
тез” (Ленинградская область), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных
бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-02-09669‑J‑005D.
АО “СТМП – ЗЕЛЕНОГРАД”
Банк России 7 апреля 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Специализированная
территория малого предпринимательства – “Зеленоград” (г. Москва, г. Зеленоград), размещаемых путем
закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрацион‑
ный номер 1-01-09308‑А‑003D.
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АО “ЦКБ “Титан”
Банк России 7 апреля 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Центральное конструк‑
торское бюро “Титан” (Волгоградская область), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительно‑
му выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-35356‑Е‑007D.
ЗАО “Мультиоригинаторный ипотечный агент 1”
Банк России 7 апреля 2016 года принял решение о государственной регистрации выпуска неконверти‑
руемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя клас‑
са “Б/4” закрытого акционерного общества “Мультиоригинаторный ипотечный агент 1” (г. Москва), разме‑
щаемых путем закрытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный
номер 4-09-82069‑Н.
АО “РИК Плюс”
Банк России 7 апреля 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной ре‑
гистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного об‑
щества “РИК Плюс” (Республика Саха (Якутия), размещенных путем конвертации акций в акции той же
категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, государственный регистрационный номер выпуска
1-02-50158‑А.
АО “ГосМКБ “Радуга” им. А.Я. Березняка”
Банк России 7 апреля 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества “Государственное машиностроительное конструктор‑
ское бюро “Радуга” имени А.Я. Березняка” (Московская область), размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55069‑Е‑010D.
Об аннулировании лицензий ООО “ФОНМИ и КО”
Банк России 7 апреля 2016 года принял решение об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “ФОНМИ
и КО” (ИНН 7734156396; ОГРН 1027700304422). Основанием для принятия решения послужили неодно‑
кратные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах. Срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятель‑
ности на рынке ценных бумаг, до 08.06.2016.
Об аннулировании лицензий ОАО “Федерально-Инвестиционная Палата”
Банк России 7 апреля 2016 года принял решение об аннулировании лицензий профессионально‑
го участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельно‑
сти Открытого акционерного общества “Федерально-Инвестиционная Палата” (ИНН 1001006705; ОГРН
1021000518505). Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года
нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Общество обязано
прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением
совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осу‑
ществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества
клиентам в срок до 08.05.2016.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Зинковской Олеси Максимовны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Рос‑
сийской Федерации о ценных бумагах 7 апреля 2016 года принял решение аннулировать квалификаци‑
онные аттестаты серии AVII‑006 № 000972 по квалификации “Специалист финансового рынка по дея‑
тельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению,
обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, серии
AVI‑006 № 000238 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности специализиро‑
ванных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов”, серии AV‑006 № 000226 “Специалист по управлению инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами”, серии AII‑006 № 000213 “Специалист финансового рынка
по организации торговли на рынке ценных бумаг (деятельности фондовой биржи) и клиринговой дея‑
тельности”, серии AIV‑006 № 000192 “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности” и
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серии AIII‑006 № 000188 “Специалист финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг”,
выданные контролеру “ТКБ Капитал” (Закрытое акционерное общество) (ИНН 7704750813) Зинковской
Олесе Максимовне.
Об аннулировании квалификационного аттестата Калинина Максима Сергеевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Россий‑
ской Федерации о ценных бумагах 7 апреля 2016 года принял решение аннулировать квалификационный
аттестат серии AI‑003 № 004752 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилер‑
ской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполни‑
тельному органу “ТКБ Капитал” (Закрытое акционерное общество) (ИНН 7704750813) Калинину Максиму
Сергеевичу.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Панкратовой Светланы Анатольевны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Россий‑
ской Федерации о ценных бумагах 7 апреля 2016 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии АI‑010 № 001305 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, ди‑
лерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии AIV‑003 № 013399 по
квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные контролеру
Открытого акционерного общества “Рай, Ман энд Гор секьюритиз” (ИНН 7710008600) Панкратовой Свет‑
лане Анатольевне.
Об аннулировании квалификационного аттестата Горбатова Андрея Владимировича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Россий‑
ской Федерации о ценных бумагах 7 апреля 2016 года принял решение аннулировать квалификационный
аттестат серии АI‑010 № 000438 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилер‑
ской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному испол‑
нительному органу Открытого акционерного общества “Рай, Ман энд Гор секьюритиз” (ИНН 7710008600)
Горбатову Андрею Владимировичу.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Солодковой Евгении Николаевны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Рос‑
сийской Федерации о ценных бумагах 7 апреля 2016 года принял решение аннулировать квалифика‑
ционные аттестаты серии АА № 030001 по квалификации, соответствующей должности руководителя,
или контролера, или специалиста организации, осуществляющей депозитарную деятельность, серии
АА № 029560 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или спе‑
циалиста организаций, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, а также дея‑
тельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосу‑
дарственными пенсионными фондами и серии АА № 030174 по квалификации, соответствующей долж‑
ности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей деятельность по
ведению реестров владельцев именных ценных бумаг, выданные контролеру Общества с ограниченной
ответственностью “Республиканская Инвестиционная Компания”(ИНН 7702730025) Солодковой Евгении
Николаевне.
О переоформлении лицензий ООО “Региональная страховая компания”
Банк России 7 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление стра‑
хования по видам деятельности в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Обществу с
ограниченной ответственностью “Региональная страховая компания” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 0072).
О переоформлении лицензии ООО “СПБ “Тим Профит”
Банк России 7 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление по‑
среднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением наименования, места
нахождения и почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой и перестрахо‑
вочный брокер “Тим Профит” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 4313).
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о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании лицензий АО “ФИА-БАНК”
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АО “ФИАБАНК” (ИНН 6452012933) (далее – Общество) Банк России 8 апреля 2016 года принял решение аннули‑
ровать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществле‑
ние брокерской деятельности от 15.03.2007 № 163-10024-100000, дилерской деятельности от 15.03.2007
№ 163-10026-010000, деятельности по управлению ценными бумагами от 15.03.2007 № 163-10029-001000,
депозитарной деятельности от 15.03.2007 № 163-10778-000100.
О приостановлении действия лицензий ООО СК “Белокаменная”
Банк России приказом от 07.04.2016 № ОД‑11411 приостановил действие лицензий на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Белокаменная” (регистра‑
ционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3673).
Данное решение принято в связи с неисполнением Страховщиком предписания Банка России надле‑
жащим 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 лицензий субъекта страхового дела означает запрет на заключение дого‑
воров 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.
Об отзыве лицензий ООО СК “Лойд-Полис”
Банк России приказом от 07.04.2016 № ОД‑11421 отозвал лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Лойд-Полис” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3619).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового за‑
конодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 07.10.2015
№ ОД‑2692 действия лицензий на осуществление страхования, а именно несоблюдением требований
финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и
условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов и вступает в силу со дня его
опубликования в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “ЛойдПолис” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страхо‑
вой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе про‑
извести 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 “Лойд-Полис” в течение месяца со
дня вступления в силу решения об отзыве лицензии обязано уведомить страхователей об отзыве лицен‑
зий, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств,
принятых по договорам страхования другому страховщику.
Об отзыве лицензий ООО “Страховое общество “Империал”
Банк России приказом от 07.04.2016 № ОД‑11431 отозвал лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Империал” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3874).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового за‑
конодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 10.09.2015
№ ОД‑2390 действия лицензий на осуществление страхования, а именно несоблюдением требований
1
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финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и
условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов и вступает в силу со дня его
опубликования в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Импе‑
риал” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страхо‑
вой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе про‑
извести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или)
расторжение указанных договоров.
Общество с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Империал” в течение месяца со дня
вступления в силу решения об отзыве лицензии обязано уведомить страхователей об отзыве лицензий,
о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств,
принятых по договорам страхования другому страховщику.
Об отзыве лицензии ООО СК “Омега”
Банк России приказом от 07.04.2016 № ОД‑11451 отозвал лицензию на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью страховой компании “Омега” (регистрационный номер по еди‑
ному государственному реестру субъектов страхового дела 3422).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового за‑
конодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 07.10.2015
№ ОД‑2702 действия лицензии на осуществление страхования, а именно несоблюдением требований
финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования страховых
резервов и собственных средств, и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью страховая компания “Омега”
обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страхо‑
вой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе про‑
извести 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 “Омега” в течение месяца со дня
вступления в силу решения об отзыве лицензий обязано уведомить страхователей об отзыве лицензии, о
досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств дру‑
гому страховщику (перестраховщику).
Об отзыве лицензий ООО “Специализированная страховая компания”
Банк России приказом от 07.04.2016 № ОД‑11461 отозвал лицензии на осуществление страхования об‑
щества с ограниченной ответственностью “Специализированная страховая компания” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3553).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового зако‑
нодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхо‑
вания (приказ Банка России от 16.11.2015 № ОД‑3188 “О приостановлении действия лицензий на осуще‑
ствление страхования общества с ограниченной ответственностью “Специализированная страховая ком‑
пания”), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части
формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств
страховых резервов и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью “Специализированная стра‑
ховая компания” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страхо‑
вой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе
произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;

1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

11

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

12

№ 38
(1756)

