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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
18 мая 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании квалификационных аттестатов Тряпичниковой Натальи Викторовны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 18 мая 2016 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии АI-002 № 000788 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии AА № 010697 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации,
осуществляющей клиринговую и (или) депозитарную деятельность или деятельность по ведению реестров
владельцев именных ценных бумаг, выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью
“Инвестиционная Компания “Эм Джи Секьюритиз” (ИНН 7707520007) Тряпичниковой Наталье Викторовне.
Об аннулировании квалификационного аттестата Серегина Олега Васильевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 18 мая 2016 года принял решение аннулировать квалификационный
аттестат серии КА № 006547 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными
бумагами, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью
“Инвестиционная Компания “Эм Джи Секьюритиз” (ИНН 7707520007) Серегину Олегу Васильевичу.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Соколова Сергея Аркадьевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 18 мая 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-011 № 000216 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AIV-011 № 000244 по
квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные контролеру
Общества с ограниченной ответственностью “ТРЕЙД-ПОРТАЛ” (ИНН 7705776324) Соколову Сергею Аркадьевичу.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Алексеева Дмитрия Юрьевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 18 мая 2016 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии AА № 024529 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность,
серии AIV-003 № 000001 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, серии AA № 024694 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера,
или специалиста организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами и (или)
управляющих компаний инвестиционных, паевых инвестиционных фондов и других форм коллективных
инвестиций, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “ТРЕЙД-ПОРТАЛ” (ИНН 7705776324) Алексееву Дмитрию Юрьевичу.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Любавина Василия Александровича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 18 мая 2016 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии КА № 000376 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг” по специализации в
области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами; и серии КА № 009826 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка: деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью Финансовой компании “РумосИнвест”
(ИНН 7715762602) Любавину Василию Александровичу.
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Об аннулировании квалификационного аттестата Абатурова Бориса Владимировича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 18 мая 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AА № 017700 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую, и (или) дилерскую деятельность, и (или) управление ценными бумагами, выданный контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Фин-Трейд”
(ИНН 7722646332) Абатурову Борису Владимировичу.
Об аннулировании квалификационного аттестата Чухнова Дениса Викторовича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 18 мая 2016 года принял решение аннулировать квалификационный
аттестат серии AI-003 № 009950 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Фин-Трейд” (ИНН 7722646332) Чухнову
Денису Викторовичу.
О введении запрета на проведение операций АО “НПФ “Золотой Век”
Банк России принял решение ввести запрет Акционерному обществу “Негосударственный пенсионный
фонд “Золотой Век” (далее – Фонд) (ОГРН 1157700016870; ИНН 7728317239):
– на заключение новых договоров об обязательном пенсионном страховании;
– на передачу средств пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим компаниям;
– на списание денежных средств со счета, предназначенного для осуществления операций с пенсионными накоплениями, за исключением передачи средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд
Российской Федерации.
Данное решение принято в связи с тем, что по результатам рассмотрения ходатайства о вынесении
Банком России заключения о соответствии негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц от Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Золотой Век” на заседании Комитета финансового надзора Банка России 18 мая
2016 года было вынесено отрицательное заключение о соответствии Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Золотой Век” требованиям к участию в системе гарантирования прав
застрахованных лиц.
В течение 30 календарных дней с момента введения запрета Фонд обязан перечислить средства пенсионных накоплений застрахованных лиц в Пенсионный фонд Российской Федерации.
В случае недостаточности средств пенсионных накоплений застрахованных лиц при их передаче в Пенсионный фонд Российской Федерации Банк России возместит указанный недостаток в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК ПРОМСВЯЗЬ”
Банк России 17 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Одиссей Недвижимость”.
Об исключении из реестра паевых инвестиционных фондов сведения об агенте по выдаче,
погашению и обмену инвестиционных паев фонда, находящегося в доверительном управлении
ООО “УК “Прагма Капитал”
Банк России 17 мая 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов
сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Талан”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Змей Горыныч” под управлением Общества с ограниченной
ответственностью “Управляющая компания “Прагма Капитал”.
Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении
ООО “ТЕТИС Кэпитал”, из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 17 мая 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Школа” под управлением
ООО “ТЕТИС Кэпитал”.
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Об исключении паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении
ООО “УК МДМ”, из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 17 мая 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов:
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “МДМ – Перспектива”;
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Славянский Дом”.
Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении
ООО “УК “Свиньин и Партнеры”, из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 17 мая 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов
Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Петербургский Инфраструктурный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин
и Партнеры”.
Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении
ООО “УК “Горизонт”, из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 17 мая 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “Горизонт – смешанные инвестиции”.
Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении
ООО УК “ПТК”, из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 17 мая 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов
Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций “Новое Возрождение”.
Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении
ООО “УК “АГАНА”, из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 17 мая 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций “АГАНА – Консервативный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АГАНА”.
Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении
ООО “УК “Атон-менеджмент”, из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 17 мая 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “Атон – Активное управление”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Эдельвейс”
Банк России 17 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стрит Ритейл”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Капитал-Траст-Инвест”
Банк России 17 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АС – фонд строительный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
АО “УК “Регионфинансресурс”
Банк России 17 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “РФР Долгосрочные инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “Управляющая компания “Север ЭМ”
Банк России 17 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “СЭМ Эстейт”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “Альянс Интернэшнл”
Банк России 17 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Руснедра”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “Апрель Инвестиции”
Банк России 17 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “Перспективный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “УК “Джи Пи Ай”
Банк России 17 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Алексеевский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Авантель” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Евро Фин Траст”
Банк России 17 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АК БАРС – Земельный фонд”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “Паллада”
Банк России 17 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Технологические Инвестиции”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ОАО “УК “Арсагера”
Банк России 17 мая 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления
Интервальным паевым инвестиционным фондом акций “Арсагера – акции Мира”.
О переоформлении лицензий ООО “УК “Базис-Инвест”
Банк России 12 мая 2016 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Базис-Инвест” в связи с изменением места
нахождения (г. Москва).
О переоформлении лицензий АО “Петербург-Инвест”
Банк России 12 мая 2016 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Акционерного общества “Петербург-Инвест” в связи с изменением места нахождения и наименования (г. СанктПетербург).
О переоформлении лицензий ООО “Абилити Капитал”
Банк России 12 мая 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Абилити Капитал” в связи с изменением места нахождения и наименования (г. Москва).
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О переоформлении лицензий Банка “Кредит-Москва” (ПАО)
Банк России 12 мая 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности Акционерного Коммерческого Банка “Кредит-Москва” (публичное акционерное общество) в связи с изменением
наименования (г. Москва).
О переоформлении лицензий ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
Банк России 12 мая 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности
“МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (публичное акционерное общество) в связи с изменением наименования (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
19 мая 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении лицензии АО “Управляющая компания “Стратегия”
Банк России 19 мая 2016 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерного общества “Управляющая компания “Стратегия” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акционерное
общество Управляющая компания “Стратегия”) и места нахождения.
Об утверждении отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда под управлением
ОАО “УК “Арсагера” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 17 мая 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Арсагера – жилые дома” и исключить указанный фонд из реестра
паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда под управлением
ООО “УК “ГеоКапитал” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 17 мая 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного рентного фонда “Аграрный” под управлением ООО “УК “ГеоКапитал” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “УРАЛЬСКИЙ КАЗНАЧЕЙ”
Банк России 18 мая 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой
организации “УРАЛЬСКИЙ КАЗНАЧЕЙ” (Свердловская обл., г. Новоуральск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ПМ Партнер”
Банк России 18 мая 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “ПМ Партнер” (г. Екатеринбург).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МФО РУГЕН”
Банк России 18 мая 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая
организация РУГЕН” (г. Оренбург).
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Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Финанс Группа-А”
Банк России 18 мая 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой
организации “Финанс Группа-А” (Нижегородская обл., г. Арзамас).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Инджой Кредит”
Банк России 18 мая 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Инджой Кредит” (г. Воронеж).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания “Елена”
Банк России 18 мая 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Елена” (Удмуртская Республика, г. Сарапул).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Рублёв”
Банк России 18 мая 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Рублёв” (Республика Татарстан, г. Нижнекамск).
О выдаче дубликата свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Агора”
Банк России 18 мая 2016 года принял решение выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “Агора” (г. Новосибирск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО микрокредитной компании “Эверест”
Банк России 18 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрокредитной компании “Эверест” (г. Москва).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “КМ”
Банк России 18 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “КАССА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ”
(г. Тула).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МЮК “Время права” (МКК)”
Банк России 18 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций обществу с ограниченной
ответственностью “Межрегиональная юридическая компания “Время права” (микрокредитная компания)”
(Ростовская обл., г. Белая Калитва).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “Микрокредитная компания “Поможем деньгами”
Банк России 18 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрокредитная компания “Поможем деньгами” (г. Омск).
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О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “Живите Просторно”
Банк России 18 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрокредитной компании “Живите Просторно” (г. Краснодар).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МКК Аванс”
Банк России 18 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрокредитная компания Аванс” (г. Кемерово).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “АВТОТЕМА ФИНАНС”
Банк России 18 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрокредитной компании “АВТОТЕМА ФИНАНС” (Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “Микрокредитная компания “СибБизнесАктив”
Банк России 18 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрокредитная компания “СибБизнесАктив” (Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “ЮгФинанс”
Банк России 18 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрокредитной компании “ЮгФинанс” (г. Астрахань).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО микрокредитной компании “Экспресс-Деньги ЛТД”
Банк России 18 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Экспресс-Деньги ЛТД” (Краснодарский край, г. Горячий Ключ).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “Финансовый двор “Платина”
Банк России 18 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрокредитной компании “Финансовый двор “Платина” (г. Чебоксары).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ “АЛЬФА”
Банк России 18 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ “АЛЬФА” (Республика Татарстан,
г. Казань).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций Фонду микрофинансирования АМС г. Владикавказа –
микрофинансовой организации
Банк России 18 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Фонду микрофинансирования администрации местного самоуправления города Владикавказа – микрофинансовой организации
(Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ).
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О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “ВЕО Д ЕГРЕС”
Банк России 18 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрокредитной компании “ВЕО Д ЕГРЕС” (г. Владикавказ).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций МКК “ТандеМ” (ООО)
Банк России 18 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрокредитная компания “ТандеМ” (г. Якутск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “Экспресс Займы”
Банк России 18 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрокредитной компании “Экспресс Займы” (Республика Марий Эл, Сернурский р-н,
пгт Сернур).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “Инновация+”
Банк России 18 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрокредитной компании “Инновация+” (Республика Башкортостан, Учалинский р-н,
г. Учалы).
О переоформлении лицензий АО “ВРК”
Банк России 18 мая 2016 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Акционерного общества “Ведение реестров компаний” в связи с изменением наименования и места нахождения (г. Екатеринбург).
О переоформлении лицензий ООО Банк “СКИБ”
Банк России 18 мая 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Современный коммерческий Инновационный Банк” в связи с изменением наименования (г. Кострома).
О переоформлении лицензий ООО “Ю Джи Эм Кэпитал”
Банк России 18 мая 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Ю Джи Эм
Кэпитал” в связи с изменением наименования (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
20 мая 2016

