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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
23 июня 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК ПРОМСВЯЗЬ”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Одиссей Недви‑
жимость”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
АО “РЕГИОН ЭсМ”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
паевым инвестиционным фондом “Открытый Паевой Инвестиционный Фонд акций “РЕГИОН Фонд
Акций”;
паевым инвестиционным фондом “Открытый Паевой Инвестиционный Фонд облигаций “РЕГИОН Фонд
Облигаций” под управлением ЗАО “РЕГИОН Эссет Менеджмент”;
паевым инвестиционным фондом “Открытый Паевой Инвестиционный Фонд смешанных инвестиций
“РЕГИОН Фонд Сбалансированный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “МДС Управление активами”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным ипотечным фондом “ЖИЛИЩНЫЙ” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “МДС Управление активами”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
АО УК “Сберинвест”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Региональный
венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Калужской области”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Региональ‑
ный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Баш‑
кортостан”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “СибиряК”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СибиряК –
Строительный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
КСП Капитал УА ООО
Банк России 23 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым кредитным паевым инвестиционным фондом “Кредитные
технологии”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв
Банк России 23 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвести‑
ций “ВТБ Капитал Структурные инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “Аурум Инвестмент”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвести‑
ций “СЛКТ – Товарные инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “АФТ”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “Альтаир”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “Альфа-Капитал”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Бизнес-недви‑
жимость 01.10”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
ипотечным покрытием, находящимся в доверительном управлении ООО “ФорТрейд”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
“Ипотечные сертификаты участия “Берег мечты”;
“Ипотечные сертификаты участия “Берег моря”;
“Ипотечные сертификаты участия “Инвестиции в будущее”;
“Ипотечные сертификаты участия “Берег луны”.
О соответствии АО НПФ “Альянс” требованиям к участию в системе гарантирования прав
застрахованных лиц
Банк России рассмотрел ходатайство Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд
“Альянс” (лицензия № 415) и вынес положительное заключение о соответствии Фонда требованиям к уча‑
стию в системе гарантирования прав застрахованных лиц, руководствуясь положениями Федерального
закона от 28.12.2013 № 422‑ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного
пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсион‑
ных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений”.
С учетом ранее принятых решений Банком России вынесено положительное заключение о соответ‑
ствии 45 негосударственных пенсионных фондов требованиям к участию в системе гарантирования прав
застрахованных лиц, под управлением которых находится 2012 млрд рублей пенсионных накоплений, что
составляет 99,82% рынка пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов.
Об аннулировании лицензии на осуществление АО “НПФ “ТПП фонд” деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
Банк России приказом от 23.06.2016 № ОД‑2037 аннулировал лицензию на осуществление деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный
Пенсионный Фонд “Торгово-промышленный пенсионный фонд” (ОГРН 1157700001942; ИНН 7703067315).
Основанием для применения крайней меры воздействия послужили нарушения требований Федераль‑
ного закона от 07.05.1998 № 75‑ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” в части неоднократного в
течение года нарушения требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации,
предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в соответствии с которыми осуще‑
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ствляется деятельность фонда на основании лицензии, а также однократного нарушения более чем на 15
рабочих дней сроков представления в Пенсионный фонд Российской Федерации уведомлений, обязан‑
ность представления которых предусмотрена федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в соот‑
ветствии с которыми осуществляется деятельность Фонда на основании лицензии.
В связи с аннулированием лицензии Банк России назначил временную администрацию по управлению
Акционерным обществом “Негосударственный Пенсионный Фонд “Торгово-промышленный пенсионный
фонд” приказом от 23.06.2016 № ОД‑2038.
Банк России возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке,
установленных законодательством Российской Федерации.
О продлении срока прекращения паевого инвестиционного фонда под управлением
ЗАО “УК “ОИФ”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение продлить срок прекращения Открытого паевого ин‑
вестиционного фонда смешанных инвестиций “ОИФ – Сбалансированный” под управлением Закрытого
акционерного общества “Управляющая компания “Объединенные инвестиционные фонды” до 29.07.2016.
О продлении срока прекращения паевого инвестиционного фонда под управлением
ЗАО “ДА Капитал”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение продлить срок прекращения Закрытого паевого инве‑
стиционного фонда недвижимости “ДОМ БУДУЩЕГО” под управлением Закрытого акционерного обще‑
ства “ДА Капитал” до 30.12.2016.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Банчужного Дениса Сергеевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Рос‑
сийской Федерации о ценных бумагах 23 июня 2016 года принял решение аннулировать квалификацион‑
ные аттестаты серии AI‑003 № 013284 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии AIV‑003 № 013280
по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные контроле‑
ру Общества с ограниченной ответственностью “ЯрТрастФинанс” (ИНН 7606090911) Банчужному Денису
Сергеевичу.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Андреевой Светланы Николаевны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Россий‑
ской Федерации о ценных бумагах 23 июня 2016 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии KA № 006122 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в
области финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценны‑
ми бумагами и серии KA № 007417 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации
в области финансового рынка: депозитарная деятельность, выданные единоличному исполнительному
органу Общества с ограниченной ответственностью “ЯрТрастФинанс”(ИНН 7606090911) Андреевой Свет‑
лане Николаевне.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Абдулиной Лилии Георгиевны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Рос‑
сийской Федерации о ценных бумагах 23 июня 2016 года принял решение аннулировать квалификацион‑
ные аттестаты серии AI‑001 № 008439 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AIV‑001 № 008644 по
квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные контролеру
Открытого акционерного общества “Федеральная-Инвестиционная Палата” (ИНН 1001006705) Абдулиной
Лилии Георгиевне.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Загайновой Юлии Сергеевны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Россий‑
ской Федерации о ценных бумагах 23 июня 2016 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии AI‑001 № 006780 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, ди‑
лерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AIV‑001 № 006913 по ква‑
лификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, серии AVI‑001 № 007094 по
квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности специализированных депозитариев ин‑
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вестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”, серии
AV‑001 № 010478 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные
контролеру Открытого акционерного общества “Федеральная-Инвестиционная Палата” (ИНН 1001006705)
Загайновой Юлии Сергеевне.
О прекращении деятельности временной администрации в АО НПФ “Стратегия”
Банк России в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.2 Положения о временной администра‑
ции по управлению негосударственным пенсионным фондом, утвержденного приказом ФСФР России от
03.03.2009 № 09-6/пз-н принял решение прекратить с 16 июня 2016 года деятельность временной ад‑
министрации, назначенной в Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Стратегия”
(ОГРН 1155958020844; ИНН 5902009385).
О назначении временной администрации в ООО “Управляющая Компания “МАГИСТРАЛЬ”
Банк России 22 июня 2016 года принял решение назначить временную администрацию в Общество
с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “МАГИСТРАЛЬ” (ОГРН 1089847242682;
ИНН 7805464819). Основанием для принятия решения послужило неисполнение Управляющей компанией
обязанности по передаче имущества, находящегося в соответствии с договором, заключенным при осу‑
ществлении деятельности на основании лицензии, в соответствии с указанием учредителя доверитель‑
ного управления после аннулирования у него приказом Банка России от 07.10.2015 № ОД‑2686 лицензии
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами от 04.07.2012 № 21-000-1-00899, предусмотрен‑
ной подпунктом 1 пункта 15 статьи 61.2 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвестицион‑
ных фондах”.
АО “Красмаш”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Красноярский машино‑
строительный завод” (Красноярский край), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному
выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55309‑Е‑008D.
АО “Концерн “НПО “Аврора”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн “Научно-произ‑
водственное объединение “Аврора” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки. Допол‑
нительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-04791‑D‑007D.
АО Холдинг ВТБ Капитал
Банк России 23 июня 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества Холдинг ВТБ Капитал
(г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен
государственный регистрационный номер 1-01-80121‑N‑005D.
АО “Росгео”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистра‑
ции отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акцио‑
нерного общества “Росгеология” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-09835‑А‑006D.
АО “Промышленные активы”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества “Промышленные активы” (Республика Татарстан), раз‑
мещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-57429‑D‑001D.
ООО “Интерград”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение об отказе в государственной регистрации выпуска
и регистрации проспекта неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя се‑