14 апреля 2016

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или)
расторжение указанных договоров.
Общество с ограниченной ответственностью “Специализированная страховая компания” в течение ме‑
сяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензий обязано уведомить страхователей об отзыве
лицензий, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обяза‑
тельств, принятых по договорам страхования другому страховщику.
Об отзыве лицензий ООО СК “Гранд”
Банк России приказом от 07.04.2016 № ОД‑11491 отозвал лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Гранд” (регистрационный номер по еди‑
ному государственному реестру субъектов страхового дела 1240).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового за‑
конодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 07.10.2015
№ ОД‑2698 действия лицензий на осуществление страхования, а именно несоблюдением требований
финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и
условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов и вступает в силу со дня его
опубликования в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Гранд”
обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страхо‑
вой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе про‑
извести 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 “Гранд” в течение месяца со дня
вступления в силу решения об отзыве лицензии обязано уведомить страхователей об отзыве лицензий,
о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств,
принятых по договорам страхования другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ
11 апреля 2016

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в апреле 2016 года максимальных процентных ставок (по вкладам в россий‑
ских рублях) десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объем депозитов физичес
ких лиц:
I декада апреля – 9,65%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Пока‑
затели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
СБЕРБАНК РОССИИ (1481) – www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) – www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) – www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК (3292) –
www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) – www.gazprombank.ru, БИНБАНК (2562) – www.binbank.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) – www.alfabank.ru, Банк ФК
Открытие (2209) – www.otkritiefc.ru, Промсвязьбанк (3251) – www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является
индикативным.
1
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об отзыве у кредитной организации
АКБ “КРОССИНВЕСТБАНК” (ОАО) лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 11.04.2016 № ОД‑11991 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “КРОССИНВЕСТБАНК” (открытое
акционерное общество) АКБ “КРОССИНВЕСТБАНК” (ОАО) (рег. № 2849, г. Москва) с 11.04.2016.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных зако‑
нов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нару‑
шением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с
Федеральным законом “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма”, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом
“O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной
угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
При неудовлетворительном качестве активов АКБ “КРОССИНВЕСТБАНК” (ОАО) неадекватно оцени‑
вал принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска и достоверное отражение стоимости активов
банка привели к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предуп
реждению несостоятельности (банкротства).
Кроме того, банк не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодей‑
ствия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
в том числе в части порядка идентификации своих клиентов, а также качественного представления ин‑
формации в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю. АКБ “КРОСС‑
ИНВЕСТБАНК” (ОАО) был вовлечен в проведение сомнительных операций.
Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормали‑
зации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение отозвать у АКБ
“КРОССИНВЕСТБАНК” (ОАО) лицензию на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 11.04.2016 № ОД‑12001 в АКБ “КРОССИНВЕСТБАНК”
(ОАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с
Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения
в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
АКБ “КРОССИНВЕСТБАНК” (ОАО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осу‑
ществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом
№ 177‑ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обяза‑
тельств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Ука‑
занным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том
числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей
в совокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов АКБ “КРОССИНВЕСТБАНК” (ОАО) на 01.04.2016
занимал 446‑е место в банковской системе Российской Федерации.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
11 апреля 2016 года

№ ОД‑1199

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк
“КРОССИНВЕСТБАНК” (открытое акционерное общество)
АКБ “КРОССИНВЕСТБАНК” (ОАО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “КРОССИНВЕСТ‑
БАНК” (открытое акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность,
и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нор‑
мативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом “O противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учи‑
тывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом
“O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной
угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, 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 11 апреля 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной ор‑
ганизации Акционерный Коммерческий Банк “КРОССИНВЕСТБАНК” (открытое акционерное общество)
(регистрационный номер Банка России 2849, дата регистрации – 17.05.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “КРОССИН‑
ВЕСТБАНК” (открытое акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммер‑
ческий Банк “КРОССИНВЕСТБАНК” (открытое акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

11 апреля 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑1200

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк
“КРОССИНВЕСТБАНК” (открытое акционерное общество)
АКБ “КРОССИНВЕСТБАНК” (ОАО) (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “КРОССИНВЕСТБАНК” (открытое акционерное
общество) (регистрационный номер Банка России – 2849, дата регистрации – 17.05.1994) приказом Банка
России от 11 апреля 2016 года № ОД-1199
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 11 апреля 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организа‑
цией Акционерный Коммерческий Банк “КРОССИНВЕСТБАНК” (открытое акционерное общество) сро‑
ком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вы‑
несения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства
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(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 Ак‑
ционерный Коммерческий Банк “КРОССИНВЕСТБАНК” (открытое акционерное общество) Витохину Ма‑
рину Викторовну – главного экономиста сектора финансового мониторинга деятельности некредитных
финансовых организаций отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рын‑
ков и валютного контроля Отделения Белгород.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный
Коммерческий Банк “КРОССИНВЕСТБАНК” (открытое акционерное общество) согласно приложению 1 к
настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “КРОССИНВЕСТБАНК” (открытое акцио‑
нерное общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмот
ренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо‑
чий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомст
венной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организа‑
ции Акционерный Коммерческий Банк “КРОССИНВЕСТБАНК” (открытое акционерное общество) согласно
приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельно‑
сти и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной адми‑
нистрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “КРОССИНВЕСТ‑
БАНК” (открытое акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Банка России
от 11 апреля 2016 года № ОД-1200

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк
“КРОССИНВЕСТБАНК” (открытое акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Витохина Марина Викторовна – главный экономист сектора финансового мониторинга деятельности
некредитных финансовых организаций отдела финансового мониторинга банковской деятельности, фи‑
нансовых рынков и валютного контроля Отделения Белгород.
Заместитель руководителя временной администрации
Лущикова Наталья Александровна – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредит‑
ными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организа‑
ций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Боев Олег Викторович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения 1 Москва;
Калашникова Ирина Витальевна – экономист 1 категории отдела платежных систем и расчетов Отде‑
ления Белгород;
Андросов Павел Валентинович – главный инженер отдела информатизации Отделения Белгород;
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Рязанцева Вера Николаевна – ведущий эксперт отдела материально-технического снабжения Управ‑
ления хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и материально-технического снабжения ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу;
Савкин Петр Александрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во времен‑
ных администрациях Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агент‑
ство 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);
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 про‑
цедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государ‑
ственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Абакумова Татьяна Николаевна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию);
Князев Алексей Александрович – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию).

12 апреля 2016 года

№ ОД‑1207

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “БФГ-Кредит”
(общество с ограниченной ответственностью) КБ “БФГ-Кредит” (ООО)
(г. Москва)
В соответствии со статьей 18925, подпунктом 2 пункта 1 статьи 18926 и статьей 18931 Федерального за‑
кона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 12 апреля 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организа‑
цией Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный
номер Банка России – 3068, дата регистрации – 01.09.1994) сроком на шесть месяцев с приостановлением
полномочий исполнительных органов управления кредитной организации “БФГ-Кредит” (общество с огра‑
ниченной ответственностью).
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Ком‑
мерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) Алексенцеву Галину Алексан‑
дровну – заместителя начальника отдела по работе с обращениями на деятельность кредитных органи‑
заций № 2 Управления по связям с общественностью ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 1 к настоящему
приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственно‑
стью).
5. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
6. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок со дня его принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
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7. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной орга‑
низации Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) согласно при‑
ложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администра‑
ции по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной
ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Банка России
от 12 апреля 2016 года № ОД-1207