о заседании Межбанковского валютного совета
Центрального банка Российской Федерации
и Национального банка Республики Беларусь

Межбанковский валютный совет Центрального банка Российской Федерации и Национального банка
Республики Беларусь 20 мая 2016 года в ходе очередного заседания в г. Могилев рассмотрел актуальные
вопросы двустороннего сотрудничества.
В заседании приняли участие Председатель Банка России Э.С. Набиуллина, Председатель Правления
Национального банка Республики Беларусь П.В. Каллаур, представители центральных банков двух стран.
Совет обсудил текущую экономическую ситуацию и денежно-кредитную политику в Российской Федерации и Республике Беларусь. Стороны также обменялись информацией о динамике международных резервов и ликвидности в иностранной валюте, о реализации рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору.
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Кроме того, участники заседания подвели итоги работы банковских систем России и Белоруссии
в 2015 году и рассмотрели основные показатели двустороннего платежного баланса Республики Беларусь
и Российской Федерации и платежного баланса Союзного государства за 2015 год.

ИНФОРМАЦИЯ

о поправочных коэффициентах Банка России

23 мая 2016
С 23 мая 2016 года при расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России корректировка
рыночной стоимости облигаций Публичного акционерного общества “КАМАЗ” осуществляется с применением поправочного коэффициента в размере, равном 0,8.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 1 МАЯ 2016 ГОДА1
Регистрация кредитных организаций
1.

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

1005
932
73
67
1
0
1

Действующие кредитные организации
2.

КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего4
в том числе:
– банки
– небанковские КО
2.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:
– привлечение вкладов населения
– осуществление операций в иностранной валюте
– генеральные лицензии
– проведение операций с драгметаллами
2.2. КО с иностранным участием в уставном капитале, всего
в том числе:
– со 100-процентным
– свыше 50 процентов
2.3. КО, включенные в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов, всего5
3.

Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.)

4.

5.

Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего
в том числе:
– ПАО Сбербанк6
– банков со 100-процентным иностранным участием в уставном капитале
Филиалы действующих КО за рубежом, всего7

6.

Филиалы банков-нерезидентов на территории Российской Федерации

7.

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

696
646
50
575
452
227
173
192
66
35
581
2 400 539
1288
94
61
6
0
301
264
27
10
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8.

Дополнительные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
9. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
10. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
11. Операционные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
12. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк

21 248
11 736
5500
3619
1996
0
7375
639
238
234

Отзыв лицензий и ликвидация юридических лиц
13. КО, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций
и которые не исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций9
14. Внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций
о ликвидации КО как юридического лица, всего10
в том числе:
– в связи с отзывом (аннулированием) лицензии
– в связи с реорганизацией
в том числе:
– в форме слияния
– в форме присоединения
в том числе:
– путем преобразования в филиалы других банков
– путем присоединения к другим банкам (без образования филиала)
– в связи с нарушением законодательства в части оплаты уставного капитала
1

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

2

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

•
•

308

2164
1676
487
2
485
387
98
1

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

Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских операций, но еще не ликвидированные как юридическое лицо.

3

4
Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие право на осуществление банковских операций.

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

5

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

6

7

Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

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

8

9
Общее количество КО с отозванной (аннулированной) лицензией на осуществление банковских операций (включая КО, по которым в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись об их ликвидации) – 1984.
10
После 01.07.2002 запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации кредитной организации как юридического
лица вносится только после государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией уполномоченным регистрирующим
органом.
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Количество действующих кредитных организаций и их филиалов
в территориальном разрезе по состоянию на 01.05.2016

Наименование региона

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

Количество КО
в регионе

всего

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

2

3

4

5

696
404
3
0
2
1
5
3
6
1
1
0
4
1
1
4
2
6
364
355
9
59
2
1
0
0

1288
266
7
5
9
19
6
3
5
5
6
9
6
4
3
9
11
14
145
110
35
196
7
10
11
1

166
58
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
55
19
0
4
0
2
0
0

1122
208
6
5
9
19
6
3
5
5
6
9
6
4
3
8
11
13
90
91
35
192
7
8
11
1

0
8
1
3
3
2
2
37
35
4
0
13
3
4
11
21
8
0
4
4
1
0
4

10
6
15
8
10
5
6
118
143
3
1
45
6
22
66
66
14
3
5
4
7
4
29

0
0
0
0
0
0
0
2
8
0
0
0
0
0
8
8
7
0
0
0
1
0
0

10
6
15
8
10
5
6
116
135
3
1
45
6
22
58
58
7
3
5
4
6
4
29

13
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Наименование региона

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

Количество КО
в регионе

всего

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

2

3

4

5

83
5
2
3
22
2
3
4
3
8
6
1
13
9
2
32
2
13
10
5
0

238
19
8
3
35
4
4
26
7
54
11
8
34
16
9
144
4
51
33
10
5

28
0
3
0
24
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
45
0
3
5
0
0

210
19
5
3
11
4
4
26
7
54
11
8
33
16
9
99
4
48
28
10
5

5
7
39
1
1
1
2
5
0
5
6
6
6
5
1
18
2
3
6
2
2
0
3
0
0
5
3
2

18
56
150
3
5
3
2
7
3
23
13
10
50
17
14
74
8
7
16
25
5
3
7
2
1
11
7
4

5
37
10
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
7
5
0
3
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

13
19
140
3
4
3
2
7
3
21
13
10
50
17
7
69
8
4
16
25
5
3
5
2
1
11
7
4

Примечание.
По строке “Московский регион” в колонках 4 и 5 указано количество филиалов, головная кредитная организация которых находится соответственно
в данном регионе (г. Москве и Московской области) и других регионах Российской Федерации.
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Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций
(филиалов) в территориальном разрезе по состоянию на 01.05.2016
Наименование региона

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

Операционные
КредитноДополнительные
кассы
Операционные
кассовые
офисы
вне кассового
офисы
офисы
узла