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

1 июля 2016

№ 61
(1779)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

рии 02 общества с ограниченной ответственностью “Интерград” (Краснодарский край), размещаемых пу‑
тем открытой подписки.
О регистрации документа ЗАО “ФБ ММВБ”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение зарегистрировать Правила проведения торгов в За‑
крытом акционерном обществе “Фондовая биржа ММВБ”. Часть III. Секция рынка РЕПО (Москва).
Об аннулировании квалификационных аттестатов Имаметдинову Марату Анваровичу
Банк России 22 июня 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
AVII‑002 № 004022 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударствен‑
ных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионно‑
му страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, серии KA № 009610 по квалифика‑
ции “Специалист финансового рынка по специализации в области финансового рынка: деятельность по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами”, серии AA № 016132 по квалификации, соответствующей должности руководи‑
теля или контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или)
доверительное управление ценными бумагами (далее – Аттестаты), выданные контролеру – заместителю
генерального директора Закрытого акционерного общества “Паллада Эссет Менеджмент” Имаметдинову
Марату Анваровичу.
Основанием для аннулирования Аттестатов послужили неоднократные нарушения требований законо‑
дательства Российской Федерации об инвестиционных фондах.
Об аннулировании лицензии на осуществление АО “НПФ “МЕЧЕЛ-ФОНД” деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
Банк России приказом от 22.06.2016 № ОД‑1988 аннулировал лицензию на осуществление деятельно‑
сти по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударствен‑
ный Пенсионный Фонд “МЕЧЕЛ-ФОНД” (ОГРН 1144200001109; ИНН 4214999274).
Основанием для применения крайней меры воздействия послужили нарушения требований Федераль‑
ного закона от 07.05.1998 № 75‑ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (далее – Федеральный
закон № 75‑ФЗ) в части распоряжения средствами пенсионных накоплений с нарушением требований,
предусмотренных Федеральным законом № 75‑ФЗ, а также неоднократного в течение года нарушения
требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренных феде‑
ральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
В связи с аннулированием лицензии Банк России назначил временную администрацию по управлению
Акционерным обществом “Негосударственный Пенсионный Фонд “МЕЧЕЛ-ФОНД” приказом от 22.06.2016
№ ОД‑1989.
Банк России возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке,
установленных законодательством Российской Федерации.
Об аннулировании лицензии на осуществление 1‑й НПФ АО деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
Банк России приказом от 22.06.2016 № ОД‑1990 аннулировал лицензию на осуществление дея‑
тельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Него‑
сударственный пенсионный фонд “Первый национальный пенсионный фонд” (ОГРН 1147799013780;
ИНН 7718002769).
Основанием для применения крайней меры воздействия послужили нарушения требований Федераль‑
ного закона от 07.05.1998 № 75‑ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (далее – Федеральный
закон № 75‑ФЗ) в части распоряжения средствами пенсионных накоплений с нарушением требований,
предусмотренных Федеральным законом № 75‑ФЗ, а также неоднократного в течение года нарушения
требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренных феде‑
ральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
В связи с аннулированием лицензии Банк России назначил временную администрацию по управле‑
нию Акционерным обществом “Негосударственный пенсионный фонд “Первый национальный пенсионный
фонд” приказом от 22.06.2016 № ОД‑1991.
Банк России возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке,
установленных законодательством Российской Федерации.
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Об аннулировании лицензии на осуществление АО “НПФ “Урал ФД” деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
Банк России приказом от 22.06.2016 № ОД‑1983 аннулировал лицензию на осуществление деятельно‑
сти по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударствен‑
ный пенсионный фонд “Уральский финансовый дом” (ОГРН 1155958011329; ИНН 5902002703).
Основанием для применения крайней меры воздействия послужили нарушения требований Федераль‑
ного закона от 07.05.1998 № 75‑ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (далее – Закон № 75‑ФЗ)
в части распоряжения средствами пенсионных накоплений с нарушением требований, предусмотренных
Законом № 75‑ФЗ, а также неоднократного в течение года нарушения требований к распространению,
предоставлению или раскрытию информации, предусмотренных федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В связи с аннулированием лицензии Банк России назначил временную администрацию по управлению
Акционерным обществом “Негосударственный пенсионный фонд “Уральский финансовый дом” приказом
от 22.06.2016 № ОД‑1986.
Банк России возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке,
установленных законодательством Российской Федерации.
Об аннулировании лицензии на осуществление АО “НПФ “ЦЕРИХ” деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
Банк России приказом от 22.06.2016 № ОД‑1992 аннулировал лицензию на осуществление деятельно‑
сти по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударствен‑
ный пенсионный фонд “ЦЕРИХ” (ОГРН 1147799009291; ИНН 7704300638).
Основанием для применения крайней меры воздействия послужили нарушения требований Федераль‑
ного закона от 07.05.1998 № 75‑ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (далее – Федеральный
закон № 75‑ФЗ) в части распоряжения средствами пенсионных накоплений с нарушением требований,
предусмотренных Федеральным законом № 75‑ФЗ, а также неоднократного в течение года нарушения
требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренных феде‑
ральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
В связи с аннулированием лицензии Банк России назначил временную администрацию по управле‑
нию Акционерным обществом “Негосударственный пенсионный фонд “ЦЕРИХ” приказом от 22.06.2016
№ ОД‑1993.
Банк России возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке,
установленных законодательством Российской Федерации.
Об аннулировании лицензии на осуществление АО “НПФ Металлургов” деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
Банк России приказом от 22.06.2016 № ОД‑1979 аннулировал лицензию на осуществление деятельно‑
сти по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударствен‑
ный пенсионный фонд металлургов” (ОГРН 1147799010974; ИНН 7736129662).
Основанием для применения крайней меры воздействия послужили нарушения требований Федераль‑
ного закона от 07.05.1998 № 75‑ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” в части неоднократного
в течение года нарушения требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации,
предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовы‑
ми актами Российской Федерации.
В связи с аннулированием лицензии Банк России назначил временную администрацию по управлению
Акционерным обществом “Негосударственный пенсионный фонд металлургов” приказом от 22.06.2016
№ ОД‑1981.
Банк России возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке,
установленных законодательством Российской Федерации.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Мезенцеву Олегу Владимировичу
Банк России 22 июня 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
AV‑003 № 011465 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фон‑
дами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии AI‑003
№ 010301 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами” (далее – Аттестаты), выданные генеральному директору
Закрытого акционерного общества “Паллада Эссет Менеджмент” Мезенцеву Олегу Владимировичу.
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Основанием для аннулирования Аттестатов послужили неоднократные нарушения требований законо‑
дательства Российской Федерации об инвестиционных фондах.
Об аннулировании лицензии ЗАО “Паллада”
Банк России 22 июня 2016 года года в связи с неоднократным нарушением требований законодатель‑
ства Российской Федерации об инвестиционных фондах принял решение аннулировать лицензию на осу‑
ществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фон‑
дами и негосударственными пенсионными фондами от 08.08.1996 № 21-000-1-00006, предоставленную
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Закрытому акционерному обществу “Паллада Эссет Ме‑
неджмент” (далее – Общество).
Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России при осуществле‑
нии деятельности на основании лицензии управляющей компании, однократно не исполнило предпи‑
сание Банка России о запрете на проведение части операций, неоднократно в течение года нарушало
требования к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренной феде‑
ральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе норма‑
тивными актами Банка России, при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей
компании.
Об освобождении ОАО “ТФК-Финанс” от обязанности по раскрытию информации
Банк России 23 июня 2016 года принял решение освободить Открытое акционерное общество “ТФК‑Фи‑
нанс” (далее – Общество) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со стать‑
ей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг”.
Решение Банка России об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию в соот‑
ветствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” вступает в
силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наиме‑
новании Общества, в котором отсутствует указание на его публичный статус.
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “Социальный Мир”
Банк России 22 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Ак‑
ционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Социальный Мир” (г. Челябинск, Челябин‑
ская обл.), в связи с изменением места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ
24 июня 2016

о подписании соглашения о создании
представительства Банка России в Пекине

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) и Народный банк Китая (НБК) подписали со‑
глашение о создании представительства Банка России в Пекине. Это первое представительство Банка
России за рубежом и восьмое, созданное иностранными центральными банками в Китае. Создание пред‑
ставительства Банка России в Китае будет способствовать дальнейшему укреплению взаимодействия
между НБК и Банком России, а также развитию двустороннего сотрудничества в финансовой сфере и
расширению торгово-экономических отношений.

ИНФОРМАЦИЯ
24 июня 2016

о подписании Народным банком Китая
и Банком России Меморандума о взаимопонимании
в сфере противодействия отмыванию денег
и финансированию терроризма

Меморандум о взаимопонимании между Народным банком Китая и Банком России в сфере проти‑
водействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) подписали в Пекине 24 июня
2016 года заместитель Председателя Народного банка Китая Го Цинпин и заместитель Председателя
Банка России Д.Г. Скобелкин.
Документ направлен на укрепление сотрудничества двух надзорных органов и определяет параме‑
тры их взаимодействия при осуществлении контроля за соблюдением требований “антиотмывочного”
законодательства поднадзорными материнскими организациями, имеющими трансграничные учре‑
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ждения на территории России и Китая, а также трансграничными учреждениями, находящимися под их
юрисдикциями.
Стороны договорились о сотрудничестве при проведении инспекционных проверок в стране пребыва‑
ния трансграничного учреждения. Кроме того, меморандум предусматривает обмен информацией, прове‑
дение взаимных консультаций и обучение специалистов надзорных органов двух стран.
Данный документ соответствует международным стандартам в сфере ПОД/ФТ.

ИНФОРМАЦИЯ
24 июня 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “Евро-Деньги”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрокредитной компании “Евро-Деньги” (г. Мурманск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “ВАШ ВЫБОР”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрокредитной компании “ВАШ ВЫБОР” (Костромская обл., г. Шарья).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “ДОМИНАНТ-ФИНАНС”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью – микрокредитной компании “ДОМИНАНТ-ФИНАНС” (г. Волгоград).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “Займи!”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрокредитной компании “Займи!” (г. Благовещенск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МКП Скорая финансовая помощь”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрокредитная компания Скорая финансовая помощь” (г. Красноярск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “Копеечка”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью (микрокредитная компания) “Копеечка” (г. Майкоп).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ЧЗ”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТ‑
НОЙ КОМПАНИИ “ЧЕСТНЫЙ ЗАЙМ” (г. Санкт-Петербург).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ВЗАЙМЫНН”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “ВЗАЙМЫНН” (г. Нижний Новгород).
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Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Карпе дием”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Карпе дием” (г. Мурманск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Финансовая Помощь № 1”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Финансовая Помощь № 1” (г. Кострома).
О выдаче дубликата свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций Микрофинансовой организации ООО “Русский Партнер”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение выдать дубликат свидетельства о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрофинансовой орга‑
низации обществу с ограниченной ответственностью “Русский Партнер” (г. Чебоксары).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “АГЕНТСТВО ДФ”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
“АГЕНТСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ” (г. Санкт-Петербург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Финансовый компас”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Финан‑
совый компас” (г. Санкт-Петербург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания “Гринталь”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Грин‑
таль” (г. Санкт-Петербург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ТОТАЛ ИНВЕСТ”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
“ТОТАЛ ИНВЕСТ” (г. Санкт-Петербург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Глобэкс Групп”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Гло‑
бэкс Групп” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Квик Хэлп”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Квик
Хэлп” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Фидуция”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Фиду‑
ция” (г. Москва).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Мигомденьги – Подольск”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Мигом‑
деньги – Подольск” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
о МКК “ФРБ” СМР
Банк России 23 июня 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения о Микрокредитной компании “Фонд развития бизнеса” Саткинского муниципально‑
го района (Челябинская обл., г. Сатка).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об АО “ГФСО”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Акционерном обществе Микрокредитной компании “Гарантийный фонд Самар‑
ской области” (г. Самара).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об АНМКК СМП “Деловой Двор”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Автономной некоммерческой микрокредитной компании содействия малому
предпринимательству “Деловой Двор” (Ростовская обл., г. Гуково).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “РЦ “СОГЛАСИЕ”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Рас‑
четный центр “СОГЛАСИЕ” (г. Пермь).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания “ТопКом Финанс”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Топ‑
Ком Финанс” (г. Пермь).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “СибФинанс”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Сиб‑
Финанс” (г. Новосибирск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “СК44”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Спаса‑
тельный Круг 44” (Костромская обл., Нерехтский р-н, г. Нерехта).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Донская казна”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Дон‑
ская казна” (Волгоградская обл., Калачевский р-н, г. Калач-на-Дону).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Кодекс Центр”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Кодекс
Центр” (Архангельская обл., г. Коряжма).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “АрхЛидерЗайм”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “АрхЛи‑
дерЗайм” (г. Архангельск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Виннер”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Вин‑
нер” (Краснодарский край, г. Курганинск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МК “ДАЙМОНД+КАПИТАЛ”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ДАЙМОНД+КАПИТАЛ” (Чеченская Республика, Шалинский р-н, с. Герменчук).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “33 квартал”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“33 квартал” (г. Казань).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Сахафинанс”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Саха‑
финанс” (Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус, с. Сунтар).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Региональные инвестиции”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Регио‑
нальные инвестиции” (Республика Башкортостан, Благовещенский р-н, г. Благовещенск).
АО “ГНЦ РФ – ФЭИ”
Банк России 24 июня 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный науч‑
ный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского” (Калуж‑
ская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен
государственный регистрационный номер 1-01-83134‑Н‑003D.
Об отказе в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “Паллада”
Банк России 24 июня 2016 года принял решение отказать в регистрации изменений и дополнений в
правила доверительного управления Закрытым кредитным паевым инвестиционным фондом “Паллада –
Тендерный кредит”.