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “БФГ-Кредит”
(общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации
Алексенцева Галина Александровна – заместитель начальника отдела по работе с обращениями на
деятельность кредитных организаций № 2 Управления по связям с общественностью ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу.
Заместители руководителя временной администрации:
Тюпин Алексей Владимирович – заведующий сектором защиты платежных технологий отдела техни‑
ческой защиты и информации Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Дмитриев Дмитрий Германович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения 3 Москва.
Члены временной администрации:
Сак Олег Игоревич – главный экономист отдела мониторинга рисков надзорной деятельности Управ‑
ления организации и контроля надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному федерально‑
му округу;
Панасенкова Светлана Сергеевна – главный экономист отдела банковского надзора № 1 Управления
банковского надзора № 4 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Покровская-Евсеева Ольга Васильевна – главный экономист отдела организации безналичных расче‑
тов Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Голубцов Сергей Александрович – ведущий инженер отдела технического обеспечения кассовой рабо‑
ты Управления наличного денежного обращения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Леднева Татьяна Владимировна – заведующий сектором рефинансирования кредитных организаций
сводно-экономического отдела Отделения Иваново;
Третьяков Владимир Николаевич – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Иваново;
Абасова Марина Борисовна – ведущий экономист операционного отдела Отделения Иваново;
Брусочкин Евгений Александрович – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отде‑
ления Иваново;
Соколов Сергей Николаевич – главный экономист информационно-аналитического сектора отдела
банковского надзора Отделения Ярославль;
Ефременко Олег Александрович – главный инженер сектора организации управления эксплуатацией
информационно-телекоммуникационной системы и учетно-операционной системы отдела информатиза‑
ции Отделения Ярославль;
Шарпова Елена Анатольевна – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской дея‑
тельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Ярославль;
Петухова Татьяна Владимировна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Ярославль;
Семенов Сергей Валентинович – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Яро‑
славль;
Райдудина Яна Андреевна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Кострома;
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Маринова Вероника Павловна – экономист 1 категории отдела платежных систем и расчетов Отделе‑
ния Кострома;
Аленина Алена Владимировна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Кострома;
Суворов Вадим Владиславович – заведующий сектором лицензирования деятельности и регистрации
ценных бумаг кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Саратов;
Асыркина Татьяна Михайловна – заведующий экономическим сектором РКЦ Энгельс Отделения Са‑
ратов;
Васильева Людмила Александровна – заведующий экономическим сектором РКЦ Балаково Отделения
Саратов;
Козанкова Татьяна Евгеньевна – ведущий экономист отдела анализа деятельности нефинансовых
предприятий Сводного экономического управления Южного ГУ Банка России;
Кудрявцев Сергей Владимирович – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Кали‑
нинград;
Якубович Галина Павловна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Калининград;
Войтацкий Михаил Леонидович – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Вологда;
Вязников Андрей Леонидович – ведущий экономист сектора сводной и информационно-аналитической
работы сводно-экономического отдела Отделения Вологда;
Щербакова Юлия Александровна – главный экономист РКЦ Череповец Отделения Вологда;
Виноградова Ирина Анатольевна – главный экономист РКЦ Череповец Отделения Вологда;
Бурданова Любовь Анатольевна – экономист 1 категории сектора лицензирования банковской деятель‑
ности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Пермь;
Федулова Ирина Викторовна – экономист 1 категории отдела платежных систем и расчетов Отделения
Пермь;
Храмцова Светлана Юрьевна – ведущий экономист сектора анализа наличного денежного обращения
и перевозки ценностей отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Пермь;
Тотьмянина Елена Анатольевна – кассир отдела кассовых операций РКЦ Соликамск Отделения Пермь;
Баянов Максим Владимирович – главный экономист отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций Дальневосточного ГУ Банка России;
Лысенко Татьяна Александровна – главный экономист отдела надзора Управления банковского надзо‑
ра Дальневосточного ГУ Банка России;
Емельянов Петр Анатольевич – ведущий программист отдела администрирования Межрегионального
центра информатизации Дальневосточного ГУ Банка России.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО КБ “МИЛБАНК”

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “МИЛБАНК” (Общество с ограничен‑
ной ответственностью) ООО КБ “МИЛБАНК” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города
Москвы от 29 марта 2016 года № А40-62837/16-30-110Б принято заявление о признании Коммерческого
Банка “МИЛБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) банкротом.

14 апреля 2016
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о финансовом состоянии ООО КБ “МИЛБАНК”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 26 февраля 2016 года
Кредитной организации: Коммерческий Банк “МИЛБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “МИЛБАНК”
Почтовый адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, 20

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
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на отчетную дату
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обследования
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I. АКТИВЫ
1
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13
14
15
16
16.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требование по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению ООО КБ “МИЛБАНК”

141 724
141 991
122 301
51 296
1 319 725
2 435 953
0
0
0
0
6 478
69 786
0
189 266
4 356 219

141 724
141 991
122 301
51 296
1 319 725
1 472 732
0
0
0
0
6 478
69 786
0
143 143
3 346 875

0
0
3 856 428
3 575 992
0
2 200
0
0
8 108

0
0
3 856 428
3 575 992
0
2 200
0
0
8 108

9 694
3 876 430

9 694
3 876 430

31 500
0
95 500
4 725

31 500
0
95 500
4 725

0
41 331
0
0
0
314 084
–7 351
479 789

0
41 331
0
0
0
314 084
–1 016 695
–529 555

4 272 313
10 634
0

4 272 313
10 634
0

Н.В. Помогина
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Некредитные финансовые организации

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
7 апреля 2016 года

№ ОД‑1141

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
Страховой Компании “Белокаменная”

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью Страхо‑
вой Компанией “Белокаменная” предписания Банка России от 29.01.2016 № Т1-46-1-6/11906, на основании
пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации стра‑
хового дела в Российской Федерации”, 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 13.10.2015 СЛ № 3673
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жиз‑
ни; от 13.10.2015 СИ № 3673 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с
ограниченной ответственностью Страховой Компании “Белокаменная” (регистрационный номер по едино‑
му государственному реестру субъектов страхового дела 3673; адрес: 107031, город Москва, Дмитровский
переулок, дом 4, строение 2; ИНН 7713313489; ОГРН 1027700307360).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования на‑
стоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Страховой Ком‑
пании “Белокаменная” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О не‑
состоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

7 апреля 2016 года

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Лойд-Полис”

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД‑1142

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “ЛойдПолис” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом
Банка России от 07.10.2015 № ОД‑2692 действия лицензий на осуществление страхования, а именно не‑
исполнением предписания Банка России от 15.06.2015 № Т1-46-1-6/90127 надлежащим образом, на осно‑
вании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об орга‑
низации 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 16.06.2015 СЛ № 3619 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни; от 16.06.2015 СИ № 3619 на осуществление добро‑
вольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании
“Лойд-Полис” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела
3619; адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр. 1; ИНН 7713303530; ОГРН 1027700064226).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Страховое общество “Империал”

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ ОД‑1143

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Импе‑
риал” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом
Банка России от 10.09.2015 № ОД‑2390 действия лицензий на осуществление страхования, а именно не‑
исполнением предписания Банка России от 19.06.2015 № Т1-46-3-9/93710 надлежащим образом, на осно‑
вании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об орга‑
низации 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 13.04.2015 СЛ № 3874 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни; от 13.04.2015 СИ № 3874 на осуществление добро‑
вольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество
“Империал” (регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром субъектов стра‑
хового дела 3874; адрес: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15; ИНН 7708223487; ОГРН 1037708024606).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

7 апреля 2016 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД‑1145

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью страховой компании “Омега”

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью страховой компанией “Омега”
нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка
России от 07.10.2015 № ОД‑2702 действия лицензии на осуществление страхования, а именно неиспол‑
нением надлежащим образом предписания Банка России от 19.06.2015 № Т1-46-3-9/93687, на основании
подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организа‑
ции страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 29.08.2013 С № 3422 77 на осуществление страхования общества с огра‑
ниченной ответственностью страховой компании “Омега” (регистрационный номер по единому государ‑
ственному реестру субъектов страхового дела 3422; адрес: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15;
ИНН 7736207617; ОГРН 1027739880013).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Специализированная страховая компания”

№ ОД‑1146

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Специализированная стра‑
ховая компания” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления
приказом Банка России от 16.11.2015 № ОД‑3188 действия лицензий на осуществление страхования, а
именно неисполнением предписания Банка России от 21.07.2015 № Т1-46-3-9/112478 надлежащим обра‑
зом, 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 06.07.2015 СЛ № 3553 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни; от 06.07.2015 СИ № 3553 на осуществление добро‑
вольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Специализированная
страховая компания” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхово‑
го дела 3553; адрес: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1, оф. 819; ИНН 7744000013; ОГРН 1037739060820).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

7 апреля 2016 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД‑1149

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Гранд”

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “Гранд”
нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка
России от 07.10.2015 № ОД‑2698 действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполне‑
нием предписания Банка России от 13.07.2015 № Т1-46-3-9/108016 надлежащим образом, на основании
подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организа‑
ции 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 03.04.2015 СЛ № 1240 на осуществление добровольного личного страхова‑
ния, за исключением добровольного страхования жизни, от 03.04.2015 СИ № 1240 на осуществление
добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой
компании “Гранд” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхово‑
го дела 1240; адрес: 107031, город Москва, улица Петровка, дом 23/10, строение 5; ИНН 3666094215;
ОГРН 1033600041848).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

Некредитные финансовые организации

7 апреля 2016 года
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ПРИКАЗ
О внесении изменений в пункт 2 приказа Банка России
от 15.03.2016 № ОД‑862

№ ОД‑1164

В связи с производственной необходимостью
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 2 приказа Банка России от 15.03.2016 № ОД‑862 “О назначении временной админи‑
страции общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Инвест-резерв” следующие
изменения:
1.1. Слова “Член временной администрации” заменить словами “Члены временной администрации:”;
1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
“Махов Денис Владимирович – арбитражный управляющий, член Ассоциации “Межрегиональная саморе‑
гулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие” (по представлению Соколовского Н.Р.);
Филичкина Алина Вадимовна – арбитражный управляющий, член Ассоциации “Межрегиональная само‑
регулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие” (по представлению Соколовского Н.Р.);
Козлов Константин Владимирович – системный администратор (по представлению Соколовского Н.Р.)”.
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок со дня издания.
Заместитель Председателя Банка России

11 апреля 2016 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД‑1201

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Гранд”