Всего

2

3

4

5

6

21 248
6048
142
82
179
314
167
119
104
124
150
100
127
80
121
109
150
214
3766
2523
1243
2066
99
164
176
14
162
216
107
33
115
113
97
946
2376
74
20
1063
144
248
827
726
105
11
65
26
40
34
445

5500
1934
166
35
77
184
6
25
2
54
61
31
35
21
98
41
43
1
1054
715
339
157
4
16
0
0
0
1
9
20
6
1
8
92
300
4
1
115
9
132
39
71
5
1
39
1
9
0
16

1996
263
21
10
11
31
8
10
4
15
17
10
12
8
15
12
9
13
57
43
14
314
9
10
20
0
20
31
23
13
10
7
12
179
242
6
2
87
17
51
79
97
14
0
4
3
6
4
66

7375
1588
105
92
110
128
62
88
60
87
76
37
71
64
50
72
124
118
244
159
85
923
53
69
78
1
77
93
79
331
81
54
46
39
562
20
15
241
54
140
92
112
12
1
17
8
14
8
52

36 119
9833
434
219
377
657
243
242
170
280
304
178
245
173
284
234
326
346
5121
3440
1681
3460
165
259
274
15
259
341
218
397
212
175
163
1256
3480
104
38
1506
224
571
1037
1006
136
13
125
38
69
46
579
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Наименование региона

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

Операционные
КредитноДополнительные
кассы
Операционные
кассовые
офисы
вне кассового
офисы
офисы
узла

Всего

2

3

4

5

6

4469
657
77
133
687
237
127
548
203
498
263
160
423
268
188
2016
84
814
664
332
126

1747
262
29
65
389
8
114
22
64
225
193
119
83
158
16
427
145
140
44
37
2

453
52
6
11
55
28
22
36
30
50
42
16
61
31
13
257
17
67
82
35
4

1550
150
42
42
185
107
86
188
68
108
112
72
186
143
61
591
55
88
262
118
42

8219
1121
154
251
1316
380
349
794
365
881
610
367
753
600
278
3291
301
1109
1052
522
174

206
454
2482
32
136
39
67
253
144
413
271
267
430
300
130
944
173
62
278
209
112
24
68
18
0
121
110
11

5
98
670
3
2
0
19
315
0
78
48
70
103
29
3
93
22
4
17
15
16
7
11
1
0
101
69
32

43
91
256
4
10
2
6
25
8
30
29
36
64
27
15
97
8
4
41
26
9
3
4
2
0
17
9
8

102
186
1173
6
97
9
49
125
91
179
209
168
54
115
71
563
106
36
159
62
85
21
48
25
21
313
224
89

356
829
4581
45
245
50
141
718
243
700
557
541
651
471
219
1697
309
106
495
312
222
55
131
46
21
552
412
140
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Группировка действующих кредитных организаций по величине
зарегистрированного уставного капитала1 по состоянию на 01.05.2016
Количество кредитных организаций
№ п/п

Величина уставного капитала

на 01.01.2016

на 01.05.2016

количество

удельный вес
к итогу, %

количество

удельный вес
к итогу, %

Изменение
(+/–)

1

до 3 млн руб.

13

1,8

12

1,7

–1

2

от 3 до 10 млн руб.

12

1,6

10

1,4

–2

3

от 10 до 30 млн руб.

38

5,2

40

5,7

2

4

от 30 до 60 млн руб.

28

3,8

26

3,7

–2

5

от 60 до 150 млн руб.

88

12,0

80

11,5

–8

6

от 150 до 300 млн руб.

171

23,3

158

22,7

–13

7

от 300 до 500 млн руб.

104

14,2

101

14,5

–3

8

от 500 млн руб. до 1 млрд руб.

97

13,2

90

12,9

–7

9

от 1 до 10 млрд руб.

153

20,9

149

21,4

–4

10

от 10 млрд руб. и выше

29

4,0

30

4,3

1

11

Всего по Российской Федерации

733

100

696

100

–37

Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в Книге государственной регистрации
кредитных организаций после регистрации устава в уполномоченном регистрирующем органе.

1

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

19 мая 2016 года

№ ОД-1557

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 8 апреля 2016 года № ОД-1180
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “ФИА-БАНК” АО “ФИА-БАНК” (Самарская область, г. Тольятти)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 20 мая 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 8 апреля 2016 года № ОД-1180
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество
“ФИА-БАНК” АО “ФИА-БАНК” (Самарская область, г. Тольятти) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Фролов Максим Петрович – заведующий сектором сопровождения надзорной деятельности отдела
безопасности и защиты информации Отделения Самара”;
исключить слова
“Ширыкалов Олег Юрьевич – главный инженер-программист системно-технического сектора отдела
информатизации Отделения Самара”;
исключить слова
“Бабаева Мария Рафиковна – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Шакиров Марат Жафарович – главный эксперт сектора проверки НФО и обеспечения деятельности
временных администраций отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Дубовицкая Ольга Николаевна – эксперт 1 категории сектора электронного архивирования отдела
систематизации, хранения и обработки документов Административного управления ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
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3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

19 мая 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1558

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 8 апреля 2016 года № ОД-1184
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация
“Майма” ООО РНКО “Майма” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 20 мая 2016 года в приложение к приказу Банка России от 8 апреля 2016 года № ОД-1184
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “Майма” ООО РНКО “Майма”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив
слова
“Черникова Татьяна Игоревна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделение-НБ Республика Алтай”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

19 мая 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1559

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 17 марта 2016 года № ОД-905
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “1Банк” (публичное акционерное общество) ПАО АКБ “1Банк”
(г. Владикавказ)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 20 мая 2016 года в приложение к приказу Банка России от 17 марта 2016 года № ОД-905
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “1Банк” (публичное акционерное общество) ПАО АКБ “1Банк” (г. Владикавказ) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:
исключить слова
“Дзугаев Руслан Игоревич – инженер 1 категории сектора компьютерных и телефонных сетей отдела
информатизации Отделения – НБ Республика Северная Осетия – Алания;
Каболов Валерий Сергеевич – ведущий эксперт сектора внутренней безопасности отдела безопасности и защиты информации Отделения – НБ Республика Северная Осетия – Алания”;
исключить слова
“Богуславская Лидия Петровна – ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России
операционного отдела Отделения Ростов-на-Дону”.
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2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

19 мая 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1561

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 17 марта 2016 года № ОД-903
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Агро-промышленный банк Екатерининский” ПАО “Банк Екатерининский” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 20 мая 2016 года в приложение к приказу Банка России от 17 марта 2016 года № ОД-903
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Агро-промышленный банк Екатерининский” ПАО “Банк Екатерининский” (г. Москва) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Толчеева Ирина Владимировна – кассир кассового аппарата РКЦ Правобережный;
Чамоков Айтеч Асланбиевич – ведущий юрисконсульт отдела правового обеспечения деятельности
кредитных организаций Юридического управления Южного ГУ Банка России;
Дробинко Елена Сергеевна – экономист 1 категории отдела надзора за крупными кредитными организациями № 1 Управления надзора за крупными кредитными организациями Южного ГУ Банка России;
Пугиев Александр Сергеевич – главный экономист сектора анализа отчетности и мониторинга операций кредитных организаций отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых
рынков и валютного контроля Отделения Ростов-на-Дону;
Бечмуков Асхад Русланович – главный экономист отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Адыгея;
Мамруков Заур Капланович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ Республика
Адыгея”;
дополнить словами
“Богданович Виктория Владленовна – ведущий экономист отдела ликвидации кредитных организаций
и регистрации ценных бумаг Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного
ГУ Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД-1562

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 12 апреля 2016 года № ОД-1207
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “БФГ-Кредит” (ООО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 20 мая 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 12 апреля 2016 года № ОД-1207
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк
“БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “БФГ-Кредит” (ООО) (г. Москва)” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Войтацкий Михаил Леонидович – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Вологда”;
исключить слова
“Тотьмянина Елена Анатольевна – кассир отдела кассовых операций РКЦ Соликамск Отделения
Пермь”;
дополнить словами
“Логинова Лариса Степановна – старший кассир отдела кассовых операций РКЦ Соликамск;
Обиходова Наталья Владимировна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Вологда”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

временной администрации по управлению
“Интерактивный Банк” (ООО)

Временная администрация по управлению “Интерактивный Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) “Интерактивный Банк” (ООО) в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за
их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 119146, г. Москва, Комсомольский пр-т, 32.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у “Интерактивный Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
КБ “ДС-Банк” (ООО)