ИНФОРМАЦИЯ

об изменении нормативов обязательных резервов1

27 июня 2016
Банк России с 1 августа 2016 года повышает на 0,75 процентного пункта нормативы обязательных
резервов по обязательствам кредитных организаций в валюте Российской Федерации и в иностранной
1

Соответствующий нормативный акт Банка России опубликован в разделе “Официальные документы”.
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валюте. Данная мера позволит частично абсорбировать приток ликвидности, связанный с финансирова‑
нием дефицита федерального бюджета за счет средств Резервного фонда, а также будет способствовать
дестимулированию роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций.
С 1 августа 2016 года установлены следующие нормативы обязательных резервов:
– перед юридическими лицами – нерезидентами в валюте Российской Федерации – 5,0%;
– перед юридическими лицами – нерезидентами в иностранной валюте – 7,0%;
– перед физическими лицами в валюте Российской Федерации – 5,0%;
– перед физическими лицами в иностранной валюте – 6,0%;
– по иным обязательствам в валюте Российской Федерации – 5,0%;
– по иным обязательствам в иностранной валюте – 7,0%.
Установленные нормативы применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов
кредитных организаций за отчетный период с 1 августа по 1 сентября 2016 года. Коэффициент усреднения
обязательных резервов, используемый кредитными организациями для расчета усредненной величины
обязательных резервов, сохранен без изменений.

ИНФОРМАЦИЯ
27 июня 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об отказе в регистрации изменений в Страховые правила ЗАО “НПФ “УРАЛСИБ”
Банк России 23 июня 2016 года принял решение отказать в регистрации изменений в Страховые пра‑
вила Закрытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “УРАЛСИБ” (г. Москва).
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
24 июня 2016 года

№ ОД‑2047

ПРИКАЗ
О прекращении исполнения государственной корпорацией
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации
по управлению банком Публичное акционерное общество
“Балтийский Инвестиционный Банк” ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
(г. Санкт-Петербург)
В связи с окончанием срока исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество
“Балтийский Инвестиционный Банк” ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК” (г. Санкт-Петербург) (регистрационный но‑
мер Банка России 3176, дата регистрации – 13.12.1994)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 25 июня 2016 года исполнение функций временной администрации банка Публичное
акционерное общество “Балтийский Инвестиционный Банк”, возложенных на государственную корпора‑
цию “Агентство по страхованию вкладов” приказом Банка России от 24.12.2015 № ОД‑3701 “О возложении
на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администра‑
ции по управлению банком Публичное акционерное общество “Балтийский Инвестиционный Банк” ПАО
“БАЛТИНВЕСТБАНК” (г. Санкт-Петербург)”.
2. Прекращение исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функ‑
ций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество “Балтийский
Инвестиционный Банк” осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 09.11.2005 № 279‑П
“О временной администрации по управлению кредитной организацией”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
5. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
(Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) банка Публичное акционерное
общество “Балтийский Инвестиционный Банк” согласно приложению к приказу (направляется только в
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) о пре‑
кращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций вре‑
менной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество “Балтийский Инвести‑
ционный Банк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД‑2050

ПРИКАЗ
О прекращении исполнения государственной корпорацией
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации
по управлению банком Публичное акционерное общество
“Краснодарский краевой инвестиционный банк” ПАО “Крайинвестбанк”
(г. Краснодар)
В связи с окончанием срока исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество
“Краснодарский краевой инвестиционный банк” ПАО “Крайинвестбанк” (г. Краснодар) (регистрационный
номер Банка России 3360, дата регистрации – 14.02.2001)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 26 июня 2016 года исполнение функций временной администрации банка Публичное
акционерное общество “Краснодарский краевой инвестиционный банк”, возложенных на государствен‑
ную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” приказом Банка России от 25.12.2015 № ОД‑3744
“О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функций временной
администрации по управлению банком Открытое акционерное общество “Краснодарский краевой инве‑
стиционный банк” ОАО “Крайинвестбанк” (г. Краснодар)”.
2. Прекращение исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функ‑
ций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество “Краснодарский
краевой инвестиционный банк” осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 09.11.2005
№ 279‑П “О временной администрации по управлению кредитной организацией”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
5. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
(Тяжельникова Л.А.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) банка Публичное акционерное обще‑
ство “Краснодарский краевой инвестиционный банк” согласно приложению к приказу (направляется толь‑
ко в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций)
о прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций
временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество “Краснодарский
краевой инвестиционный банк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

25 июня 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑2051

ПРИКАЗ
О возложении на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации
по управлению банком Публичное акционерное общество
“Краснодарский краевой инвестиционный банк” ПАО “Крайинвестбанк”
(г. Краснодар)
В соответствии с частью 6 пункта 1 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить с 26 июня 2016 года на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”
(далее – Агентство) функции временной администрации по управлению банком Публичное акционерное
общество “Краснодарский краевой инвестиционный банк” (г. Краснодар) (регистрационный номер Банка
России 3360, дата регистрации – 14.02.2001) сроком на шесть месяцев.
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2. В соответствии с частями 2 и 3 статьи 18934 Федерального закона “О несостоятельности (банкрот‑
стве)” приостановить на период деятельности временной администрации по управлению банком Публич‑
ное акционерное общество “Краснодарский краевой инвестиционный банк” полномочия органов управле‑
ния банка Публичное акционерное общество “Краснодарский краевой инвестиционный банк”, связанные
с принятием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции федеральными законами и учредитель‑
ными документами банка Публичное акционерное общество “Краснодарский краевой инвестиционный
банк”, права учредителей (участников) банка Публичное акционерное общество “Краснодарский краевой
инвестиционный банк”, связанные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв обще‑
го собрания акционеров (участников) банка Публичное акционерное общество “Краснодарский краевой
инвестиционный банк”.
3. Установить, что временная администрация по управлению банком Публичное акционерное общество
“Краснодарский краевой инвестиционный банк” осуществляет функции, предусмотренные статьей 18934
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и обладает полномочиями в соответствии со
статьей 18931 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России.
4. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной тер‑
ритории.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия.
6. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) банка Публичное ак‑
ционерное общество “Краснодарский краевой инвестиционный банк” согласно приложению к приказу (на‑
правляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России) о возложении на Агентство функций временной администрации по управле‑
нию банком Публичное акционерное общество “Краснодарский краевой инвестиционный банк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

временной администрации по управлению
АО КБ “МБР-банк”

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК
 ЕКОНСТРУКЦИИ” (Акционерное общество) АО КБ “МБР-банк” извещает кредиторов о возможности
Р
предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)” по адресу: 115184, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 59, стр. 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Динамичные Системы” (Обще‑
ство с ограниченной ответственностью) КБ “ДС-Банк” (ООО) уведомляет, что Определением Арбитраж‑
ного суда города Москвы от 10 июня 2016 года № А40-118636/16-4-127Б принято заявление о при‑
знании Коммерческого Банка “Динамичные Системы” (Общество с ограниченной ответственностью)
банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АО “ЕвроАксис Банк”

Временная администрация по управлению Акционерным коммерческим банком “ЕвроАксис Банк” (Ак‑
ционерное общество) АО “ЕвроАксис Банк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города
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Москвы от 14 июня 2016 года № А40-127725/16-88-170“Б” принято заявление о признании Акционерного
коммерческого банка “ЕвроАксис Банк” (Акционерное общество) банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО “Промрегионбанк”

Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью “Промыш‑
ленный региональный банк” ООО “Промрегионбанк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда
города Москвы от 14 июня 2016 года № А40-127632/16-174-113 принято заявление о признании Общества
с ограниченной ответственностью “Промышленный региональный банк” банкротом.