На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3 и 6 статьи 184.1, пункта 4 статьи 183.15 Федерально‑
го 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, поряд‑
ка 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 орга‑
низации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об осво‑
бождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей,
взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа стра‑
хового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией,
осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Мини‑
стерства 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 осво
бождением приказом Банка России от 23.03.2016 № ОД‑965 ранее назначенного руководителя временной
администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, досрочном прекращении деятельности
временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Гранд”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 11 апреля 2016 года временную администрацию общества с ограниченной ответствен‑
ностью Страховой компании “Гранд” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъ‑
ектов страхового дела 1240; адрес: 107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 23/10, стр. 5; ИНН 3666094215;
ОГРН 1033600041848) на срок до 12.05.2016.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственно‑
стью Страховой компании “Гранд”:
Руководитель временной администрации
Рыков Иван Юрьевич – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 129515,
г. Москва, а/я 99), член Ассоциации “Сибирская межрегиональная саморегулируемая организация арбит
ражных управляющих” (644122, г. Омск, ул. 5 Армии, д. 4, оф. 1) (по согласованию).
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Члены временной администрации:
Макеев Артем Игоревич – главный экономист отдела анализа и организации контроля Управления
контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному фе‑
деральному округу;
Кузнецов Алексей Юрьевич – главный эксперт отдела кураторов 2 Управления страхового надзора
Департамента страхового рынка Банка России.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной
администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Гранд” представите‑
ля контрольного органа Михалева Александра Викторовича – консультанта отдела контроля финансовой
устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Депар‑
тамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Гранд”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклиной М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка
России” в десятидневный срок со дня издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
4 апреля 2016 года
Регистрационный № 41657
9 марта 2016 года

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 16 ноября 2014 года № 3444‑У “О порядке инвестирования
средств страховых резервов и перечне разрешенных
для инвестирования активов”

№ 3973‑У

1. Внести в Указание Банка России от 16 ноября 2014 года № 3444‑У “О порядке инвестирования
средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2014 года № 35297 (“Вестник Банка России”
от 26 декабря 2014 года № 114), следующие изменения.
1.1. Подпункт 6.17 пункта 6 изложить в следующей редакции:
“6.17. Ипотечные ценные бумаги.”;
1.2. В пункте 7:
в подпункте 7.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“7.1. Ценные бумаги, указанные в подпунктах 6.2–6.6 пункта 6 настоящего Указания, за исключением
облигаций, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта, относящиеся к активам, находящимся
на территории Российской Федерации, должны соответствовать одному из следующих требований:”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“облигации выпущены эмитентом, являющимся концессионером по концессионному соглашению, за‑
ключенному в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях,
концедентом по которому является Российская Федерация, либо субъект Российской Федерации, либо му‑
ниципальное образование с численностью населения более одного миллиона человек, и сумма номиналь‑
ных стоимостей всех находящихся в обращении облигаций этого эмитента на каждый день не превышает
110 процентов объема инвестиций, предусмотренных всеми заключенными этим эмитентом концессион‑
ными соглашениями.”;
подпункты 7.9 и 7.10 изложить в следующей редакции:
“7.9. Дебиторская задолженность страхователей, перестраховщиков, перестрахователей, страховщи‑
ков, страховых агентов и страховых брокеров, указанная в подпункте 6.13 пункта 6 настоящего Указания,
должна возникать в результате операций страхования, сострахования и перестрахования и не являться
просроченной.
7.10. Дебиторская задолженность страховщиков, возникшая в результате расчетов по прямому возме‑
щению убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страхова‑
нии гражданской ответственности владельцев транспортных средств, должна быть уменьшена на сумму
кредиторской задолженности, возникшей в результате этих же расчетов со страховщиками.”;
дополнить подпунктом 7.14 следующего содержания:
“7.14. Ипотечные ценные бумаги, указанные в подпункте 6.17 пункта 6 настоящего Указания, за исклю‑
чением ипотечных сертификатов участия, относящиеся к активам, находящимся на территории Россий‑
ской Федерации, должны соответствовать одному из следующих требований:
эмитент (выпуск) ценной бумаги имеет рейтинг одного из рейтинговых агентств, соответствующий тре‑
бованиям пункта 11 настоящего Указания;
ценные бумаги включены в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одним организа‑
тором торговли на рынке ценных бумаг в Российской Федерации (российской биржей);
исполнение обязательств эмитента по выпуску ценных бумаг в полном объеме или частично обеспече‑
но государственными гарантиями Российской Федерации или солидарным поручительством акционерно‑
го общества “Агентство по ипотечному жилищному кредитованию”.”.
1.3. В пункте 11 после слов “ценных бумаг” дополнить словами “, иных лиц”.
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1.4. В приложении:
в графе 2 строки 22 слова “Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС)” заменить словами
“Евразийский экономический союз (ЕАЭС)”;
строку 31 изложить в следующей редакции:
“ 31

Суммарная стоимость ипотечных
ценных бумаг

Не более 45% от величины страховых резервов
по страхованию жизни;
не более 10% от величины страховых резервов
по страхованию иному, чем страхование жизни

”;

после строки 31 дополнить строками 31.1–31.4 следующего содержания:
“ 31.1

31.2

31.3

31.4

Максимальная стоимость
облигаций с ипотечным покрытием,
соответствующих требованию
абзаца второго или абзаца третьего
подпункта 7.14 пункта 7 настоящего
Указания, и ипотечных сертификатов
участия
Максимальная стоимость ипотечных
ценных бумаг, соответствующих
требованию абзаца четвертого
подпункта 7.14 пункта 7 настоящего
Указания
Стоимость ипотечных ценных бумаг,
соответствующих требованию абзаца
четвертого подпункта 7.14 пункта 7
настоящего Указания, в рамках одного
выпуска
Стоимость ипотечных ценных бумаг,
соответствующих требованию
абзаца четвертого подпункта 7.14
пункта 7 настоящего Указания,
ипотечное покрытие по которым
составляют права требования одного
первоначального кредитора

Не более 10% от величины страховых резервов
по страхованию жизни;
не более 10% от величины страховых резервов
по страхованию иному, чем страхование жизни

Не более 45% от величины страховых резервов
по страхованию жизни;
не более 10% от величины страховых резервов
по страхованию иному, чем страхование жизни
Не более 30% от величины страховых резервов
по страхованию жизни;
не более 10% от величины страховых резервов
по страхованию иному, чем страхование жизни
Не более 20% от величины страховых резервов
по страхованию жизни;
не более 10% от величины страховых резервов
по страхованию иному, чем страхование жизни

”;

в графе 2 строки 35 слова “(находящихся на счетах)” заменить словами “(находящихся) на счетах”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опублико‑
вания1.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 12.04.2016.

Э.С. НАБИУЛЛИНА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 апреля 2016

№ 38
(1756)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

27

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
4 апреля 2016 года
Регистрационный № 41658
9 марта 2016 года

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 16 ноября 2014 года № 3445‑У “О порядке инвестирования
собственных средств (капитала) страховщика
и перечне разрешенных для инвестирования активов”

№ 3974‑У

1. Внести в Указание Банка России от 16 ноября 2014 года № 3445‑У “О порядке инвестирования соб‑
ственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов”, зареги‑
стрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2014 года № 35295 (“Вестник
Банка России” от 26 декабря 2014 года № 114), следующие изменения.
1.1. В пункте 7:
абзац первый подпункта 7.1 изложить в следующей редакции:
“7.1. Ценные бумаги, указанные в подпунктах 6.2–6.5 пункта 6 настоящего Указания, относящиеся к
активам, находящимся на территории Российской Федерации, должны соответствовать одному из сле‑
дующих требований:”;
дополнить подпунктом 7.14 следующего содержания:
“7.14. Ипотечные ценные бумаги, указанные в подпункте 6.13 пункта 6 настоящего Указания, за исклю‑
чением ипотечных сертификатов участия, относящиеся к активам, находящимся на территории Россий‑
ской Федерации, должны соответствовать одному из следующих требований:
эмитент (выпуск) ценной бумаги имеет рейтинг одного из рейтинговых агентств, соответствующий тре‑
бованиям пункта 12 настоящего Указания;
ценные бумаги включены в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одним организа‑
тором торговли на рынке ценных бумаг в Российской Федерации (российской биржей);
исполнение обязательств эмитента по выпуску ценных бумаг в полном объеме или частично обеспече‑
но государственными гарантиями Российской Федерации или солидарным поручительством акционерно‑
го общества “Агентство по ипотечному жилищному кредитованию”.”.
1.2. В пункте 12 после слов “ценных бумаг” дополнить словами “, иных лиц”.
1.3. В приложении:
строку 14 изложить в следующей редакции:
“ 14

Суммарная стоимость ипотечных
ценных бумаг

Не более 25% от показателя, указанного в пункте 5
настоящего Указания

после строки 14 дополнить строками 14.1–14.4 следующего содержания:
“ 14.1

14.2

14.3

Максимальная стоимость
облигаций с ипотечным покрытием,
соответствующих требованию
абзаца второго или абзаца третьего
подпункта 7.14 пункта 7 настоящего
Указания, и ипотечных сертификатов
участия
Максимальная стоимость ипотечных
ценных бумаг, соответствующих
требованию абзаца четвертого
подпункта 7.14 пункта 7 настоящего
Указания
Стоимость ипотечных ценных бумаг,
соответствующих требованию абзаца
четвертого подпункта 7.14 пункта 7
настоящего Указания, в рамках одного
выпуска