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Динамичные Системы” (Общество с
ограниченной ответственностью) КБ “ДС-Банк” (ООО) извещает кредиторов о возможности предъявления
своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)” по адресу: 109544, г. Москва, ул. Рогожский Вал, 6, корп. 2.
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временной администрации по управлению
ОАО БАНК “МБФИ”

Временная администрация по управлению ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ” ОАО БАНК “МБФИ” извещает кредиторов о возможности
предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., 17.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АКБ “Мострансбанк” ОАО

Временная администрация по управлению Акционерным Коммерческим Банком развития предприятий пассажирского транспорта г. Москвы “Мострансбанк” (Открытое акционерное общество) АКБ “Мострансбанк” ОАО извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии
с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 111033,
г. Москва, ул. Волочаевская, 9, стр. 9.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО КБ “Эл банк”

Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью коммерческим банком “Эл банк” ООО КБ “Эл банк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
по адресам:
– 445037, Самарская обл., г. Тольятти, Новый пр-д, 8;
– 610020, г. Киров, ул. Карла Маркса, 62;
– 432017, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 19а;
– 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Э.Палкина, 2;
– 443086, г. Самара, ул. Революционная, 87.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО КБ “Пульс Столицы”

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Пульс Столицы” – общество с ограниченной ответственностью ООО КБ “Пульс Столицы” уведомляет, что Определением Арбитражного суда
города Москвы от 22 апреля 2016 года № А40-92267/16-36-128Б принято заявление о признании Коммерческого банка “Пульс Столицы” общество с ограниченной ответственностью банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО КБ “Расчетный Дом”

Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью Коммерческим Банком “Расчетный Дом” ООО КБ “Расчетный Дом” уведомляет, что Определением Арбитражного
суда города Москвы от 18 апреля 2016 года № А40-81276/2016-66-102 принято заявление о признании
Общества с ограниченной ответственностью Коммерческого Банка “Расчетный Дом” банкротом.
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о финансовом состоянии ООО КБ “Пульс Столицы”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 13 апреля 2016 года
Кредитной организации: Коммерческий банк “Пульс Столицы” – общество с ограниченной
ответственностью ООО КБ “Пульс Столицы”
Почтовый адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., 11
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
на отчетную дату
по результатам
обследования
4

I. АКТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
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 и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
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 “Пульс Столицы”

300
9 684
5 711
1 365
0
560 030
0
0
0
0
0
2 815
0
54 804
628 998

300
9 684
5 711
4
0
298 481
0
0
0
0
0
2 815
0
54 804
366 088

0
0
818 681
645 036
0
20 000
0
0
8 948

0
0
818 681
645 036
0
20 000
0
0
8 948

414
848 043

414
848 043

357 598
0
98 557
0

357 598
0
98 557
0

0

0

0
0
0
0
–15 901
–659 299
–219 045

0
0
0
0
–15 901
–922 209
–481 955

90 868
0
0

90 868
0
0

М.В. Изюмова
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о финансовом состоянии ООО КБ “Расчетный Дом”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 26 февраля 2016 года
Кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк
“Расчетный Дом” ООО КБ “Расчетный Дом”
Почтовый адрес: 115093, г. Москва, 1-й Павловский пер., 3
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на дату отзыва
лицензии

1

2

3

Данные
на дату отзыва
лицензии с учетом
обследования
4

I. АКТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
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 и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
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 “Расчетный Дом”

2 188
2 857
1 132
1 182
0
174 968
0
0
0
2 656
0
289 007
0
3 631
476 489

2 188
2 857
1 132
1 182
0
11 829
0
0
0
2 656
0
793
0
3 631
25 136

0
0
253 587
830
0
0
0
0
888

0
0
253 587
830
0
0
0
0
888

0
254 475

0
254 475

93 000
4 500
0
15 000

93 000
4 500
0
15 000

0

0

0
0
0
0
133 955
–15 441
222 014

0
0
0
0
133 955
–466 794
–229 339

0
0
0

0
0
0

И.В. Луженкова
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государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков ОАО БАНК “МБФИ”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
27 апреля 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО “МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ” (далее – ОАО БАНК “МБФИ”),
г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2073,
в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка
России от 27 апреля 2016 г. № ОД-1364.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ОАО БАНК “МБФИ”,
в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности,
имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов)
в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более
1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 27 апреля 2016 г. Если имеются встречные требования банка к
вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр
требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов,
а также выплата возмещения будут осуществляться с 11 мая 2016 г. по 11 мая 2017 г. через АКИБ
“ОБРАЗОВАНИЕ” (АО), действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 11 мая
2017 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения
будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.
asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющего выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ОАО
БАНК “МБФИ” могут получить по следующим телефонам горячих линий: АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) –
8-800-200-98-60, АСВ – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчик может получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных
средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения
на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате
возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим
либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым
в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника,
открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты
возмещения индивидуальный предприниматель представил документ, подтверждающий государственную
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регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя, то выплата возмещения может
осуществляться как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на
счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью
(примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ОАО БАНК “МБФИ”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения по почте в АСВ по
адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться
в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными
средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам
(счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо
приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается не погашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ОАО БАНК “МБФИ”. Для этого
вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющего выплату возмещения, с 11 мая 2016 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ОАО БАНК “МБФИ” перед вкладчиками вкладчик
может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или надлежащим образом
заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика:
договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ООО КБ “МИЛБАНК”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 28 апреля 2016 года (дата объявления резолютивной части – 27 апреля 2016 года) по делу № А40-62837/16-30-110Б Коммерческий Банк “МИЛБАНК” (Общество
с ограниченной ответственностью) ООО КБ “МИЛБАНК”, ОГРН 1037739634206; ИНН 7731202936, адрес
регистрации: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, 20, признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 17 апреля
2017 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
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Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО КБ “МИЛБАНК”, предлагается обратиться
за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве “РЕГНУМ БАНК” (ООО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 4 мая 2016 года (резолютивная часть которого объявлена
29 апреля 2016 года) по делу № А40-41786/16-95-6 Коммерческий банк “РЕГНУМ” (Общество с ограниченной ответственностью) “РЕГНУМ БАНК” (ООО), ОГРН 1037739295736; ИНН 7744000630, адрес регистрации: 123154, г. Москва, пр-т Маршала Жукова, 51, признан несостоятельным (банкротом), в отношении
него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 28 апреля
2017 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
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При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в “РЕГНУМ БАНК” (ООО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва,
ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 29 апреля 2016 года,
по делу № А40-31570/16 Коммерческий Банк “ИНТЕРКОММЕРЦ” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО), ОГРН 1037700024581; ИНН 7704045650, зарегистрированный по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., 2-4-6, стр. 10, признан несостоятельным (банкротом),
в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 28 апреля
2017 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва,
ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
19 мая 2016 года

№ ОД-1580

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации акционерного общества
“Страховая компания “Юпитер-М”
На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3 и 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным
органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения
состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя
временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной
администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом
страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом
Банка России от 12.05.2016 № ОД-1485 действия лицензий на осуществление страхования акционерного
общества “Страховая компания “Юпитер-М” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 19 мая 2016 года временную администрацию акционерного общества “Страховая компания “Юпитер-М” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 4335; адрес: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, Проспект Победы, дом 28 А, офис 515;
ИНН 9102045208, ОГРН 1149102090598) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Юпитер-М”:
Руководитель временной администрации
Телеганова Виктория Юрьевна – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 191144, г. Санкт-Петербург, а/я 198), член Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих “ЭКСПЕРТ” (адрес: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Садовая, д. 4) (по согласованию).
Член временной администрации
Федорова Юлия Геннадиевна – заместитель начальника отдела организации контроля деятельности
субъектов страхового дела (Европейская часть России) Управления регистрации выпусков эмиссионных
ценных бумаг и организации контроля деятельности некредитных финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Юпитер-М” представителя контрольного органа Шамшева Константина Валерьевича – начальника отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового
рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов акционерного общества “Страховая компания
“Юпитер-М”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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№ ОД-1589