1 июля 2016

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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о финансовом состоянии КБ “ДС-Банк” (ООО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 28 апреля 2016 года
Кредитной организации: Коммерческий Банк “Динамичные Системы”
(Общество с ограниченной ответственностью)
КБ “ДС-Банк” (ООО)
Почтовый адрес: 109544, г. Москва, ул. Рогожский Вал, 6, корп. 2

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, 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 КБ “ДС-Банк” (ООО)

43 758
620 131
6 900
17 679
0
457 336
0
0
0
0
0
9 683
0
9 957
1 158 544

15 229
42 460
6 900
7 961
0
7 521
0
0
0
0
0
8 438
0
9 957
91 566

0
0
816 648
18
0
10 008
0
810
10 059

0
0
816 648
18
0
10 008
0
810
10 059

985
838 510

985
838 510

196 000
0
29 400
0

196 000
0
29 400
0

0
0
0
0
0
102 666
–8 032
320 034

0
0
0
0
0
102 666
–1 075 010
–746 944

10 037
16 149
0

10 037
16 149
0

И.А. Шагова
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

о финансовом состоянии АО “ЕвроАксис Банк”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 27 мая 2016 года
Кредитной организации: Акционерный коммерческий банк “ЕвроАксис Банк” (Акционерное общество)
АО “ЕвроАксис Банк”
Почтовый адрес: 123104, г. Москва, Спиридоньевский пер., 17, стр. 1

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, 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 АО “ЕвроАксис Банк”

2 700
38 514
38 514
1 971
0
460 018
351
0
0
661
0
362 392
0
5 298
871 905

2 700
38 514
38 514
1 971
0
14 103
351
0
0
661
0
362 392
0
2 673
423 365

0
616 928
271 430
18 237
0
99 489
0
61 162
10 533

0
616 928
271 430
18 237
0
99 489
0
61 162
10 533

82 653
1 142 195

82 653
1 142 195

281 537
0
31 650
42 231

281 537
0
31 650
42 231

0
286 368
0
0
0
379 627
–1 291 703
–270 290

0
286 368
0
0
0
379 627
–1 740 243
–718 830

10 732
668 509
266 470

10 732
668 509
266 470

А.С. Быков
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

о финансовом состоянии ООО “Промрегионбанк”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 30 мая 2016 года
Кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью
“Промышленный региональный банк”
ООО “Промрегионбанк”
Почтовый адрес: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 29

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, 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 “Промрегионбанк”

2 947
107 947
53 618
93
0
2 924 394
1 762 030
0
0
47
0
269 011
296 549
164 509
5 527 527

2 942
107 947
53 618
198
0
91 704
1 205 740
0
0
47
0
159 339
190 120
79 264
1 837 301

0
170
6 612 488
3 659 612
0
0
0
441
412 325

0
170
6 612 488
3 656 612
0
0
0
441
412 325

1 973
7 027 397

1 973
7 027 397

625 000
0
0
0

625 000
0
0
0

26
43 815
0
0
0
–85 722
–2 082 989
–1 499 870

26
43 815
0
0
0
–85 722
–5 773 215
–5 190 096

91 260
6 361
0

91 260
6 361
0

Н.В. Помогина
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

о банкротстве Банка “Богородский” (ООО)

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 31 мая 2016 года по делу № А43-8925/2016
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Богородский” Банк “Богородский” (ООО)
(ОГРН 1025200000077; ИНН 5245004890, адрес регистрации: 607600, Нижегородская обл., г. Богородск,
ул. Ленина, 185) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное произ‑
водство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 30 мая
2017 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 443030, г. Самара, ул. Вило‑
новская, 138.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – 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 одновремен‑
но 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 требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты 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 Банке “Богородский” (ООО), предлагается обра‑
титься за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 443030, г. Самара,
ул. Вилоновская, 138.
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 ОАО КБ “МВКБ”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 30 мая 2016 года по делу № А40-75888/16-174-113 Открытое
акционерное общество Коммерческий Банк “Мосводоканалбанк” ОАО КБ “МВКБ” (ОГРН 1027744003100;
ИНН 7744002797, адрес регистрации: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., 23, стр. 2) признано несостоя‑
тельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 29 мая
2017 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
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Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – 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 одновремен‑
но 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 требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего 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 на‑
личии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе
конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ОАО КБ “МВКБ”, предлагается обратиться за
его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 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 АО АКБ “Стелла-Банк”

Решением Арбитражного суда Ростовской области, резолютивная часть которого объявлена 2 июня
2016 года, по делу № А53-11457/2016 Акционерный коммерческий банк “Стелла-Банк” (акционерное
общество) АО АКБ “Стелла-Банк” (ОГРН 1026100001938; ИНН 6166016158, адрес регистрации: 344022,
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 188а) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него
открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банк‑
ротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 1 июня
2017 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 344011, Ростовская обл., г. Ро‑
стов-на-Дону, Халтуринский пер., 99. Также требования кредиторов можно направить по адресу: 127055,
г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – 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 одновремен‑
но 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 требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АО АКБ “Стелла-Банк”, предлагается обратиться
за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 344011, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, Халтуринский пер., 99.
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 АКБ “КРОССИНВЕСТБАНК” (ОАО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 08 июня 2016 года по делу № А40-103084/16-123-102Б Ак‑
ционерный Коммерческий Банк “КРОССИНВЕСТБАНК” (открытое акционерное общество) АКБ “КРОСС‑
ИНВЕСТБАНК” (ОАО) (ОГРН 1027700546895; ИНН 7710008416, адрес регистрации: 117105, г. Москва,
Новоданиловская наб., 4а) 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 страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 5 июня
2017 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – 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 одновремен‑
но 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 требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты 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 АКБ “КРОССИНВЕСТБАНК” (ОАО), предлагается
обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Мо‑
сква, 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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о прекращении деятельности
ПАО КБ “КЕДР” (г. Красноярск),
ПАО “БИНБАНК Смоленск” (г. Смоленск)
и ПАО “БИНБАНК Сургут” (Тюменская обл., г. Сургут)
в результате реорганизации в форме присоединения
к ПАО “БИНБАНК” (г. Москва)

I. По сообщению Управления ФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических
лиц внесены следующие записи:
– о прекращении деятельности Публичного акционерного общества коммерческого банка “КЕДР” ПАО КБ
“КЕДР” (№ 1574, г. Красноярск) (основной государственный регистрационный номер 1022400000655)
от 10 июня 2016 года за № 2167700209807;
– о прекращении деятельности Публичного акционерного общества “БИНБАНК Смоленск” ПАО
“БИНБАНК Смоленск” (№ 1957, г. Смоленск) (основной государственный регистрационный номер
1026700000073) от 17 июня 2016 года за № 2167700218497;
– о прекращении деятельности Публичного акционерного общества “БИНБАНК Сургут” ПАО “БИНБАНК
Сургут” (№ 1701, Тюменская обл., г. Сургут) (основной государственный регистрационный номер
1028600002749) от 17 июня 2016 года за № 2167700218574 –
в результате их реорганизации в форме присоединения к Публичному Акционерному Обществу
“БИНБАНК” ПАО “БИНБАНК” (№ 2562, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер
1027700159442).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций вне‑
сены записи о прекращении с 10 июня 2016 года деятельности ПАО КБ “КЕДР” (№ 1574, г. Красноярск)
и о прекращении с 17 июня 2016 года деятельности ПАО “БИНБАНК Смоленск” (1957, г. Смоленск) и
ПАО “БИНБАНК Сургут” (№ 1701, Тюменская обл., г. Сургут).
II. На базе Греческого филиала ПАО КБ “КЕДР” открыт Греческий филиал ПАО “БИНБАНК” (порядко‑
вый номер 2562/37).
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СООБЩЕНИЕ