Не более 10% от показателя, указанного в пункте 5
настоящего Указания

Не более 25% от показателя, указанного в пункте 5
настоящего Указания

Не более 20% от показателя, указанного в пункте 5
настоящего Указания

”;
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Стоимость ипотечных ценных бумаг,
соответствующих требованию
абзаца четвертого подпункта 7.14
пункта 7 настоящего Указания,
ипотечное покрытием по которым
составляют права требования одного
первоначального кредитора

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Не более 20% от показателя, указанного в пункте 5
настоящего Указания

”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опублико‑
вания1.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
4 апреля 2016 года
Регистрационный № 41648
9 марта 2016 года

УКАЗАНИЕ
О требованиях к составлению сметы,
отражающей возможность осуществления
саморегулируемой организацией в сфере
финансового рынка своих функций

Настоящее Указание на основании пункта 6
части 7 статьи 3 Федерального закона от 13 июля
2015 года № 223‑ФЗ “О саморегулируемых орга‑
низациях в сфере финансового рынка и о внесе‑
нии изменений в статьи 2 и 6 Федерального зако‑
на “О внесении изменений в отдельные законода‑
тельные акты Российской Федерации” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015,
№ 29, ст. 4349) (далее – Федеральный закон от
13 июля 2015 года № 223‑ФЗ) определяет тре‑
бования к составлению сметы, отражающей воз‑
можность осуществления саморегулируемой ор‑
ганизацией в сфере финансового рынка (далее –
саморегулируемая организация) своих функций
(далее – смета).
1. В смете должны содержаться сведения об
остатке денежных средств на день подачи в Банк
России документов, предусмотренных в части 7
статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 223‑ФЗ, или документов, предусмотренных в
статье 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 223‑ФЗ, а также о размере планируемых поступ‑
лений средств саморегулируемой организации, в
том числе:
вступительных взносах и членских взносах чле‑
нов саморегулируемой организации;
доходах от размещения денежных средств;
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 12.04.2016.

№ 3977‑У

поступлениях от приносящей доход деятельно‑
сти, в том числе от оказания услуг по предостав‑
лению информации или информационно-аналити‑
ческих материалов по вопросам деятельности на
финансовом рынке на платной основе;
прочих поступлениях (с расшифровкой состава).
2. В смете должны содержаться сведения о рас‑
ходах саморегулируемой организации, указанных в
пункте 3 настоящего Указания, сгруппированные по
функциям саморегулируемой организации, предус
мотренным Федеральным законом от 13 июля
2015 года № 223‑ФЗ, в том числе:
по разработке в соответствии с требования‑
ми Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 223‑ФЗ внутренних и базовых стандартов само‑
регулируемой организации;
по разработке иных документов, регулирующих
деятельность саморегулируемой организации;
по рассмотрению документов, представляемых
кандидатами в члены саморегулируемой организа‑
ции, в том числе для приема в члены саморегули‑
руемой организации, для подготовки ходатайства
о выдаче кандидатам в члены саморегулируемой
организации лицензии (разрешения) или внесении
сведений о них в реестр финансовых организаций,
осуществляющих соответствующий вид деятельно‑
сти, которые не имеют лицензии (разрешения) или

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

сведения о которых не внесены в реестр финансо‑
вых организаций, осуществляющих соответствую‑
щий вид деятельности;
по ведению реестра членов саморегулируемой
организации;
по раскрытию информации о саморегулируемой
организации на официальном сайте саморегули‑
руемой организации в информационно-телекомму‑
никационной сети “Интернет”;
по подготовке и представлению в Банк России
отчетности, информации, документов, требования
о представлении которых предусмотрены Феде‑
ральным законом от 13 июля 2015 года № 223‑ФЗ и
нормативными актами Банка России;
по обеспечению конфиденциальности сведе‑
ний, осуществлению мер по защите при получе‑
нии, использовании, обработке и хранении инфор‑
мации;
по осуществлению контроля за соблюдением
членами саморегулируемой организации требо‑
ваний федеральных законов, регулирующих дея‑
тельность в сфере финансового рынка, норма‑
тивных правовых актов Российской Федерации,
нормативных актов Банка России, базовых стан‑
дартов, внутренних стандартов и иных внутрен‑
них документов саморегулируемой организации,
в том числе путем проведения плановых и внепла‑
новых проверок;
по применению в отношении своих членов мер
за несоблюдение базовых стандартов, внутренних
стандартов и иных внутренних документов саморе‑
гулируемой организации;
по рассмотрению саморегулируемой организа‑
цией обращений физических и юридических лиц,
включая обращения в отношении своих членов;
по осуществлению иных функций саморегу‑
лируемой организации в соответствии с Феде‑
ральным законом от 13 июля 2015 года № 223‑ФЗ
(с расшифровкой функций).
3. В смете должны отражаться следующие виды
расходов.
3.1. На выпуск информационно-аналитических
материалов.
3.2. На проведение общего собрания членов са‑
морегулируемой организации.
3.3. На проведение заседаний иных органов
управления саморегулируемой организации.
3.4. На проведение заседаний специализиро‑
ванных органов саморегулируемой организации.
3.5. На проведение конференций, семинаров и
иных мероприятий.

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 07.04.2016.
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3.6. На содержание саморегулируемой органи‑
зации, в том числе:
на оплату труда работников (включая начисле‑
ния);
на служебные командировки и деловые поездки;
на содержание помещений, зданий, автомобиль‑
ного транспорта и иного имущества (кроме ремонта);
на ремонт основных средств и иного имущества;
на оплату работ и услуг;
на погашение кредитов, займов;
на обеспечение деятельности филиалов и пред‑
ставительств саморегулируемой организации;
на оплату налогов и сборов;
на оплату прочих расходов (с расшифровкой со‑
става).
4. В случае если смета представляется в Банк
России вместе с письменным обращением, ука‑
занным в части 1 статьи 7 Федерального закона от
13 июля 2015 года № 223‑ФЗ, в перечень расходов
саморегулируемой организации также включаются
расходы на осуществление полномочий, перечень
которых содержится в обращении.
5. В смете денежное выражение расходов не
должно превышать денежного выражения общей
величины поступлений, предусмотренных в пунк‑
те 1 настоящего Указания, и остатка денежных
средств на день подачи в Банк России документов,
предусмотренных в части 7 статьи 3 Федерального
закона от 13 июля 2015 года № 223‑ФЗ, или доку‑
ментов, предусмотренных в статье 7 Федерального
закона от 13 июля 2015 года № 223‑ФЗ.
6. К смете прилагаются обоснования (расче‑
ты) плановых сметных показателей с указанием
использованных при составлении сметы количе‑
ственных показателей, являющиеся ее неотъемле‑
мой частью.
7. Смета составляется в тысячах рублей с одним
десятичным знаком после запятой на текущий ка‑
лендарный год и плановый период (один год).
8. В смете указываются дата и номер протокола
общего собрания членов саморегулируемой орга‑
низации (заседания постоянно действующего кол‑
легиального органа саморегулируемой организа‑
ции), на котором смета была утверждена.
9. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Территориальные учреждения
Банка России
от 05.04.2016 № ИН‑017-45/19

О выполнении требований нормативных правовых актов
Российской Федерации
В связи с вступлением в силу с 28 марта
2016 года требований приказа Министерства фи‑
нансов Российской Федерации от 23 сентября
2015 г. № 148н “О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Российской Федерации
от 12 ноября 2013 г. № 107н”, изменений в пункт 4
примечания приложения 1 к Положению Банка
России от 19 июня 2012 года № 383‑П “О прави‑
лах осуществления перевода денежных средств” и
пункт 7 приложения 5 к Положению Банка России
от 29 июня 2012 года № 384‑П “О платежной систе‑
ме Банка России”, касающихся порядка составле‑
ния распоряжений о переводе денежных средств в
уплату платежей в бюджетную систему Российской
Федерации и осуществления банками при приеме
их к исполнению контроля значений реквизитов,

Банк России обращает внимание на необходимость
проведения кредитными организациями разъясни‑
тельной работы с клиентами о выполнении указан‑
ных требований.
Доведите содержание настоящего письма до
сведения кредитных организаций.
Настоящее письмо подлежит официальному
опубликованию в “Вестнике Банка России” и раз‑
мещению на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Ин‑
тернет”.
Заместитель
Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

О.Н. СКОРОБОГАТОВА

Территориальные учреждения
Банка России
от 05.04.2016 № ИН‑017-45/20

Информационное письмо об открытии номинальных счетов
бюджетным учреждениям
В связи с поступающими от кредитных органи‑
заций обращениями по вопросу возможности от‑
крытия отдельных номинальных счетов бюджетным
учреждениям, исполняющим обязанности опекунов
(попечителей), Банк России разъясняет следующее.
В соответствии с пунктом 8 статьи 9.2 Федераль‑
ного закона “О некоммерческих организациях” бюд‑
жетное учреждение осуществляет операции с посту‑
пающими ему в соответствии с законодательством
Российской Федерации средствами через лицевые
счета, открываемые в территориальном органе Фе‑
дерального казначейства или финансовом органе
субъекта Российской Федерации (муниципального
образования) в порядке, установленном законода‑
тельством Российской Федерации (за исключением
случаев, установленных федеральным законом).
Согласно пункту 1 статьи 37 Гражданского ко‑
декса Российской Федерации суммы алиментов,
пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и
вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а
также иные выплачиваемые на содержание подо
печного средства, за исключением доходов, кото‑
рыми подопечный вправе распоряжаться само‑
стоятельно, подлежат зачислению на отдельный