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации публичного акционерного общества
“МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР”
На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3 и 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным
органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения
состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового
надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении
полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении
своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового
надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от
18.05.2016 № ОД-1529 действия лицензий на осуществление страхования публичного акционерного общества “МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР” за нарушение требований к обеспечению финансовой
устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 20 мая 2016 года временную администрацию публичного акционерного общества
“МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0088; адрес: 125040, город Москва, улица Скаковая, дом 17, строение 2;
ИНН 7733013853; ОГРН 1027700028278) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации публичного акционерного общества “МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР”:
Руководитель временной администрации
Андреев Дмитрий Валерьевич – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
127051, город Москва, а/я 62), член Некоммерческого партнерства “Объединение арбитражных управляющих “Авангард” (105062, город Москва, улица Макаренко, дом 5, строение 1, офис 3) (по согласованию).
Члены временной администрации:
Курчевский Дмитрий Константинович – главный эксперт отдела кураторов № 1 Управления страхового
надзора Департамента страхового рынка Банка России;
Михалев Александр Викторович – консультант отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка
Банка России;
Конов Александр Сергеевич – заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела Контрольноаналитического управления Российского Союза Автостраховщиков (по согласованию).
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации публичного акционерного общества “МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР” представителя контрольного органа Шамшева Константина Валерьевича – начальника отдела контроля финансовой
устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов публичного акционерного общества “МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
13–20 мая 2016 года
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

16.05.2016
10,58
10,72
10,83
10,72
11,05
11,22

17.05.2016
10,72
10,80
10,91
10,96
11,10
11,14

Дата
18.05.2016
10,68
10,74
10,80
10,71
10,87
10,93

19.05.2016
10,70
10,77
10,67
10,82
10,97
10,94

20.05.2016
10,64
10,68
10,52
10,70
10,92
10,79

Средняя за период
значение
изменение1
10,66
0,33
10,74
0,21
10,75
0,18
10,78
0,01
10,98
0,01
11,00
0,17

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

16.05.2016
11,28
11,47
11,82
11,89
12,00
12,45

17.05.2016
11,37
11,53
11,89
12,10
12,85
12,46

Дата
18.05.2016
11,32
11,50
11,79
11,83
12,13
12,37

19.05.2016
11,33
11,47
11,57
11,90
12,15
12,14

20.05.2016
11,36
11,30
11,39
12,04
12,28
11,42

Средняя за период
значение
изменение1
11,33
0,27
11,45
0,15
11,69
0,06
11,95
–0,05
12,28
0,12
12,17
0,19

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

13.05.2016
11,13
11,01
11,15

16.05.2016
11,31

11,20

Дата
17.05.2016
11,19
11,04
11,23

18.05.2016
11,17
11,93
15,97

19.05.2016
11,18
11,25
12,97

10,68

Средняя за период
значение
изменение2
11,20
0,63
11,31
0,58
11,78
0,78
13,59
2,59
10,68

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

13.05.2016
11,03

16.05.2016
11,31

Дата
17.05.2016
11,05

18.05.2016
11,11

19.05.2016
11,17

11,23

Средняя за период
значение
изменение2
11,13
0,70
11,23

10,55

10,55

0,23
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

13.05.2016
10,98

16.05.2016
11,03

Дата
17.05.2016
11,27

18.05.2016
11,22

19.05.2016
11,22

Средняя за период
значение
изменение2
11,14
0,59

По сравнению с периодом с 10.05.2016 по 13.05.2016, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 06.05.2016 по 12.05.2016, в процентных пунктах.
3
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
1
2

Комментарий
Показатели ставок (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка
рассчитываются на основании информации об объявленных ставках и сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка
России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов в рублях (MIBID) и средние объявленные ставки по предоставлению московскими банками кредитов в рублях (MIBOR) рассчитываются как средние арифметические ставки, объявляемые московскими банками, в разбивке по срокам.
Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества
ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики.

31

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

32

№ 48
(1766)

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

25 мая 2016

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

17.05

18.05

19.05

20.05

21.05

47,3758

47,2886

47,3211

47,6918

48,0241

1 азербайджанский манат

43,2597

42,9148

43,3270

44,0907

44,3344

100 армянских драмов

13,5440

13,4825

13,6117

13,8604

13,8981

10 000 белорусских рублей

33,6826

33,5137

33,5555

33,7639

33,8315

1 болгарский лев

37,5735

37,3885

37,4815

37,9650

38,0823

1 бразильский реал

18,3802

18,4351

18,6489

18,6253

18,6344

100 венгерских форинтов

23,3097

23,2273

23,2347

23,4987

23,5289

1000 вон Республики Корея

55,1746

54,9290

54,9751

55,5783

55,7008

10 датских крон

98,8025

98,2903

98,5700

99,8567

10,01472

1 доллар США

64,8895

64,5138

65,0641

66,2110

66,3775

1 евро

73,4549

73,1006

73,3077

74,2755

74,4623

100 индийских рупий

97,1909

96,6861

97,2194

98,3965

98,3735

100 казахстанских тенге

19,8057

19,6542

19,7113

19,7745

19,7882

1 канадский доллар

50,2669

50,0573

50,1844

50,6316

50,6737

100 киргизских сомов

94,3161

93,7701

94,6112

96,8935

97,2687

10 китайских юаней

99,5055

98,9142

99,5564

10,11773

10,14253

10 молдавских леев

32,8491

32,6074

32,9772

33,3809

33,3723

1 новый туркменский манат

19,2123

19,1011

19,2640

19,6094

19,6616

10 норвежских крон

79,4173

79,0988

79,0102

79,4068

79,8872

1 польский злотый

16,8155

16,7586

16,7002

16,8983

16,8822

1 румынский лей

16,3701

16,2951

16,3223

16,4975

16,5348

1 СДР (специальные права заимствования)

91,5571

90,9316

91,7423

93,2357

93,3546

1 сингапурский доллар

47,4616

47,1454

47,3056

47,9825

48,0822

10 таджикских сомони

82,4570

82,0630

82,7630

84,1469

84,0754

1 турецкая лира

21,8748

21,7798

21,8255

22,1308

22,2968

1000 узбекских сумов

22,4376

22,3077

22,5135

22,9342

23,0078

10 украинских гривен

25,5571

25,4995

25,7680

26,1962

26,3194

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

93,2981

93,4999

93,9005

96,8535

96,6523

10 чешских крон

27,1954

27,0600

27,1327

27,4729

27,5488

10 шведских крон

78,8700

78,3619

78,5381

79,1893

79,5445

1 швейцарский франк

66,5329

66,0258

66,1759

67,0491

66,9465

10 южноафриканских рэндов

42,0263

41,4318

41,0680

41,7709

42,1230

100 японских иен

59,7097

58,9436

59,3949

60,0853

60,1763

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
За 1 датскую крону.
3
За 1 китайский юань.
1
2
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

17.05.2016

2672,48

36,13

2196,82

1241,32

18.05.2016

2634,40

35,43

2177,87

1219,61

19.05.2016

2658,54

35,67

2173,44

1211,19

20.05.2016

2668,90

35,34

2169,18

1217,63

21.05.2016

2681,48

35,34

2174,63

1197,22

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
18 мая 2016 года
Регистрационный № 42138
18 апреля 2016 года

№ 4001-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2014 года
№ 3253-У “О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях
генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления
информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации
из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров,
заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора),
в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)”
1. Внести в Указание Банка России от 30 апреля
2014 года № 3253-У “О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра,
а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
26 мая 2014 года № 32434, 24 сентября 2014 года
№ 34120, 27 марта 2015 года № 36574, 25 сентября 2015 года № 39001 (“Вестник Банка России”
от 4 июня 2014 года № 52, от 1 октября 2014 года
№ 87, от 31 марта 2015 года № 28, от 30 сентября
2015 года № 82), следующие изменения.
1.1. Пункт 25 дополнить абзацем следующего
содержания:
“сообщение содержит уникальный код идентификации договора, содержащийся в записи, ранее
внесенной в реестр договоров, за исключением
случаев, когда сообщение, содержащее уникальный код идентификации договора, представлено с
целью изменения сведений о договоре (генеральном соглашении), запись о котором ранее внесена
в реестр договоров.”.
1.2. В приложении 8:
пункты 7–11 изложить в следующей редакции:
“7. Уникальный код идентификации договора
(Unique Trade Identifier, UTI) представляет собой
уникальный код, обеспечивающий однозначную
идентификацию договора, указанного в пунктах 2
и 3 настоящего Указания, а также генерального соглашения для целей предоставления информации
в репозитарий (далее – уникальный код идентификации договора).