о проведении торгов посредством
публичного предложения имуществом
Негосударственного пенсионного фонда
“Генеральный Пенсионный Фонд”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4,
адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся на основании реше‑
ния Арбитражного суда Московской области от 18 февраля 2014 года по делу № А41-67259/2013 конкурсным
управляющим (ликвидатором) Негосударственным пенсионным фондом “Генеральный Пенсионный Фонд”
(НПФ “Генеральный Пенсионный Фонд”, адрес регистрации: 143969, Московская обл., г. Реутов, Юбилей‑
ный пр., д. 54, ИНН 7809023822, ОГРН 1027801525971) (далее – финансовая организация), проводит элек‑
тронные торги имуществом финансовой организации посредством публичного предложения (далее – Торги).
Предметом Торгов является следующее имущество:
(в скобках указана в т.ч. сумма долга, номинальная стоимость ценной бумаги) – начальная цена продажи лота
Права требования к юридическим лицам:
Лот 1 – Московский залоговый банк АКБ (ЗАО), ИНН 7736008918 (8 278 852,93 руб.) – 2 812 572,97 руб.
Лот 2 – Славянский Банк АКБ (ЗАО), ИНН 7722061076 (1 334 721,86 руб.) – 444 462,38 руб.
Инвестиционные паи:
Лот 3 – Паи ЗПИФ “Земельный” под управлением ООО УК “Максимум” (22 238 шт.), регистрационный
номер 1808-94197983 – 1 365 188,72 руб.
Векселя:
Лот 4 – Вексель ООО “Мир товаров”, ИНН 7715817932, простой, вексельная сумма 10 000 000,00 руб.,
серия МТ № 000171, срок погашения 05.10.2017, г. Москва – 3 330 000,00 руб.
Лот 5 – Вексель ООО “Мир товаров”, ИНН 7715817932, простой, вексельная сумма 10 000 000,00 руб.,
серия МТ № 000172, срок погашения 05.10.2017, г. Москва – 3 330 000,00 руб.
Лот 6 – Вексель ООО “ЦентрСтрой”, ИНН 7718926552, простой, вексельная сумма 120 000,00 руб., се‑
рия ЦС № 000232, срок погашения 18.07.2015, г. Москва – 39 960,00 руб.
Лот 7 – Вексель ООО “ЦентрСтрой”, ИНН 7718926552, простой, вексельная сумма 120 000,00 руб., се‑
рия ЦС № 000233, срок погашения 18.07.2015, г. Москва – 39 960,00 руб.
Лот 8 – Вексель ООО “ЦентрСтрой”, ИНН 7718926552, простой, вексельная сумма 120 000,00 руб., се‑
рия ЦС № 000234, срок погашения 18.07.2015, г. Москва – 39 960,00 руб.
Лот 9 – Вексель ООО “ЦентрСтрой”, ИНН 7718926552, простой, вексельная сумма 110 000,00 руб., се‑
рия ЦС № 000236, срок погашения 18.07.2015, г. Москва – 36 630,00 руб.
Лот 10 – Вексель ООО “ЦентрСтрой”, ИНН 7718926552, простой, вексельная сумма 110 000,00 руб.,
серия ЦС № 000237, срок погашения 18.07.2015, г. Москва – 36 630,00 руб.
Лот 11 – Вексель ООО “ЦентрСтрой”, ИНН 7718926552, простой, вексельная сумма 110 000,00 руб.,
серия ЦС № 000238, срок погашения 18.07.2015, г. Москва – 36 630,00 руб.
Лот 12 – Вексель ООО “ЦентрСтрой”, ИНН 7718926552, простой, вексельная сумма 110 000,00 руб.,
серия ЦС № 000239, срок погашения 18.07.2015, г. Москва – 36 630,00 руб.
Лот 13 – Вексель ООО “ЦентрСтрой”, ИНН 7718926552, простой, вексельная сумма 2 955 000,00 руб.,
серия ЦС № 000240, срок погашения 18.07.2015, г. Москва – 984 015,00 руб.
Цена продажи лотов 1–3 за вычетом внесенного ранее задатка вносится на счет для зачисления
средств, составляющих пенсионные резервы.
Цена продажи лотов 4–13 за вычетом внесенного ранее задатка вносится на счет для зачисления
средств, составляющих конкурсную массу.
С подробной информацией о составе лотов финансовой организации можно ознакомиться на сайтах
Организатора торгов www.torgiasv.ru, также www.asv.org.ru в разделах “Ликвидация НПФ” и “Продажа иму‑
щества”.
Торги будут проведены на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru в 14.00 часов по мо‑
сковскому времени с 17 августа 2016 года по 12 октября 2016 года.
Оператор электронной площадки ООО “Сатурн” – www.seltim.ru (далее – Оператор) обеспечивает про‑
ведение Торгов.
Заявки на участие в Торгах принимаются Оператором с 00.00 часов по московскому времени 13 июля
2016 года. Прием заявок на участие в Торгах и задатков прекращается в 14.00 часов по московскому
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времени за 5 (пять) календарных дней до даты окончания соответствующего периода понижения цены
продажи лотов.
Начальные цены продажи лотов устанавливаются следующие:
Для лотов 1–2, 4–13:
с 17 августа 2016 года по 24 августа 2016 года – в размере начальной цены продажи лотов;
с 25 августа 2016 года по 31 августа 2016 года – в размере 90,00% от начальной цены продажи лотов;
с 1 сентября 2016 года по 7 сентября 2016 года – в размере 80,00% от начальной цены продажи лотов;
с 8 сентября 2016 года по 14 сентября 2016 года – в размере 70,00% от начальной цены продажи лотов;
с 15 сентября 2016 года по 21 сентября 2016 года – в размере 60,00% от начальной цены продажи лотов;
с 22 сентября 2016 года по 28 сентября 2016 года – в размере 50,00% от начальной цены продажи лотов;
с 29 сентября 2016 года по 5 октября 2016 года – в размере 40,00% от начальной цены продажи лотов;
с 6 октября 2016 года по 12 октября 2016 года – в размере 30,00% от начальной цены продажи лотов.
Для лота 3:
с 17 августа 2016 года по 24 августа 2016 года – в размере начальной цены продажи лотов;
с 25 августа 2016 года по 31 августа 2016 года – в размере 89,00% от начальной цены продажи лотов;
с 1 сентября 2016 года по 7 сентября 2016 года – в размере 78,00% от начальной цены продажи лотов;
с 8 сентября 2016 года по 14 сентября 2016 года – в размере 67,00% от начальной цены продажи лотов;
с 15 сентября 2016 года по 21 сентября 2016 года – в размере 56,00% от начальной цены продажи лотов;
с 22 сентября 2016 года по 28 сентября 2016 года – в размере 45,00% от начальной цены продажи лотов;
с 29 сентября 2016 года по 5 октября 2016 года – в размере 34,00% от начальной цены продажи лотов;
с 6 октября 2016 года по 12 октября 2016 года – в размере 23,00% от начальной цены продажи лотов.
К участию в Торгах допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель), зарегистриро‑
ванные в установленном порядке на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru. Для участия в
Торгах Заявитель представляет Оператору заявку на участие в Торгах.
Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязательство Заявителя соблюдать требования,
указанные в сообщении о проведении Торгов; действительную на день представления заявки на уча‑
стие в Торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельство‑
ванную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица); действительную на
день представления заявки на участие в Торгах выписку из Единого государственного реестра ин‑
дивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой
выписки (для индивидуального предпринимателя); копию документа, удостоверяющего личность (для
физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу‑
дарственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица); копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки,
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ‑
лено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического
лица и если для участника Торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве
задатка является крупной сделкой; фирменное наименование (наименование), сведения об организа‑
ционно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер кон‑
тактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии
документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему (ликвидатору) и о характере этой заинтересованности; предложение о цене приобре‑
тения имущества финансовой организации; сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного
управляющего (ликвидатора); сведения о банковских реквизитах Заявителя для возврата ему задатка
(желательно).
Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный элек‑
тронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоя‑
щем сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток путем перечисления
денежных средств на счет Организатора торгов для зачисления задатков: получатель платежа – государ‑
ственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчетный
счет 40503810845250002051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении
платежа необходимо указывать: “для зачисления на субсчет 76/010-7”, наименование финансовой орга‑
низации, наименование Заявителя, период проведения Торгов, за участие в которых вносится задаток,
номер лота. Заявитель вправе направить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления
подписанного договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем считается
акцептом размещенного на электронной площадке договора о внесении задатка.
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Задаток за участие в Торгах составляет 10 (десять) процентов от начальной цены лота на периоде. Да‑
той внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка,
на счет Организатора торгов.
С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов (далее – Договор), и договором о внесении за‑
датка можно ознакомиться на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах не позднее окончания срока пода‑
чи заявок на участие в Торгах, направив об этом уведомление Оператору.
Организатор торгов рассматривает предоставленные Заявителями Оператору заявки с приложенными
к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок, уста‑
новленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или отказе в допуске
Заявителя к участию в Торгах. Заявители, допущенные к участию в Торгах, признаются участниками Тор‑
гов (далее – Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании их Участника‑
ми или об отказе в признании их Участниками.
Победителем Торгов (далее – Победитель) признается Участник, который представил в установленный
срок заявку на участие в Торгах, содержащую предложение о цене имущества финансовой организации,
но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения
Торгов, при отсутствии предложений других Участников.
В случае, если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие различ‑
ные предложения о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи иму‑
щества, установленной для определенного периода проведения Торгов, право приобретения имущества
принадлежит Участнику, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае, если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие рав‑
ные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной
для определенного периода проведения Торгов, право приобретения имущества принадлежит Участнику,
который первым представил в установленный срок заявку на участие в Торгах.
С даты определения Победителя по каждому лоту прием заявок по соответствующему лоту прекраща‑
ется. Протокол о результатах проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, размещается на
электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru.
Организатор торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения
Торгов направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах,
предложение заключить Договор с приложением проекта Договора.
Победитель обязан в течение 5 (пяти) дней с даты направления на адрес его электронной почты, ука‑
занный в заявке на участие в Торгах, предложения заключить Договор и проекта Договора подписать
Договор и не позднее 2 (двух) дней с даты подписания направить его Организатору торгов. О факте под‑
писания Договора Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно уведомить Ор‑
ганизатора торгов. Неподписание Договора в течение 5 (пяти) дней с даты его направления Победителю
означает отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора.
Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота.
Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора опре‑
деленную на Торгах цену продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следующим реквизитам:
получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, ИНН 7708514824,
КПП 775001001, в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000:
1. № 40503810045250006051 – для зачисления средств, составляющих конкурсную массу;
2. № 40503810745250005051 – для зачисления средств, составляющих пенсионные резервы.
В назначении платежа необходимо указывать номер счета:
1. № 76/13-3-001 – для зачисления средств, составляющих конкурсную массу;
2. № 76/13-2-001 – для зачисления средств, составляющих пенсионные резервы.
В назначении платежа необходимо указывать наименование финансовой организации и Победителя,
реквизиты Договора, номер лота и период проведения Торгов. В случае, если Победитель не исполнит
свои обязательства, указанные в настоящем сообщении, Организатор торгов и продавец освобождаются
от всех обязательств, связанных с проведением Торгов, с заключением Договора, внесенный Победите‑
лем задаток ему не возвращается, а Торги признаются несостоявшимися.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов не позднее чем за 3 (три) дня до даты
подведения итогов Торгов.
Информацию об ознакомлении с имуществом финансовой организации можно получить у Организа‑
тора торгов с 09.00 по 18.00 часов по адресу: г. Москва, ул. 5‑я Ямского Поля, д. 5, стр. 1; конт. тел.
+7 (495) 725-31-33, доб. 34-16.
Контакты Оператора ООО “Сатурн” – www.seltim.ru, 115522, г. Москва, Пролетарский пр-т, д. 17, корп. 1,
пом. 2, тел. +7 (495) 648-62-76, факс +7 (495) 641-53-70.
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
17–24 июня 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

20.06.2016
10,01
10,13
10,27
10,33
10,49
10,52

21.06.2016
9,99
10,15
10,26
10,37
10,24
10,67

Дата
22.06.2016
10,06
10,25
10,32
10,35
10,51
10,52

23.06.2016
9,99
10,16
10,15
10,34
10,39
10,32

24.06.2016
10,04
10,08
10,08
10,31
10,21
9,90

Средняя за период
значение
изменение1
10,02
–0,10
10,15
–0,05
10,22
–0,03
10,34
–0,17
10,37
–0,09
10,39
–0,29