номинальный счет, открываемый опекуном или по‑
печителем в соответствии с главой 45 Гражданско‑
го кодекса Российской Федерации, и расходуются
опекуном или попечителем без предварительного
разрешения органа опеки и попечительства.
С учетом изложенного полагаем, что кредитные
организации вправе осуществлять открытие бюд‑
жетным учреждениям, исполняющим обязанности
опекунов (попечителей), отдельных номинальных
счетов для зачисления в соответствии с пунктом 1
статьи 37 Гражданского кодекса Российской Фе‑
дерации средств, выплачиваемых на содержание
подопечного, с отражением в бухгалтерском учете
поступающих денежных средств с использованием
балансового счета № 40823 “Номинальные счета
опекунов или попечителей, бенефициарами по ко‑
торым являются подопечные”.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в
“Вестнике Банка России”.
Заместитель
Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

О.Н. СКОРОБОГАТОВА
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Структурным подразделениям
Банка России
Кредитным организациям
от 07.04.2016 № ИН‑01-41/21

Информационное письмо
о критериях определения признаков высокой вовлеченности
кредитной организации в проведение сомнительных
безналичных и наличных операций
Банк России предлагает территориальным уч
реждениям Банка России, а также Департаменту
надзора за системно значимыми кредитными орга‑
низациями при проведении оценки кредитных орга‑
низаций по итогам работы за II квартал 2016 года и
последующие периоды применять следующие кри‑
терии определения признаков высокой вовлечен‑
ности кредитной организации в проведение сомни‑
тельных безналичных и (или) наличных операций:
превышение величины 3 процента за послед‑
ний квартал суммарного значения удельного веса
(доли) объема сомнительных наличных операций
в объемах дебетовых оборотов по счетам юриди‑
ческих и физических лиц и удельного веса (доли)
объема сомнительных безналичных операций в
объемах дебетовых оборотов по счетам юридиче‑
ских лиц;

и (или) превышение величины 2 млрд рублей за
последний квартал объема сомнительных опера‑
ций клиентов с безналичными и наличными денеж‑
ными средствами в совокупности.
С даты издания настоящего информационно‑
го письма отменяется письмо Банка России от
21.05.2014 № 92‑Т “О критериях признаков высо‑
кой вовлеченности кредитной организации в про‑
ведение сомнительных безналичных и наличных
операций”.
Настоящее информационное письмо подлежит
опубликованию на официальном сайте Банка Рос‑
сии в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” и в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Управляющим компаниям
Профессиональным
участникам рынка ценных
бумаг, осуществляющим
депозитарную деятельность
Профессиональным
участникам рынка ценных
бумаг, имеющим лицензию на
осуществление деятельности
по ведению реестра
Специализированным
депозитариям
от 08.04.2016 № ИН‑015-54/22

О некоторых вопросах применения Федерального закона
от 29.06.2015 № 210‑ФЗ “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации”
В связи с принятием Федерального закона от
29.06.2015 № 210‑ФЗ “О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Фе‑
дерации и признании утратившими силу отдель‑
ных положений законодательных актов Россий‑
ской Федерации” (далее – Федеральный закон от
29.06.2015 № 210‑ФЗ) сообщаем следующее.

1. Предметом регулирования статьи 8.6-1 Феде‑
рального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ “О рынке
ценных бумаг” (в редакции Федерального закона от
29.06.2015 № 210‑ФЗ) (далее – Закон № 39‑ФЗ) яв‑
ляется порядок предоставления информации дер‑
жателями реестра, номинальным держателем или
лицом, осуществляющим обязательное централи‑
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зованное хранение ценных бумаг. Таким образом,
в статье определен круг субъектов, на которых
распространяется данная статья, и непосредствен‑
но предмет регулирования в части определения
особенностей деятельности отдельных видов про‑
фессиональных участников рынка ценных бумаг,
что полностью согласуется с положениями статьи 1
Закона № 39‑ФЗ.
Необходимо учитывать, что статья 8.6-1 Закона
№ 39‑ФЗ устанавливает лишь общий порядок дея‑
тельности профессиональных участников рынка
ценных бумаг при предоставлении информации в
отношении учитываемых ими ценных бумаг и толь‑
ко в случаях, прямо предусмотренных федераль‑
ными законами, и положения указанной статьи не
распространяются на порядок осуществления прав
по ценным бумагам или получения выплат по соот‑
ветствующим ценным бумагам.
2. Пунктом 1 статьи 8.7-1 Закона № 39‑ФЗ уста‑
новлено, что если федеральным законом установ‑
лено, что право требовать исполнения по ценным
бумагам имеют лица, зафиксированные на опре‑
деленную дату в качестве лиц, осуществляющих
права по ценным бумагам, то на эту дату в случа‑
ях, предусмотренных федеральными законами, со‑
ставляется (фиксируется) список (перечень) таких
лиц (далее – список лиц, осуществляющих права по
ценным бумагам).
Таким образом, статья 8.7-1 Закона № 39‑ФЗ на‑
прямую устанавливает, что регулируемый данной
статьей порядок составления списка лиц, осуще‑
ствляющих права по ценным бумагам, применяет
ся только в том случае, если составление данного
списка напрямую предусмотрено федеральными
законами.
Необходимо отметить, что нормами Федераль‑
ных законов от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвести‑
ционных фондах” (далее – Закон № 156‑ФЗ) и от
11.11.2003 № 152‑ФЗ “Об ипотечных ценных бума‑
гах” (далее – Закон № 152‑ФЗ) не предусмотрено
случаев составления списка лиц, осуществляющих
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права по ценным бумагам, как основания реализа‑
ции принадлежащего данным лицам права требо‑
вать исполнения по ценным бумагам.
Следовательно, составление списка лиц, осу‑
ществляющих права по ценным бумагам, должно
осуществляться держателем реестра или лицом,
осуществляющим обязательное централизованное
хранение ценных бумаг, только в случаях, преду‑
смотренных федеральными законами.
В свою очередь, составление списков лиц дер‑
жателем реестра или лицом, осуществляющим
обязательное централизованное хранение ценных
бумаг, в случаях, не предусмотренных федераль‑
ными законами, а предусмотренных исключитель‑
но требованиями подзаконных нормативных актов
(приказов ФСФР России), должно осуществляться
в соответствии с требованиями данных норматив‑
ных актов.
3. В соответствии с действующим законодатель‑
ством Российской Федерации, в том числе Нало‑
говым кодексом Российской Федерации, порядок
осуществления выплат владельцам ипотечных сер‑
тификатов участия и владельцам инвестиционных
паев установлен непосредственно нормами Закона
№ 152‑ФЗ и Закона № 156‑ФЗ.
Таким образом, изменения, внесенные в Феде‑
ральный закон от 22.04.1996 № 39‑ФЗ “О рынке
ценных бумаг” Федеральным законом от 29.06.2015
№ 210‑ФЗ в части регулирования, предусмотренно‑
го статьей 8.7-1, в том числе и порядка осуществ
ления выплат владельцам ипотечных сертифика‑
тов участия и владельцам инвестиционных паев, не
распространяются на правоотношения с участием
владельцев ипотечных сертификатов участия и ин‑
вестиционных паев.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в
“Вестнике Банка России”.
Заместитель
Председателя
Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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Кредитные организации
Некредитные финансовые
организации
Структурные подразделения
Банка России
от 08.04.2016 № 012-12-4/2597

Об исполнении резолюции Совета Безопасности ООН 2262 (2016)
в отношении ЦАР
Центральный банк Российской Федерации в дополнение к письмам от 22 апреля 2015 года
№ 014‑12‑4/3561 и от 30 октября 2014 года № 188‑Т информирует о принятии Советом Безопасности ООН
резолюции 2262 (2016) от 27 января 2016 года, предусматривающей применение ряда ограничений в от‑
ношении Центрально-Африканской Республики.
Резолюция 2262 (2016) также продлевает до 31 января 2017 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 (далее – Указ № 626).
Одновременно информируем о включении новых лиц и организаций в список Комитета Совета
Безопасности ООН 2127 по санкциям в отношении ЦАР.
Текст резолюции 2262 (2016), а также актуализированный санкционный список физических и юридиче‑
ских лиц, на которых распространяются меры, предусмотренные вышеуказанными резолюциями, разме‑
щены на официальном сайте Организации Объединенных Наций в информационно-телекоммуникацион‑
ной сети “Интернет” и доступны по ссылкам:
– https://www.un.Org/sc/suborg/ru/sanctions/2127/resolutions;
– https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/2127/sanctions-list-materials.
Обращаем внимание, что в соответствии с подпунктом “в” пункта 1 Указа № 626 запрещено осущест‑
вление финансовых операций с денежными средствами, финансовыми и иными активами или ресурсами,
имеющимися на территории Российской Федерации и находящимися прямо или косвенно в собственности
либо под контролем физических или юридических лиц, определенных Комитетом СБ ООН 2127, либо фи‑
зических или юридических лиц, действующих от их имени или по их поручению, либо юридических лиц,
находящихся в их собственности или под их контролем, в том числе предоставление денежных средств,
финансовых и иных активов или ресурсов физическим или юридическим лицам, определенным Комите‑
том СБ ООН 2127, либо в их пользу.
Просим информировать Департамент финансового мониторинга и валютного контроля об известных
случаях применения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями любых
ограничительных мер в части осуществления операций физических и юридических лиц, включенных в
санкционные списки Комитета СБ ООН 2127, либо физических или юридических лиц, действующих от
их имени или по их поручению, либо юридических лиц, находящихся в их собственности или под их кон‑
тролем.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Заместитель Председателя Банка России