8. Уникальный код идентификации договора
формируется и присваивается договору, указанному в пункте 7 настоящего приложения, не позднее
момента предоставления в репозитарий информации о заключении такого договора в соответствии с
требованием пункта 12 настоящего Указания.
Стороны вправе сформировать и присвоить уникальный код идентификации договора договору,
указанному в пункте 7 настоящего приложения, заключенному до 1 июля 2016 года, запись о котором
внесена в реестр договоров.
При прекращении обязательства, существующего между сторонами договора, указанного в
пункте 7 настоящего приложения, заключенного
не с центральным контрагентом, заменой новым
обязательством между каждой из сторон указанного договора и центральным контрагентом в соответствии с частью 12 статьи 4 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге,
клиринговой деятельности и центральном контрагенте” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728;
№ 49, ст. 7040; ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013,
№ 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27,
ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23; ст. 47)
осуществляется формирование нового уникального кода идентификации договора в отношении
каждого заключенного с центральным контрагентом договора.
9. Уникальный код идентификации договора содержит не более 52 символов и состоит из следующих частей:
префикса, состоящего из 20 символов международного кода идентификации юридического лица
(Legal Entity Identifier, LEI), осуществляющего формирование уникального кода идентификации договора (далее – формирующее лицо);
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идентификатора сделки, максимальная длина
которого не превышает 32 символа, формируемого
в соответствии с алгоритмом, определенным формирующим лицом.
9.1. В случае изменения у формирующего лица
международного кода идентификации юридического
лица (Legal Entity Identifier, LEI) формирующее лицо
обязано использовать новый префикс при формировании уникальных кодов идентификации договоров,
указанных в пункте 7 настоящего приложения, заключенных после изменения у формирующего лица
международного кода идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI). При этом уникальные коды идентификации договора, присвоенные
договорам, указанным в пункте 7 настоящего приложения, до изменения у формирующего лица международного кода идентификации юридического лица
(Legal Entity Identifier, LEI), не изменяются.
9.2. Формирующее лицо обязано обеспечить
уникальность идентификатора сделки, исключающую возможность повторного использования ранее
присвоенных идентификаторов сделки.
Для формирования идентификатора сделки используются следующие символы: Z, Y, X, W, V, U, T,
S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
10. Формирование и присвоение уникального
кода идентификации договора по соглашению сторон договора, указанного в пункте 7 настоящего
приложения, осуществляет сторона такого договора либо третье лицо.
В случае если соглашение между сторонами
договора, указанного в пункте 7 настоящего прило-
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жения, в отношении выбора формирующего лица
не достигнуто, формирующим лицом является сторона договора, обязанная предоставлять информацию в репозитарий в соответствии с пунктом 11
настоящего Указания.
В случае когда обе стороны договора, указанного в пункте 7 настоящего приложения, являются
лицами, обязанными предоставлять информацию в
репозитарий в соответствии с пунктом 11 настоящего Указания, формирующим лицом является лицо,
международный код идентификации юридического
лица (Legal Entity Identifier, LEI) которого, начиная с
седьмого символа, содержит символы, приоритет
которых установлен в следующем порядке: Z, Y, X,
W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D,
C, B, A, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
11. Формирующее лицо направляет сформированный уникальный код идентификации договора
другой стороне договора (сторонам договора), указанного в пункте 7 настоящего приложения, путем
обмена электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющим установить,
что электронный документ, содержащий уникальный код идентификации договора, исходит от формирующего лица.”;
пункт 111 признать утратившим силу.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Кредитные организации
Некредитные финансовые
организации
Структурные подразделения
Банка России
от 19.05.2016 № ИН-014-12/34

Информационное письмо
по вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией
Совета Безопасности ООН 2270 (2016) в отношении КНДР
Центральный банк Российской Федерации в дополнение к письмам от 13 июля 2007 года № 105-Т,
от 26 мая 2010 года № 74-Т, от 18 августа 2010 года № 117-Т, от 19 апреля 2013 года № 78-Т, от 31 декабря 2013 года № 267-Т и от 23 октября 2015 года № 014-12-4/9160 информирует о принятии Советом
Безопасности ООН резолюции 2270 (2016) от 2 марта 2016 года, предусматривающей расширение ограничений в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, в том числе в финансовой сфере.
Резолюция 2270 (2016) вступила в силу с даты ее принятия.
В соответствии с пунктами 10 и 32 резолюции 2270 (2016) предусмотрено замораживание активов,
находящихся в собственности или под контролем ряда юридических и физических лиц КНДР, включенных
в санкционный перечень, составленный и обновляемый Комитетом Совета Безопасности ООН, учрежденным резолюцией Совета Безопасности ООН 1718 (2006) от 14 октября 2006 года (далее – Комитет).
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 20.05.2016.
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Согласно пункту 33 резолюции 2270 (2016) запрещено установление или поддержание корреспондентских отношений с банками КНДР, за исключением случаев, когда соответствующие сделки были заранее
одобрены Комитетом. Корреспондентские отношения с банками КНДР должны быть прекращены в течение 90 дней с даты принятия резолюции 2270 (2016).
В соответствии с пунктом 34 резолюции 2270 (2016) запрещено открытие новых банковских счетов
в КНДР.
Согласно пункту 35 резолюции 2270 (2016) в течение 90 дней с даты принятия этой резолюции банковские счета в КНДР должны быть закрыты, в случае если имеется достоверная информация, дающая
основания полагать, что соответствующие финансовые услуги могут способствовать осуществлению
КНДР ядерной программы или программы по баллистическим ракетам либо других видов деятельности,
запрещенных резолюциями Совета Безопасности ООН 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013)
и 2270 (2016) (далее – резолюции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР).
Текст резолюции 2270 (2016), а также санкционный перечень, составленный и обновляемый Комитетом, размещены на официальном сайте Организации Объединенных Наций в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и доступны по ссылкам:
– http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/2270(2016);
– https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1718/materials.
При этом Банк России обращает внимание на следующее.
Пунктом 33 резолюции 2270 (2016) предусматривается возможность заранее получить одобрение Комитета на поддержание корреспондентских отношений с банками КНДР.
Пунктом 35 резолюции 2270 (2016) сохранение банковских счетов в КНДР обусловливается отсутствием информации о том, что такие счета используются в целях осуществления КНДР ядерной программы
или программы по баллистическим ракетам либо других видов деятельности, запрещенных резолюциями
Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, или если Комитет заранее определит в каждом отдельном
случае, что такие счета необходимы для оказания гуманитарной помощи, либо осуществления деятельности дипломатических представительств в КНДР или деятельности ООН и ее специализированных учреждений или связанных с ними организаций.
При наличии заинтересованности кредитных организаций в сохранении корреспондентских отношений
с банками КНДР и банковских счетов кредитные организации могут направить информацию об установленных корреспондентских отношениях с банками КНДР и имеющихся счетах, характере платежей по счетам и иную информацию и документы, дающие основания полагать, что финансовые услуги оказываются
в целях, не противоречащих резолюциям Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, в МИД России
(Департамент международных организаций) и в копии – в Банк России (Департамент международного
сотрудничества и общественных коммуникаций) не позднее 20 мая 2016 года для передачи МИД России
данной информации на рассмотрение Комитета.
Отмечаем, что при принятии решения о сохранении корреспондентских отношений с банками КНДР
следует учитывать уровень рисков такого сотрудничества.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Заместитель Председателя Банка России

Д.Г. СКОБЕЛКИН

Территориальные учреждения
Банка России
от 19.05.2016 № ИН-017-45/35

Информационное письмо
о постановлении Правительства Российской Федерации от 16.04.2016 № 315
Центральный банк Российской Федерации направляет для сведения и использования в работе постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2016 № 315 “О мерах по оказанию содействия
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва”.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Приложение: на 14 листах.
Заместитель Председателя Банка России

О.Н. СКОРОБОГАТОВА
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2016 года

№ 315
МОСКВА

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям
в реализации их полномочий при подготовке и проведении
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва
В целях оказания содействия избирательным
комиссиям в организации подготовки и проведения
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, руководствуясь Федеральным законом “Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” и Федеральным законом от
22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ “О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации”, Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Министерству финансов Российской Федерации в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации о выборах, направить средства, предусмотренные Федеральным
законом “О федеральном бюджете на 2016 год”, в
распоряжение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва.
2. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации (в случае отсутствия учреждений
Центрального банка Российской Федерации – публичному акционерному обществу “Сбербанк России”) обеспечить открытие в установленном порядке счетов избирательных комиссий для осуществления операций со средствами федерального
бюджета, выделяемыми избирательным комиссиям
на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, а публичному
акционерному обществу “Сбербанк России” (в случае отсутствия филиалов публичного акционерного
общества “Сбербанк России” – иным кредитным организациям) – специальных избирательных счетов
политических партий, выдвинувших федеральные
списки кандидатов в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (далее – федеральные
списки кандидатов), их региональных отделений,
кандидатов, выдвинутых политическими партиями
по одномандатным избирательным округам или в
порядке самовыдвижения (далее – кандидаты).
3. Министерству обороны Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской