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

20.06.2016
10,64
10,86
11,19
11,59
11,51
11,79

21.06.2016
10,66
10,90
11,32
11,67
10,99
12,15

Дата
22.06.2016
10,68
11,05
11,43
11,62
11,73
11,79

23.06.2016
10,66
10,96
11,24
11,58
11,75
11,50

24.06.2016
10,59
10,73
10,93
11,33
11,53
10,64

Средняя за период
значение
изменение1
10,65
–0,16
10,90
–0,09
11,22
–0,07
11,56
–0,17
11,50
–0,12
11,57
–0,35

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

17.06.2016
10,42
10,31
12,66

20.06.2016
10,41
10,37

Дата
21.06.2016
10,31
10,44
11,00

22.06.2016
10,29
10,63

23.06.2016
10,20
11,63

Средняя за период
значение
изменение2
10,33
–0,23
10,68
–0,30
11,83
0,56

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

17.06.2016
10,27

20.06.2016
10,35

Дата
21.06.2016
10,21
10,30

22.06.2016
10,20

23.06.2016
10,05

Средняя за период
значение
изменение2
10,22
–0,15
10,30
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

17.06.2016
10,59

20.06.2016
10,59

13,50

Дата
21.06.2016
10,50

22.06.2016
10,45
11,03

23.06.2016
10,39

Средняя за период
значение
изменение2
10,50
–0,12
11,03
0,23
13,50

По сравнению с периодом с 14.06.2016 по 17.06.2016, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 10.06.2016 по 16.06.2016, в процентных пунктах.
3
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными орга‑
низациями.
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 кредито‑
вания кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по фор‑
ме № 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 сред‑
ние объявленные ставки по предоставлению московскими банками кредитов в рублях (MIBOR) рассчиты‑
ваются 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 бан‑
ками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным москов‑
скими 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 спекулятив‑
ным 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 уче‑
том 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 органи‑
зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

21.06

22.06

23.06

24.06

25.06

47,9015

48,0601

47,7107

48,5818

48,4257

1 азербайджанский манат

41,9671

42,1091

41,5197

41,6993

42,7398

100 армянских драмов

13,4347

13,4678

13,3717

13,4987

13,7521

10 000 белорусских рублей

32,5391

32,4974

32,2410

32,4855

32,6582

1 болгарский лев

37,2062

37,1831

36,7283

37,2682

37,3425

1 бразильский реал

18,7806

18,9243

18,6605

19,0485

19,6564

100 венгерских форинтов

23,2908

23,2217

22,8063

23,1709

23,0560

1000 вон Республики Корея

55,3218

55,6532

55,1780

55,8450

55,8628

10 датских крон

97,8581

97,8088

96,5763

97,9894

98,2557

1 доллар США

64,1509

64,1743

63,7162

64,3212

65,5287

1 евро

72,7792

72,7865

71,8082

72,9016

72,6582

100 индийских рупий

95,1229

95,0378

94,3036

95,4745

96,5006

100 казахстанских тенге

19,1498

19,1251

18,9088

19,1233

19,3700

1 канадский доллар

49,9929

50,2343

49,8289

50,3572

50,3331

100 киргизских сомов

94,7296

94,8122

94,2547

95,3111

97,2432

10 китайских юаней

97,5056

97,5545

96,8140

97,7764

99,0802

10 молдавских леев

32,5144

32,5427

32,3432

32,6504

33,2971

1 новый туркменский манат

19,0585

19,0683

18,9350

19,1176

19,4794

10 норвежских крон

77,5134

77,6929

76,7943

78,0304

77,6821

1 польский злотый

16,5299

16,5470

16,3404

16,6299

16,4344

1 румынский лей

15,9385

16,0472

15,8364

16,1210

16,1091

1 СДР (специальные права заимствования)

90,4964

90,9536

90,3795

91,0955

93,1713

1 сингапурский доллар

47,7526

47,8556

47,4856

48,1302

48,3821

10 таджикских сомони

81,4098

81,6467

81,2189

81,8857

83,4229

1 турецкая лира

22,0806

22,1558

21,8888

22,2388

22,4590

1000 узбекских сумов

21,8945

21,8057

21,6722

21,9152

22,3647

10 украинских гривен

25,7686

25,7883

25,5888

25,8318

26,3432

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

94,0003

94,5223

93,4334

95,0281

90,5017

10 чешских крон

26,8954

26,8815

26,5385

26,9273

26,9344

10 шведских крон

77,9268

78,0121

76,9817

78,1413

77,6048

1 швейцарский франк

66,9354

66,8761

66,3849

67,1972

67,5206

10 южноафриканских рэндов

42,9626

43,6640

43,2855

44,3631

43,9162

100 японских иен

61,3092

61,4961

61,0045

61,5543

63,6479

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

21.06.2016

2646,70

35,75

2010,94

1122,00

22.06.2016

2642,61

35,82

2034,36

1130,66

23.06.2016

2591,38

35,23

2009,60

1128,74

24.06.2016

2617,54

35,76

2016,27

1151,86

25.06.2016

2768,01

38,01

2056,23

1154,52

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
21 июня 2016 года

№ 4048‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 22 декабря 2014 года № 3502‑У “О порядке проведения тестирования
оборудования для совершения операций с денежной наличностью,
предполагаемого к использованию кредитными организациями
при приеме, выдаче и обработке денежной наличности,
на соответствие требованиям нормативных актов Банка России”
1. Внести в Указание Банка России от 22 дека‑
бря 2014 года № 3502‑У “О порядке проведения
тестирования оборудования для совершения опе‑
раций с денежной наличностью, предполагаемого
к использованию кредитными организациями при
приеме, выдаче и обработке денежной наличности,
на соответствие требованиям нормативных актов
Банка России” (“Вестник Банка России” от 26 дека‑
бря 2014 года № 114) следующие изменения.
1.1. В пункте 1.3 слова “Сервисном центре Меж‑
регионального хранилища (г. Санкт-Петербург)
Центрального хранилища Банка России (далее –
Сервисный центр)” заменить словами “Сервисном
центре Межрегионального хранилища Северо-За‑
падного главного управления Центрального банка
Российской Федерации (далее – Сервисный центр)”.

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 23.06.2016.

1.2. В пункте 2.7 слова “Межрегионального хра‑
нилища (г. Санкт-Петербург) Центрального храни‑
лища Банка России” заменить словами “Межрегио‑
нального хранилища Северо-Западного главного
управления Центрального банка Российской Феде‑
рации”.
1.3. Приложение изложить в редакции приложе‑
ния к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 21 июня 2016 года № 4048‑У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 22 декабря 2014 года № 3502‑У “О порядке проведения тестирования
оборудования для совершения операций с денежной наличностью,
предполагаемого к использованию кредитными организациями
при приеме, выдаче и обработке денежной наличности,
на соответствие требованиям нормативных актов Банка России”
“Приложение
к Указанию Банка России
от 22 декабря 2014 года № 3502‑У
“О порядке проведения тестирования оборудования
для совершения операций с денежной наличностью,
предполагаемого к использованию кредитными организациями
при приеме, выдаче и обработке денежной наличности,
на соответствие требованиям нормативных актов Банка России”

УТВЕРЖДАЮ
(должность)
(наименование организации
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

УТВЕРЖДАЮ
Директор Межрегионального хранилища
Северо-Западного главного управления
Центрального банка Российской Федерации
(лицо его замещающее)

(подпись, фамилия, инициалы)

“

”

20

(подпись, фамилия, инициалы)

г.

“

”

от “
Мы, нижеподписавшиеся,

”

20

г.

АКТ
приема-передачи
20
г. №

(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
(должность, фамилия, инициалы)

и от Банка России

(должность, фамилия, инициалы)

составили настоящий акт о том, что

(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

передал (передала), а Банк России /

/ Банк России

(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

принял (приняла) оборудование в соответствии со спецификацией (приложение к настоящему акту).

(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

принимает на себя и несет расходы по возможному ремонту оборудования, обеспечению оборудования
расходными материалами, запасными и быстроизнашивающимися частями в период проведения его те‑
стирования.
Возврат оборудования осуществляется (осуществлен) в том состоянии, в котором оно было получено,
с учетом нормального износа.
Приложения: Спецификация оборудования на
листе (листах) в 1 экз.;
Перечень дефектов оборудования на
листе (листах) в 1 экз.1
1

Перечень дефектов оборудования оформляется при выявлении дефектов.

Сдал:

”

ВЕСТНИК
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20

г.

(подпись, фамилия, инициалы)

“

”

20

г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора Межрегионального хранилища Северо-Западного главного управления Цен‑
трального банка Российской Федерации – начальник Сервисного центра (лицо его замещающее)

(подпись, фамилия, инициалы)

“

”

20

г.

35

36
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от “

Приложение 1 к акту приема-передачи
”
20
г. №

Спецификация оборудования
№
п/п
1
1
2
…

Наименование оборудования

Заводской номер

Количество, шт.