М.И. СУХОВ
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№ 9‑МР

Методические рекомендации
по формированию показателей раздела 1 формы отчетности 0409401
“Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях”

Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящие Методические рекомендации подготовлены в целях обеспечения единства подходов
составления формы отчетности 0409401 “Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях” (да‑
лее – форма 0409401), установленной Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332‑У “О пе‑
речне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Цен‑
тральный банк Российской Федерации” (с изменениями), и содержат примерный перечень балансовых
счетов, предусмотренных Положением Банка России от 16 июля 2012 года № 385‑П “О правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”
(с изменениями) (далее – Положение Банка России № 385‑П), которые целесообразно использовать при
формировании показателей раздела 1 формы 0409401.
Глава 2. При формировании показателей раздела 1 формы 0409401 рекомендуется исходить
из следующего:
2.1. В работе рекомендуется использовать приведенную ниже таблицу, в которой каждому показателю
соответствует группа балансовых счетов второго порядка (далее – таблица соответствия). Номера счетов
или группы счетов, разделенные на буквенные подгруппы, отделены друг от друга с помощью запятых или
тире. В скобках указаны обозначения дополнительных критериев, по которым отбираются данные, отра‑
женные на счетах данной группы.
Номера счетов в таблице соответствия служат общим ориентиром для формирования показателей
раздела 1 формы 0409401. Для обеспечения корректности сформированных данных рекомендуется ана‑
лизировать характеристики конкретных операций исходя из их отражения по лицевым счетам.
Номер
строки

Наименование показателя
подраздела 1А

1

2
Наличная иностранная валюта
Чеки (в том числе дорожные чеки),
выпущенные нерезидентами
Остатки на корреспондентских
счетах и депозиты до востребования
в банках-нерезидентах

1А1
1А2
1А3

1А4
1А4.1
1А4.2
1А5
1А5.1

1А5.2

1А6
1А6.1

1А6.2

Счета баланса отчитывающегося банка
3
20202, 20208, 20209 (наличная иностранная валюта)
20203, 20210 (чеки (в том числе дорожные чеки), выпущенные нерезидентами)
а) 30114, 30119, 32110, 32301;
б) 20316 (до востребования)

Аккредитивы с нерезидентами
С банками-нерезидентами
47410 (банки-нерезиденты)
С прочими нерезидентами
47410 (кроме банков-нерезидентов)
(кроме банков-нерезидентов)
Срочные, сберегательные депозиты и ссуды, размещенные в банках-нерезидентах (непросроченные)
Краткосрочные
а) 32101–32107;
(кроме депозитов до востребования) б) 20316 (краткосрочные, кроме депозитов до востребования);
в) 32302–32307 (кроме средств, размещенных по операциям на возвратной
основе без признания ценных бумаг)
Долгосрочные
а) 32108–32109;
б) 20316 (долгосрочные);
в) 32308–32309 (кроме средств, размещенных по операциям на возвратной
основе без признания ценных бумаг)
Ссуды, предоставленные прочим нерезидентам (кроме банков-нерезидентов) (непросроченные)
Краткосрочные
а) 45601–45604, 45607, 45608, 45701–45704, 45707, 45708;
б) 20312, 40308, 45709 (краткосрочные);
в) 47301–47305 (кроме средств, размещенных по операциям на возвратной
основе без признания ценных бумаг)
Долгосрочные
а) 45605, 45606, 45705, 45706;
б) 20312, 40308, 45709 (долгосрочные);
в) 47306, 47307 (кроме средств, размещенных по операциям на возвратной
основе без признания ценных бумаг)
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1
1А7
1А7.1

1А7.2

1А8
1А8.1

1А8.2

1А9
1А9.1

1А9.2

1А10

1А11
1А11.1

1А11.2
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3
Средства, предоставленные по операциям, совершаемым с ценными бумагами
на возвратной основе без признания получаемых ценных бумаг
Банкам-нерезидентам
32302–32309 (средства, предоставленные нерезидентам по операциям,
совершаемым с ценными бумагами на возвратной основе без признания
получаемых ценных бумаг)
Прочим нерезидентам
47302–47307 (средства, предоставленные нерезидентам по операциям,
(кроме банков-нерезидентов)
совершаемым с ценными бумагами на возвратной основе без признания
получаемых ценных бумаг)
Долговые ценные бумаги (непросроченные), эмитированные нерезидентами
Краткосрочные
а) краткосрочные долговые ценные бумаги, учитываемые на счетах
50108, 50109, 50110, 50209, 50210, 50211, 50309, 50310, 50311 (с учетом
положительных и отрицательных разниц между балансовой стоимостью
ценных бумаг и их справедливой стоимостью);
б) краткосрочные долговые ценные бумаги, эмитированные нерезидентами
и учитываемые на счетах 50118, 50218, 50318 (с учетом положительных
и отрицательных разниц между балансовой стоимостью ценных бумаг
и их справедливой стоимостью);
в) векселя, учитываемые на счетах 51601–51605, 51701–51705, 51801–51805,
51901–51905
Долгосрочные
а) долгосрочные долговые ценные бумаги, учитываемые на счетах
50108, 50109, 50110, 50209, 50210, 50211, 50309, 50310, 50311 (с учетом
положительных и отрицательных разниц между балансовой стоимостью
ценных бумаг и их справедливой стоимостью);
б) долгосрочные долговые ценные бумаги, эмитированные нерезидентами
и учитываемые на счетах 50118, 50218, 50318 (с учетом положительных
и отрицательных разниц между балансовой стоимостью ценных бумаг
и их справедливой стоимостью);
в) векселя, учитываемые на счетах 51606, 51607, 51706, 51707, 51806, 51807,
51906, 51907
Участие (акции, доли, паи) в уставном капитале нерезидентов
В форме обыкновенных акций,
а) долевые ценные бумаги, учитываемые на счетах 50607, 50608, 50707, 50708,
долей, паев и прочего участия
60103, 60104 (кроме привилегированных акций) (с учетом положительных
(кроме привилегированных акций)
и отрицательных разниц между балансовой стоимостью ценных бумаг и их
справедливой стоимостью);
б) долевые ценные бумаги нерезидентов и учитываемые на счетах
50618, 50709, 50718, 60118 (кроме привилегированных акций) (с учетом
положительных и отрицательных разниц между балансовой стоимостью
ценных бумаг и их справедливой стоимостью);
в) 60106 (паи иностранных инвестиционных фондов);
г) 60203, 60204, 60205
В форме привилегированных акций а) привилегированные акции, учитываемые на счетах 50607, 50608, 50707,
50708, 60103, 60104 (с учетом положительных и отрицательных разниц между
балансовой стоимостью ценных бумаг и их справедливой стоимостью);
б) привилегированные акции, эмитированные нерезидентами и учитываемые
на счетах 50618, 50709, 50718, 60118 (с учетом положительных
и отрицательных разниц между балансовой стоимостью ценных бумаг
и их справедливой стоимостью)
Недвижимое имущество
60401, 60404, 60804 за вычетом 60414 и 60805; 61901–61908, 61911
на территориях иностранных
за вычетом 61909 и 61910; 62001 (недвижимое имущество на территории
государств
иностранных государств)
Просроченная задолженность нерезидентов (активы отчитывающегося банка)
Не погашенный в срок основной
а) 20318, 32402, 45816, 45817;
долг
б) 47402, 47406, 47408 (нерезиденты, просроченные требования);
в) 50505 (по ценным бумагам, эмитированным нерезидентами, основной
долг);
г) 51608, 51609, 51708, 51709, 51808, 51809, 51908, 51909 (основной долг)
Не погашенные в срок проценты
а) 20320, 32502, 45916, 45917;
б) 50505 (по ценным бумагам, эмитированным нерезидентами, проценты);
в) 51608, 51609, 51708, 51709, 51808, 51809, 51908, 51909 (проценты);
г) 91603, 91604, 91605, 91606 (просроченные проценты, нерезиденты)

35

36

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 38
(1756)

1
1А50
1А50.1

Краткосрочные

1А50.2

Долгосрочные
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2

Номер
строки

Наименование показателя
подраздела 1П

1

2
Остатки на корреспондентских
счетах и депозиты до востребования
банков-нерезидентов
Остатки на текущих счетах
и депозиты до востребования
нерезидентов, кроме банковнерезидентов