Федерации, Министерству Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерству иностранных дел Российской
Федерации, Министерству здравоохранения Российской Федерации, Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерству образования и науки Российской Федерации,
Федеральной службе безопасности Российской
Федерации, Федеральной службе исполнения наказаний, Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения,
Федеральному медико-биологическому агентству и
Федеральному агентству по рыболовству в пределах установленной компетенции обеспечить представление сведений для составления и уточнения
списков избирателей в порядке и сроки, которые
установлены статьей 16 Федерального закона
от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ “О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Федеральный
закон “О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации”)
и нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
Федеральному агентству морского и речного
транспорта в пределах установленной компетенции оказать содействие в представлении сведений
для составления и уточнения списков избирателей
в порядке и сроки, которые установлены статьей 16 Федерального закона “О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации” и нормативными актами
Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации.
4. Министерству обороны Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской
Федерации, Министерству Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, Министерству иностранных дел Российской Федерации, Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству здравоохранения
Российской Федерации, Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Феде-
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рации, Федеральной службе исполнения наказаний, Федеральной службе по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды, Федеральному
медико-биологическому агентству, Федеральному
агентству морского и речного транспорта и Федеральному агентству по рыболовству оказывать содействие в образовании (в установленных законом
случаях обеспечивать образование) в порядке и
сроки, которые установлены статьей 14 Федерального закона “О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации”, избирательных участков на территориях
воинских частей, расположенных в обособленных,
удаленных от населенных пунктов местностях, в
местах временного пребывания избирателей (больницы, санатории и дома отдыха, вокзалы, аэропорты, места содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых и другие места временного пребывания), в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день
голосования в плавании, на полярных станциях и за
пределами территории Российской Федерации, а
также содействие в доставке протоколов соответствующих участковых избирательных комиссий об
итогах голосования в вышестоящие избирательные
комиссии и передаче данных указанных протоколов
в вышестоящие избирательные комиссии по техническим каналам связи в соответствии с частями 28
и 30 статьи 85 Федерального закона “О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации”, доставке открепительных удостоверений, избирательных бюллетеней и иной избирательной документации в участковые избирательные комиссии, сформированные
на указанных избирательных участках.
5. Министерству обороны Российской Федерации, Министерству иностранных дел Российской
Федерации и Федеральной службе безопасности
Российской Федерации обеспечить формирование
участковых избирательных комиссий в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона
“О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации”.
Министерству иностранных дел Российской
Федерации, Министерству обороны Российской
Федерации и Федеральной службе безопасности Российской Федерации оказывать содействие
Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации в формировании и размещении территориальной избирательной комиссии (территориальных избирательных комиссий) для руководства деятельностью участковых избирательных
комиссий, сформированных в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона “О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации”, в размещении
комплекса (комплексов) средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Рос-
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сийской Федерации “Выборы”, а также оказывать
содействие такой территориальной избирательной
комиссии (таким территориальным избирательным комиссиям) в реализации ее (их) полномочий,
в том числе в обеспечении необходимых нормативных технологических условий для бесперебойного функционирования комплекса (комплексов)
средств автоматизации указанной системы.
6. Министерству внутренних дел Российской
Федерации, Министерству Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, Министерству обороны Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации и Федеральной службе исполнения наказаний принять меры по обеспечению
избирательных прав граждан, проходящих службу
в соответствующих органах и воинских частях, а
также граждан, проживающих на территории расположения воинских частей (по подчиненности).
7. Министерству внутренних дел Российской
Федерации совместно с другими федеральными
органами исполнительной власти в пределах установленной компетенции обеспечить:
а) охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, в том числе на безвозмездной основе охрану помещений избирательных комиссий,
помещений для голосования и по запросам избирательных комиссий – избирательных документов
при их перевозке;
б) представление по запросам Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации,
избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации и окружных избирательных комиссий
сведений о наличии у кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва имеющихся
или имевшихся судимостей (дата постановления
приговора, наименование суда, постановившего
приговор, номер пункта, части и статьи Уголовного
кодекса Российской Федерации (уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик), в соответствии с которыми был осужден кандидат, срок и вид наказания, дата освобождения из
мест лишения свободы (отбытия наказания, уплаты
штрафа), сведения о судимости по уголовному закону иностранного государства за деяние, признаваемое преступлением в соответствии с Уголовным
кодексом Российской Федерации), а также сведений о фактах привлечения кандидатов в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных
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статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(дата постановления по делу об административном
правонарушении, наименование органа (должностного лица), вынесшего постановление по делу об
административном правонарушении, номер части
и статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые предусматривают административную ответственность за
совершение административного правонарушения,
вид наказания);
в) принятие неотложных мер по пресечению
противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и
их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, источников их оплаты, выявлению участников иной противоправной агитационной деятельности, а также
своевременное информирование соответствующих
избирательных комиссий о выявленных фактах и
принятых мерах, своевременное направление материалов в суд.
8. Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий
и помещениях для голосования.
9. Министерству иностранных дел Российской
Федерации по запросам Центральной избирательной комиссии Российской Федерации представлять
по возможности сведения о наличии у кандидатов
в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва гражданства иностранного государства либо
вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации в
иностранном государстве.
Министерству внутренних дел Российской Федерации по запросам Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и
окружных избирательных комиссий представлять
сведения о подаче кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва уведомления
о наличии у него гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации в иностранном государстве.
10. Федеральной службе по надзору в сфере
образования и науки по запросам Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации,
избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации и окружных избирательных комиссий в
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целях подтверждения наличия у кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
профессионального образования обеспечить предоставление сведений о выдаче им соответствующих документов об образовании и о квалификации.
11. Министерству обороны Российской Федерации, Министерству иностранных дел Российской
Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации и Федеральной службе
исполнения наказаний:
а) оказывать постоянное содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных
прав граждан Российской Федерации при голосовании подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений граждан, находящихся в местах содержания под стражей и в дисциплинарных воинских частях, граждан, содержащихся в специальных учреждениях для лиц, подвергнутых административному аресту, а также лиц, находящихся под
домашним арестом;
б) принять меры по выполнению пункта 21 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г.
№ 828 “Об утверждении Положения о паспорте
гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской
Федерации”, и постановления Правительства Российской Федерации от 2 июля 2003 г. № 391 “О порядке выдачи гражданам Российской Федерации,
находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, справки для участия в
выборах или в референдуме”.
12. Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций и ее территориальным органам в
соответствии с частями 7–9 статьи 61 Федерального закона “О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации” направлять в Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации и избирательные
комиссии субъектов Российской Федерации перечни государственных и муниципальных организаций,
осуществляющих теле- и (или) радиовещание, государственных и муниципальных периодических
печатных изданий.
13. Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям в сроки, установленные частью 10 статьи 61 Федерального закона “О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации”, представить в
Федеральную службу по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций список организаций телерадиовещания и
периодических печатных изданий, которым за год,
предшествующий дню официального опубликова-
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ния (публикации) решения о назначении выборов,
выделялись бюджетные ассигнования из федерального бюджета на их функционирование (в том
числе в форме субсидий), а также сведения о виде
и об объеме таких ассигнований.
14. Министерству внутренних дел Российской
Федерации, Министерству юстиции Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций и Федеральной службе безопасности
Российской Федерации принимать незамедлительные меры по пресечению экстремистской и иной
противоправной агитационной деятельности, в том
числе возбуждающей социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду, а также
своевременно информировать избирательные комиссии о выявленных фактах и принятых мерах.
Министерству внутренних дел Российской Федерации обеспечить своевременное направление
в суд материалов о соответствующих административных правонарушениях.
15. Государственной фельдъегерской службе
Российской Федерации по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации обеспечить оперативную доставку избирательной документации и иных отправлений в
Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации, избирательные комиссии субъектов
Российской Федерации, окружные избирательные
комиссии, расположенные в городах федерального
значения, столицах и административных центрах
субъектов Российской Федерации, а также предоставление Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, избирательным комиссиям
субъектов Российской Федерации, окружным избирательным комиссиям, расположенным в городах
федерального значения, столицах и административных центрах субъектов Российской Федерации,
услуг федеральной фельдъегерской связи по тарифам, установленным для федеральных органов
государственной власти и их территориальных органов.
16. Федеральному государственному унитарному предприятию “Главный центр специальной связи” по согласованию с Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации обеспечить оперативную доставку избирательной документации и
иных отправлений в Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации,
окружные, территориальные и участковые избирательные комиссии, а также предоставление избирательным комиссиям услуг специальной связи по