2

3

4

Комплектность подтверждаю

(должность)

(наименование организации
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
(подпись, фамилия, инициалы)

Комплектность подтверждаю

(должность)

Сервисного центра
Межрегионального хранилища
Северо-Западного главного управления
Центрального банка Российской Федерации

(подпись, фамилия, инициалы)

от “
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Приложение 2 к акту приема-передачи
”
20
г. №

Перечень дефектов оборудования
№
п/п
1
1
2
…

Наименование оборудования

Заводской номер

Выявленные дефекты

2

3

4

Выявленные дефекты подтверждаю

(должность)

(наименование организации
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
(подпись, фамилия, инициалы)

Выявленные дефекты подтверждаю

(должность)

Сервисного центра
Межрегионального хранилища
Северо-Западного главного управления
Центрального банка Российской Федерации

(подпись, фамилия, инициалы)”.
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27 июня 2016 года

№ 4052‑У

УКАЗАНИЕ
Об обязательных резервных требованиях
1. В соответствии с решением Совета директо‑
ров Банка России (протокол заседания Совета ди‑
ректоров Банка России от 27 июня 2016 года № 16)
обязательные резервные требования (нормативы
обязательных резервов, коэффициент усреднения
обязательных резервов) для кредитных организа‑
ций, осуществляющих депонирование обязатель‑
ных резервов в соответствии с Положением Банка
России от 1 декабря 2015 года № 507‑П “Об обя‑
зательных резервах кредитных организаций”, за‑
регистрированным Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 25 декабря 2015 года № 40275
(“Вестник Банка России” от 30 декабря 2015 года
№ 121), с 1 августа 2016 года устанавливаются в
следующем размере.
1.1. Нормативы обязательных резервов:
по обязательствам перед юридическими лица‑
ми – нерезидентами в валюте Российской Федера‑
ции – 5,00 процента;
по обязательствам перед юридическими ли‑
цами – нерезидентами в иностранной валюте –
7,00 процента;
по обязательствам перед физическими лицами
в валюте Российской Федерации – 5,00 процента;
по обязательствам перед физическими лицами
в иностранной валюте – 6,00 процента;
по иным обязательствам кредитных организаций
в валюте Российской Федерации – 5,00 процента;
по иным обязательствам кредитных организа‑
ций в иностранной валюте – 7,00 процента.
1.2. Коэффициент усреднения обязательных
резервов, применяемый для расчета усредненной
величины обязательных резервов, не изменяется и
составляет:

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 27.06.2016.

для банков – 0,8;
для небанковских кредитных организаций – 1,0.
Кредитные организации, указанные в настоя‑
щем подпункте, вправе рассчитывать усредненную
величину обязательных резервов на каждый оче‑
редной период усреднения с применением коэф‑
фициента усреднения, не превышающего 0,8 и 1,0
соответственно.
2. Настоящее Указание подлежит официально‑
му опубликованию1 и вступает в силу с 1 августа
2016 года.
3. Нормативы обязательных резервов, указан‑
ные в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Указа‑
ния, применяются начиная с регулирования раз‑
мера обязательных резервов кредитных организа‑
ций за отчетный период с 1 августа по 1 сентября
2016 года.
4. Со 2 августа 2016 года признать утратившим
силу Указание Банка России от 10 июня 2016 года
№ 4038‑У “Об обязательных резервных требовани‑
ях” (“Вестник Банка России” от 16 июня 2016 года
№ 56).
При проведении регулирования размера обя‑
зательных резервов кредитных организаций за
отчетный период с 1 июля по 1 августа 2016 года
применяются нормативы обязательных резервов,
указанные в подпункте 1.1 пункта 1 Указания Банка
России от 10 июня 2016 года № 4038‑У “Об обяза‑
тельных резервных требованиях”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

27 июня 2016 года
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№ ОД‑2059

ПРИКАЗ
Об утверждении списка эмитентов,
регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг,
проспектов ценных бумаг и отчетов об итогах выпусков
эмиссионных ценных бумаг которых осуществляется
Департаментом допуска на финансовый рынок Банка России
В соответствии с пунктом 2.1 Указания Банка России от 6 августа 2014 года № 3360‑У “О представле‑
нии в Банк России документов для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков)
эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (допол‑
нительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитентов, не являющихся кредитными организациями”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить список эмитентов, регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных
бумаг и отчетов об итогах выпусков эмиссионных ценных бумаг которых осуществляется Департаментом
допуска на финансовый рынок Банка России.
2. Пресс-службе Банка России (Рыклиной М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка
России”, а также на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Ин‑
тернет”.
3. Отменить приказ Банка России от 13 августа 2015 года № ОД‑2101 “Об утверждении списка эми‑
тентов, регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и отчетов об итогах
выпусков эмиссионных ценных бумаг которых осуществляется Департаментом допуска на финансовый
рынок Банка России”.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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Приложение
к приказу Банка России
от 27 июня 2016 года № ОД‑2059

Список эмитентов,
регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг,
проспектов ценных бумаг и отчетов об итогах выпусков
эмиссионных ценных бумаг которых осуществляется
Департаментом допуска на финансовый рынок Банка России
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Код эмитента
Полное наименование эмитента
00001‑Z
Открытое страховое акционерное общество “Ингосстрах”
00002‑A
Открытое акционерное общество “АвтоВАЗ”
00004‑T
Государственная корпорация “Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)”
00008‑H
Акционерное общество “Объединенная промышленная корпорация “Оборонпром”
00010‑A
Публичное акционерное общество “Аэрофлот-российские авиалинии”
00013‑A
Публичное акционерное общество “Акционерная нефтяная компания “Башнефть”
00013‑Z
Акционерное общество “Страховое общество газовой промышленности”
00017‑A
Публичное акционерное общество “Варьеганнефтегаз”
00027‑A
Публичное акционерное общество “Вымпел-Коммуникации”
00028‑A
Публичное акционерное общество “Газпром”
00029‑A
Открытое акционерное общество “ГАЗ”
00031‑Z
Акционерное общество “Страховая группа “УралСиб”
00032‑A
Публичное акционерное общество “Дальневосточное морское пароходство”
00036‑A
Публичное акционерное общество “Завод имени И.А. Лихачева”
00040‑A
Публичное акционерное общество “Научно-производственная корпорация “ИРКУТ”
00041‑A
Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации
00054‑Z
Акционерное общество “Страховая компания МетЛайф”
00060‑A
Открытое акционерное общество “Московская кондитерская фабрика
“Красный Октябрь”
00063‑A
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
00064‑K
Закрытое акционерное общество “Ведение реестров компаний”
00067‑A
Открытое акционерное общество “КуйбышевАзот”
00072‑Z
Акционерное общество “ГУТА-Страхование”
00073‑A
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Ленэнерго”
00074‑Z
Страховое публичное акционерное общество “РЕСО-Гарантия”
00077‑A
Публичное акционерное общество “Нефтяная компания “ЛУКОЙЛ”
00077‑F
Публичное акционерное общество “Авиакомпания “ЮТэйр”
00078‑A
Открытое акционерное общество “Магнитогорский металлургический комбинат”
00080‑A
Публичное акционерное общество “Челябинский металлургический комбинат”
00083‑A
Публичное акционерное общество “Московская городская телефонная сеть”
00085‑A
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Мосэнерго”
00096‑A
Публичное акционерное общество “Нижнекамскнефтехим”
00102‑A
Публичное акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”
00108‑Z
Акционерное общество “Государственная страховая компания “Югория”
00111‑A
Публичное акционерное общество “Омскшина”
00116‑R
Общество с ограниченной ответственностью “ЭГИДА”
00119‑D
Публичное акционерное общество “Cевералмаз”
00120‑A
Открытое акционерное общество “Приморское морское пароходство”
00120‑R
Общество с ограниченной ответственностью “Дельта-Финанс”
00122‑A
Открытое акционерное общество “Нефтяная компания “Роснефть”
00124‑A
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической
связи “Ростелеком”

ОГРН
1027739362474
1026301983113
1077711000102
1027718000221
1027700092661
1020202555240
1027739820921
1028601465067
1027700166636
1027700070518
1025202265571
1027739022376
1022502256127
1027700135759
1023801428111
1023801003313
1027739059754
1027700247618
1022301427268
1026605227923
1036300992793
1027700357244
1027809170300
1027700042413
1027700035769
1028600508991
1027402166835
1027402812777
1027739285265
1027700302420
1021602502316
1024800823123
1048600005728
1025501244779
1027721005322
1022901494945
1022500695964
1087746747076
1027700043502
1027700198767

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ п/п
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Код эмитента
00127‑A
00131‑D
00132‑A
00141‑A
00143‑A
00146‑A
00149‑A
00155‑A
00159‑F
00161‑A
00165‑A
00168‑R
00169‑D
00169‑R
00170‑R
00171‑R
00173‑R
00177‑R
00179‑R
00182‑A
00185‑A
00186‑A
00196‑R
00197‑A
00199‑A
00200‑A

67
68

00201‑R
00202‑R

69
70

00203‑R
00206‑A

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

00207‑A
00219‑R
00230‑A
00235‑A
00248‑A
00254‑A
00256‑D
00261‑A
00268‑E
00283‑A
00285‑J
00296‑A
00304‑A
00327‑A
00335‑A
00350‑D
00352‑D
00363‑H
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Полное наименование эмитента
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Самараэнерго”
Открытое акционерное общество Медиа группа “Война и Мир”
Публичное акционерное общество “Саратовэнерго”
Открытое акционерное общество “Северо-Западное пароходство”
Публичное акционерное общество “Северсталь”
Публичное акционерное общество “Газпром нефть”
Открытое акционерное общество “Славнефть-Мегионнефтегаз”
Открытое акционерное общество “Сургутнефтегаз”
Акционерное общество энергетики и электрификации “Тюменьэнерго”
Публичное акционерное общество “Татнефть имени В.Д. Шашина”
Открытое акционерное общество “Авиационная компания “Трансаэро”
Общество с ограниченной ответственностью “ИНВЕКТОР”
Публичное акционерное общество “Звезда”
Общество с ограниченной ответственностью “Профит-Гарант”
Общество с ограниченной ответственностью “Промкапитал”
Общество с ограниченной ответственностью “Интертехэлектро – Новая генерация”
Общество с ограниченной ответственностью “АгроКомплекс”
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая Компания Меркурий”
Общество с ограниченной ответственностью “ИС-брокер”
Открытое акционерное общество “Челябинский трубопрокатный завод”
Публичное акционерное общество “Черногорнефть”
Открытое акционерное общество “Челябинский электрометаллургический комбинат”
Общество с ограниченной ответственностью “ЛизинГарант”
Открытое акционерное общество “Южно-Уральский никелевый комбинат”
Открытое акционерное общество “Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез”
Публичное акционерное общество “Ярославский ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции шинный завод”
Общество с ограниченной ответственностью “Держава-Гарант”
Общество с ограниченной ответственностью “Нефтегазовая Промышленная
Компания”
Общество с ограниченной ответственностью “Экспател”
Открытое акционерное общество “Акционерная компания по транспорту нефти
“Транснефть”
Открытое акционерное общество “Акрон”
Общество с ограниченной ответственностью “ФинИнвест”
Публичное акционерное общество “Заволжский моторный завод”
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Камчатскэнерго”
Публичное акционерное общество “Саратовский нефтеперерабатывающий завод”
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Магаданэнерго”
Открытое акционерное общество “Машиностроительный завод “Арсенал”
Открытое акционерное общество “Павловский автобус”
Открытое акционерное общество “НОВАТЭК”
Открытое акционерное общество “Соликамский магниевый завод”
Закрытое акционерное общество “Балтийское Финансовое Агентство”
Публичное акционерное общество “УРАЛКАЛИЙ”
Публичное акционерное общество Акционерная компания “Якутскэнерго”
Публичное акционерное общество “Центральный телеграф”
Публичное акционерное общество “Колымаэнерго”
Акционерное общество “Западный скоростной диаметр”
Открытое акционерное общество “Инвестиционная компания “ДОХОДЪ”
Закрытое акционерное общество “Специализированный регистратор – Держатель
реестра акционеров газовой промышленности”