1П1

1П2

1П3
1П3.1
1П3.2
1П4
1П4.1

1П4.2

1П5
1П5.1
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3
Прочие требования к нерезидентам
а) 30211, 60314;
б) 47402, 47406 (нерезиденты, непросроченные требования);
в) 47408 (нерезиденты, непросроченные требования, за исключением расчетов
по производным финансовым инструментам и прочим срочным сделкам);
г) 47423, 47427, 47801, 47802 (нерезиденты, краткосрочные);
д) 47803 (нерезиденты, краткосрочные, за исключением сумм прав
требований, переданных отчитывающемуся банку в обеспечение исполнения
обязательств клиента перед отчитывающимся банком);
е) 20402, 30302, 30304, 30221, 30233, 30602, 40908, 47417, 50905, 60312,
60315, 60323, 60347, 60901 (нерезиденты);
ж) 61401, 61403, 91603, 91604, 91605, 91606 (кроме просроченных процентов,
нерезиденты, краткосрочные)
а) 47423, 47427, 47701, 47801, 47802, 47901, 60901 (нерезиденты,
долгосрочные);
б) 47803 (нерезиденты, долгосрочные, за исключением сумм прав требований,
переданных отчитывающемуся банку в обеспечение исполнения обязательств
клиента перед отчитывающимся банком);
в) 61401, 61403, 91603, 91604, 91605, 91606 (кроме просроченных процентов,
нерезиденты, долгосрочные)

Счета баланса отчитывающегося банка
3
а) 30111, 30117, 30122, 30123, 30230, 30231, 31410, 31601;
б) 20314 (депозиты до востребования);
в) 30412, 30421, 30423, 40818, 40821 (банки-нерезиденты)
а) 40803, 40804–40807, 40809, 40812, 40813, 40814, 40815, 40820, 40910;
б) 30412, 30421, 30423, 40818, 40821 (кроме банков-нерезидентов);
в) 40823, 40824 (нерезиденты);
г) 42501, 42601, 42609, 44001;
д) 20310
Аккредитивы с нерезидентами
40902 (банки-нерезиденты)
40902 (кроме банков-нерезидентов)

С банками-нерезидентами
С прочими нерезидентами (кроме
банков-нерезидентов)
Срочные, сберегательные депозиты и ссуды, привлеченные от банков-нерезидентов (непросроченные)
Краткосрочные (кроме депозитов
а) 31401–31407;
до востребования)
б) 31602–31607 (кроме средств, привлеченных по операциям на возвратной
основе от нерезидентов без прекращения признания ценных бумаг);
в) 20314 (краткосрочные, кроме депозитов до востребования)
Долгосрочные
а) 31408, 31409;
б) 31608, 31609 (кроме средств, привлеченных по операциям на возвратной
основе от нерезидентов без прекращения признания ценных бумаг);
в) 20314 (долгосрочные)
Срочные, сберегательные депозиты и ссуды, привлеченные от прочих нерезидентов
(кроме банков-нерезидентов) (непросроченные)
Краткосрочные
а) 42502–42505, 42602–42605;
б) 42610–42613, 44002–44005 (кроме средств, привлеченных по операциям
на возвратной основе от нерезидентов без прекращения признания ценных
бумаг, и залоговых депозитов, связанных с обслуживанием банковских карт
и арендой ячеек);
в) 40307 (краткосрочные, непросроченные)
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а) 42506, 42507, 42606, 42607;
б) 42614, 42615, 44006, 44007 (кроме средств, привлеченных по операциям
на возвратной основе от нерезидентов без прекращения признания ценных
бумаг, и залоговых депозитов, связанных с обслуживанием банковских карт
и арендой ячеек);
в) 40307 (долгосрочные, непросроченные);
г) 60806 (нерезиденты)
Средства, привлеченные по операциям, совершаемым с ценными бумагами на возвратной основе
без прекращения признания передаваемых ценных бумаг
От банков-нерезидентов
31602–31609 (средства, привлеченные по операциям, совершаемым
с ценными бумагами на возвратной основе без прекращения признания
ценных бумаг, от банков‑нерезидентов)
От прочих нерезидентов (кроме
42610–42615, 44002–44007 (средства, привлеченные по операциям,
банков-нерезидентов)
совершаемым с ценными бумагами на возвратной основе без прекращения
признания ценных бумаг, от прочих нерезидентов)
Долговые ценные бумаги, выпущенные отчитывающимся банком (непросроченные) и приобретенные нерезидентами
Краткосрочные
а) ценные бумаги, учитываемые на счетах 52001–52004, 52101–52104,
52201–52204, 52301–52305 (нерезиденты), плюс суммы премий, полученных
при выпуске ценных бумаг отчитывающегося банка, минус регулирующие
проводки по счету 52503 в части начисленного дисконта по ценным бумагам
отчитывающегося банка, оцененные по справедливой стоимости;
б) 52401–52407 (нерезиденты, краткосрочные, непросроченные)
Долгосрочные
а) ценные бумаги, учитываемые на счетах 52005, 52006, 52105, 52106,
52205, 52206, 52306, 52307 (нерезиденты) плюс суммы премий, полученных
при выпуске ценных бумаг отчитывающегося банка на дату выпуска ценных
бумаг, минус регулирующие проводки по счету 52503 в части начисленного
дисконта по ценным бумагам отчитывающегося банка, оцененные
по справедливой стоимости;
б) 52401–52407 (нерезиденты, долгосрочные, непросроченные)
Участие (акции, доли) нерезидентов в уставном капитале отчитывающегося банка
В форме обыкновенных акций,
а) количество обыкновенных акций отчитывающегося банка, принадлежащих
долей (кроме привилегированных
нерезидентам, умноженное на рыночную цену обыкновенной акции
акций)
отчитывающегося банка (для котируемых обыкновенных акций
отчитывающегося банка);
б) доля в уставном капитале отчитывающегося банка, принадлежащая
нерезидентам, умноженная на собственные средства отчитывающегося
банка (для некотируемых обыкновенных акций, долей, в уставном капитале
отчитывающегося банка)
В форме привилегированных акций а) количество привилегированных акций отчитывающегося банка,
принадлежащих нерезидентам, умноженное на рыночную цену
привилегированной акции отчитывающегося банка (для котируемых
привилегированных акций отчитывающегося);
б) количество привилегированных акций отчитывающегося банка,
принадлежащих нерезидентам, умноженное на собственные средства
отчитывающегося банка (для некотируемых привилегированных акций)
Просроченная задолженность перед нерезидентами (обязательства отчитывающегося банка)
Не погашенный в срок основной
а) 31703, 47602, 47605;
долг
б) 40307 (просроченный основной долг);
в) 47401, 47405, 47407 (нерезиденты, просроченная задолженность);
г) 47418 (нерезиденты);
д) 52401, 52403, 52404, 52406 (нерезиденты, просроченная задолженность)
Не погашенные в срок проценты
а) 31803, 47607, 47609;
б) 52402, 52405, 52407 (нерезиденты, просроченная задолженность)
Долгосрочные
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Прочие обязательства перед нерезидентами
а) 30606, 60313;
б) 30220, 30222, 30223, 30227, 30236, 30603, 40903, 40905, 40906, 40907,
40910, 40911, 40913, 47416, 60311 (нерезиденты);
в) 47401 (нерезиденты, непросроченная задолженность, за исключением
сумм прав требований, переданных отчитывающемуся банку в обеспечение
исполнения обязательств клиента перед отчитывающимся банком);
г) 47405 (нерезиденты, непросроченная задолженность);
д) 47407 (нерезиденты, непросроченная задолженность, за исключением
расчетов по производным финансовым инструментам и прочим срочным
сделкам);
е) 47411, 47422, 47426, 60320, 60322, 61301, 61304 (нерезиденты,
краткосрочные);
ж) 30301, 30303, 30305 (в части задолженности перед иностранными
филиалами отчитывающегося банка)
47411, 47422, 47426, 61301, 61304 (нерезиденты, долгосрочные)

2.2. При появлении новых счетов при последующих внесениях изменений в Положение Банка России
№ 385‑П, в случае если на этих счетах отражаются операции с нерезидентами, показатели раздела 1
формы 0409401 рекомендуется формировать с учетом данных на этих счетах исходя из общих подходов,
изложенных в разделе IV Порядка составления и представления отчетности по форме 0409401.
Глава 3. Заключительные положения
3.1. Территориальным учреждениям Банка России довести настоящие Методические рекомендации до
сведения кредитных организаций.
3.2. Настоящие Методические рекомендации подлежат опубликованию в “Вестнике Банка России” и
размещению на сайте Банка России в сети Интернет.
Первый заместитель
Председателя Банка России

К.В. ЮДАЕВА
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АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ
Приложение
к решению Совета директоров
государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
от 11 марта 2016 г. (протокол № 3, раздел VII)

Изменения
в Порядок и условия размещения
имущественного взноса Российской Федерации
в имущество государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
в субординированные обязательства
и привилегированные акции банков1
В пункте 6.4:
1) в абзаце первом слова “1 марта 2016 года” заменить словами “1 мая 2016 года”;
2) в абзаце четвертом слова “1 апреля 2016 года” заменить словами “1 июня 2016 года”.

1
Документ опубликован 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, от 29 апреля 2015 года № 38, от 3 июня 2015 года № 47, от 30 июля 2015 года № 64, от 12 августа 2015 года
№ 66, от 26 августа 2015 года № 70, от 25 ноября 2015 года № 106, от 18 января 2016 года № 2, от 20 февраля 2016 года № 16, от 3 марта 2016 года
№ 21, от 30 марта 2016 года № 33.
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