тарифам, установленным для федеральных органов государственной власти и их территориальных
органов.
Федеральному агентству связи обеспечить контроль за оперативной доставкой федеральным го-
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сударственным унитарным предприятием “Главный
центр специальной связи” избирательной документации и иных отправлений Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, окружных, территориальных и участковых
избирательных комиссий.
17. Министерству транспорта Российской Федерации оказывать содействие в обеспечении
доставки в первоочередном порядке избирательным комиссиям по их заявкам грузов, связанных с
проведением выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
18. Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации принять меры по
обеспечению бесперебойного функционирования
сегмента сети связи общего пользования, предназначенного для оказания услуг связи в интересах
избирательных комиссий, в том числе для функционирования Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации “Выборы”.
19. Министерству энергетики Российской Федерации совместно с электросетевыми и энергоснабжающими организациями принять меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения помещений для голосования и избирательных комиссий.
Министерству Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации рассмотреть возможность обеспечения резервным автономным
энергоснабжением помещений для голосования
избирательных участков, где будут использоваться
комплексы обработки избирательных бюллетеней,
комплексы для электронного голосования, а также
зданий, в которых размещены избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, окружные, территориальные избирательные комиссии.
20. Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций обеспечить:
а) своевременное принятие надлежащих мер,
включая направление в суд материалов о соответствующих административных правонарушениях, в
отношении организаций, осуществляющих телеи (или) радиовещание, редакций периодических
печатных изданий, редакций сетевых изданий,
нарушивших требования Федерального закона
“Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации”, Федерального закона “О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации” в ходе информационного обеспечения выборов, в том числе в связи
с установленными избирательными комиссиями
фактами несоответствия содержания продукции
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средств массовой информации требованиям законодательства Российской Федерации о выборах;
б) при необходимости анализ содержания
печатной, аудио- и аудиовизуальной продукции
средств массовой информации, изготавливаемой
и (или) распространяемой на территории Российской Федерации, с целью определения соответствия ее содержания требованиям законодательства Российской Федерации;
в) оперативное представление избирательным
комиссиям по их запросам документов о регистрации средств массовой информации и (или) наличии
лицензий на вещание, а также иных материалов,
относящихся к деятельности средств массовой информации.
21. Министерству внутренних дел Российской
Федерации, Министерству юстиции Российской
Федерации, Министерству финансов Российской
Федерации, Министерству экономического развития Российской Федерации, Министерству связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации,
Министерству образования и науки Российской
Федерации и подведомственным им федеральным
службам и федеральным агентствам, Министерству Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий и Федеральной
службе безопасности Российской Федерации откомандировывать специалистов по запросам соответствующих избирательных комиссий для работы
в контрольно-ревизионной службе при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и контрольно-ревизионных службах при избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации и окружных избирательных комиссиях.
22. Министерству внутренних дел Российской
Федерации, Министерству обороны Российской
Федерации, Министерству юстиции Российской
Федерации и Федеральной службе безопасности
Российской Федерации по запросам Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации,
избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации и окружных избирательных комиссий
направлять специалистов для участия в проверке
соблюдения порядка сбора подписей избирателей
и оформления подписных листов, достоверности
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, поставленных в поддержку выдвижения федеральных списков кандидатов,
выдвижения (самовыдвижения) кандидатов.
23. Министерству внутренних дел Российской
Федерации:
а) обеспечить направление в 3-дневный срок
уведомления о регистрации гражданина по новому
месту жительства в орган регистрационного учета
граждан Российской Федерации по прежнему месту жительства гражданина для снятия его с регистрационного учета, если гражданин не снялся
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с регистрационного учета по прежнему месту жительства;
б) отложить мероприятия по введению на территории Российской Федерации удостоверения личности гражданина Российской Федерации, оформляемого в виде пластиковой карты с электронным
носителем информации, в качестве основного документа, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации, на период после 15 марта
2018 г.;
в) обеспечить по запросам Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,
избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации и окружных избирательных комиссий
проведение проверки достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях,
поставивших свои подписи в поддержку выдвижения федеральных списков кандидатов, выдвижения
(самовыдвижения) кандидатов.
24. Министерству юстиции Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской
Федерации и Федеральной налоговой службе по
запросам Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации и окружных избирательных комиссий обеспечивать в пределах
установленной компетенции проверку сведений,
указанных гражданами и юридическими лицами
при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды политических партий, выдвинувших федеральные списки
кандидатов, избирательные фонды региональных
отделений политических партий (в случае их создания) и в избирательные фонды кандидатов, а также
информировать о результатах проверки соответствующие избирательные комиссии.
25. Федеральной налоговой службе и Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии в пределах своей компетенции по
запросам Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации и окружных избирательных комиссий обеспечить проверку достоверности сведений о размере и об источниках
доходов, об участии в капитале коммерческих организаций, а также о недвижимом имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в
том числе совместной собственности).
26. Министерству внутренних дел Российской
Федерации, Министерству Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, Министерству сельского хозяйства Российской Федерации и Федеральному агентству воздушного транспорта в пределах своей компетенции
по запросам Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации обеспечить
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проверку достоверности сведений о транспортных
средствах, принадлежащих кандидатам на праве
собственности (в том числе совместной собственности).
27. Пенсионному фонду Российской Федерации
по запросам Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации в порядке и
сроки, которые установлены пунктом 161 статьи 20
Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, представлять
сведения о численности избирателей, являющихся
инвалидами, с указанием групп инвалидности на
соответствующей территории.
28. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации разработать на период выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва план организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, и обеспечить его
выполнение.
29. Рекомендовать органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления:
а) предоставлять избирательным комиссиям на
безвозмездной основе необходимые помещения,
включая помещение для голосования и помещение
для хранения избирательной документации (в том
числе обеспечивать охрану этих помещений и избирательной документации), транспортные средства,
средства связи и техническое оборудование, а также оказывать при необходимости иное содействие,
направленное на обеспечение исполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;
б) при проведении голосования, в том числе
досрочного, в труднодоступных и отдаленных местностях, а также вне помещения для голосования
предоставлять соответствующим избирательным
комиссиям транспортные средства с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не
менее чем двум членам избирательных комиссий с
правом совещательного голоса, наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
для проведения голосования;
в) обеспечить оборудование избирательных
участков специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья в полном объеме реализовать их избирательные права;
г) обеспечить оптимальное функционирование
общественного транспорта с целью прибытия избирателей к помещениям для голосования;
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д) выделять специально оборудованные места
для размещения печатных агитационных материалов;
е) обеспечивать публикацию информации, связанной с образованием избирательных участков и
формированием избирательных комиссий, а также
предоставляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных
действий, кандидатах и политических партиях;
ж) оказывать содействие избирательным комиссиям при осуществлении ими закупок работ и
услуг по изготовлению избирательной документации по тарифам (расценкам), установленным для
организаций, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;
з) обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации “Выборы”;
и) оказывать необходимое содействие территориальным подразделениям (органам) Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, Центрального банка
Российской Федерации, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
в осуществлении проверок в рамках их компетенции по запросам избирательных комиссий;
к) представлять в избирательные комиссии
сведения о фактах смерти граждан Российской
Федерации для уточнения списков избирателей в
порядке, установленном федеральными законами
и нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
л) оказывать необходимое содействие Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации, избирательным комиссиям субъектов
Российской Федерации и окружным избирательным комиссиям в проверке достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях, поставивших свои подписи в поддержку
выдвижения федеральных списков кандидатов, выдвижения (самовыдвижения) кандидатов;
м) осуществить своевременную передачу территориальным органам Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций необходимых сведений для формирования перечней, указанных в
пункте 12 настоящего постановления, сведений об
организациях, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, о периодических печатных изданиях,
учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на
день официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов являются государственные органы и организации субъекта (субъектов) Российской Федерации, органы местного
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самоуправления, муниципальные организации,
и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием
сведений о виде и об объеме таких ассигнований,
и (или) в уставном (складочном) капитале которых
на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля
(вклад) субъекта (субъектов) Российской Федерации, муниципального образования (муниципальных
образований);
н) предусмотреть совместно с избирательными
комиссиями субъектов Российской Федерации наличие резервных пунктов для голосования с целью
организации непрерывности процесса проведения
выборов в случаях невозможности работы образо-
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ванных избирательных участков, а также рассмотреть вопрос о реализации мер по оборудованию
всех помещений участковых избирательных комиссий, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры, в день голосования стационарными
металлодетекторами и техническими средствами
объективного контроля.
30. Рекомендовать Генеральной прокуратуре
Российской Федерации в период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва усилить надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии терроризму, экстремистской деятельности,
об информации, информационных технологиях и
защите информации.
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ
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