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

ОГРН
1026300956131
1117847233822
1026402199636
1027810228456
1023501236901
1025501701686
1028601354088
1028600584540
1028600587399
1021601623702
1025700775870
1057746071460
1037825005085
1037739833394
5067746661285
1057749387321
1077757887790
1037715020342
1077757844713
1027402694186
1028601869757
1027402319361
1027739266565
1025601931410
1027600788544
1027600842972
1117746676882
1087746873180
1097746657601
1027700049486
1025300786610
1097746105698
1025201677038
1024101024078
1026402483810
1024900954385
1027802490540
1025202121757
1026303117642
1025901972580
1027804900287
1025901702188
1021401047260
1027739044189
1024900959467
1027809178968
1027806881585
1037739162240

41

42

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ п/п
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
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Код эмитента
Полное наименование эмитента
00392‑A
Закрытое акционерное общество “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”
00405‑A
Публичное акционерное общество “МН-фонд”
00407‑A
Публичное акционерное общество “Первый инвестиционный фонд недвижимости
МЕРИДИАН”
00409‑A
Открытое акционерное общество “ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ”
00537‑A
Открытое акционерное общество “Энергетическая Русская компания”
00566‑H
Закрытое акционерное общество “РЕГИСТРОНИКС”
00596‑A
Открытое акционерное общество “Агентство “Региональный независимый
регистратор”
00739‑A
Акционерное общество “Агентство по ипотечному жилищному кредитованию”
00740‑D
Открытое акционерное общество “Санкт-Петербург Телеком”
00754‑H
Акционерное общество “Регистраторское общество “СТАТУС”
00822‑J
Публичное акционерное общество “МегаФон”
00844‑A
Открытое акционерное общество “Детский мир”
00849‑A
Открытое акционерное общество Инвестиционная компания “ЦЕРИХ Кэпитал
Менеджмент”
00912‑H
Акционерное общество “Независимый специализированный депозитарий”
00928‑H
Закрытое акционерное общество “Первый специализированный депозитарий”
01015‑A
Акционерное общество “Открытие Брокер”
01017‑H
Публичное акционерное общество “Галс-Девелопмент”
01052‑H
Акционерное общество “Инвестиционная компания “ФИНАМ”
01091‑A
Открытое акционерное общество “Ракетно-космическая корпорация “Энергия”
имени С.П. Королева”
01262‑A
Открытое акционерное общество “Останкинский мясоперерабатывающий комбинат”
01334‑H
Акционерное общество “Регистратор Р.О.С.Т.”
01418‑A
Акционерное общество “РЕЕСТР”
01422‑N
Закрытое акционерное общество “СЕРВИС-РЕЕСТР”
01446‑H
Закрытое акционерное общество “РК-РЕЕСТР”
01556‑A
Публичное акционерное общество “Группа Компаний ПИК”
01669‑A
Открытое акционерное общество “Акционерная финансовая корпорация “Система”
01737‑H
Открытое акционерное общество “Финансовая Лизинговая Компания”
01743‑J
Акционерное общество “Регистрационный Депозитарный Центр”
01760‑E
Открытое акционерное общество “Оренбургская ипотечно-жилищная корпорация”
01791‑A
Открытое акционерное общество “Первый канал”
01793‑A
Закрытое акционерное общество “Сбербанк КИБ”
01837‑A
Открытое акционерное общество “Центр международной торговли”
02153‑A
Публичное акционерное общество “Дорогобуж”
02203‑D
Публичное акционерное общество “Выборгский судостроительный завод”
02461‑D
Публичное акционерное общество “СОЛЛЕРС”
02472‑A
Публичное акционерное общество “МОСТОТРЕСТ”
02598‑A
Открытое акционерное общество “Тверской вагоностроительный завод”
02677‑A
Открытое акционерное общество “Донской завод радиодеталей”
02789‑J
Закрытое акционерное общество “Петербургская центральная регистрационная
компания”
03163‑D
Открытое акционерное общество “Управляющая компания “Арсагера”
03347‑D
Публичное акционерное общество “Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада”
03388‑D
Открытое акционерное общество “Территориальная генерирующая компания № 1”
03477‑D
Акционерное общество “Юго-Западная ТЭЦ”
03675‑E
Публичное акционерное общество “Фармстандарт”
03702‑D
Акционерное общество “Концерн “Океанприбор”
03912‑A
Акционерное общество “Атомредметзолото”

ОГРН
1037843013812
1027700167714
1027739441971
1027739662796
1027739279150
1027700018015
1027100964527
1027700262270
1027809223903
1027700003924
1027809169585
1027700047100
1027700066646
1027739470197
1027700373678
1027739704772
1027739002510
1027739572343
1025002032538
1027739261263
1027739216757
1027700047275
1028601354055
1027700184357
1027739137084
1027700003891
1027739010507
1021000510673
1025601028045
1027700222330
1027739007768
1027700072234
1026700535773
1024700873801
1023501244524
1027739167246
1026900513914
1027101373738
1027801569014
1047855067633
1047855175785
1057810153400
1057811093746
1060274031047
1067847424160
1027700043645

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ п/п
135
136
137
138

Код эмитента
03924‑J
03975‑A
04065‑A
04247‑E

139

04326‑D

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

04329‑D
04371‑D
04426‑D
04440‑A
04461‑D
04466‑D
04511‑A
04640‑A
04715‑A
04847‑A
04933‑H
05003‑R
05038‑P
05059‑D
05254‑A
05257‑D
05267‑H
05280‑D
05287‑D
05288‑D
05376‑A
05382‑D
05481‑A
05707‑J

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

05736‑P
05886‑A
06556‑A
06757‑A
06794‑A
06923‑A
06995‑K
07335‑A
07615‑A
08114‑A
08443‑H
08510‑A
08551‑A
08902‑A
09075‑H
09492‑A
09669‑J
09698‑H
09835‑A
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Полное наименование эмитента
Акционерное общество “Первый контейнерный терминал”
Публичное акционерное общество “Косогорский металлургический завод”
Акционерное общество “Концерн воздушно-космической обороны “Алмаз-Антей”
Публичное акционерное общество “Межрегиональная распределительная
сетевая компания Волги”
Публичное акционерное общество “Управляющая компания Объединенных
резервных фондов”
Открытое акционерное общество “Левенгук”
Акционерное общество “Акронит”
Акционерное общество “Западный центр судостроения”
Открытое акционерное общество “Научно-производственное объединение “Наука”
Публичное акционерное общество “Русская Аквакультура”
Акционерное общество “Северный центр судостроения и судоремонта”
Открытое акционерное общество “Международный аэропорт Шереметьево”
Публичное акционерное общество “Туполев”
Публичное акционерное общество “Мобильные ТелеСистемы”
Открытое акционерное общество “Владимирский химический завод”
Акционерное общество “Независимая регистраторская компания”
КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)
Акционерное общество ВТБ Регистратор
Открытое акционерное общество “Теплосеть Санкт-Петербурга”
Акционерное общество “Специализированный депозитарий “ИНФИНИТУМ”
Публичное акционерное общество “Группа Компаний “Роллман”
Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий
Публичное акционерное общество “Городские Инновационные Технологии”
Публичное акционерное общество “ВТОРРЕСУРСЫ”
Открытое акционерное общество “ГлавТоргПродукт”
Публичное акционерное общество “Ковровский механический завод”
Открытое акционерное общество “Живой офис”
Открытое акционерное общество “Научно-производственное объединение “ФИЗИКА”
Закрытое акционерное общество “Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный
Центр”
Акционерное общество Микрофинансовая организация “ФИНКА”
Акционерное общество “Росагролизинг”
Открытое акционерное общество “ФосАгро”
Акционерное общество “Полипласт”
Публичное акционерное общество “Тучковский комбинат строительных материалов”
Открытое акционерное общество Завод экологической техники и экопитания “ДИОД”
Закрытое акционерное общество “СУРГУТИНВЕСТНЕФТЬ”
Публичное акционерное общество “Аптечная сеть 36,6”
Открытое акционерное общество “ПРОТЕК”
Открытое акционерное общество “Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”
Публичное акционерное общество “Московская Биржа ММВБ-РТС”
Акционерное общество “Концерн радиостроения “Вега”
Акционерное общество “Новая перевозочная компания”
Публичное акционерное общество “Институт Стволовых Клеток Человека”
Акционерное общество “Регистрационная Компания Центр-Инвест”
Акционерное общество “Газпром теплоэнерго”
Акционерное общество “Фармсинтез”
Закрытое акционерное общество “Торговый дом “ПЕРЕКРЕСТОК”
Акционерное общество “Росгеология”

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

ОГРН
1027802712343
1027100507280
1027739001993
1076450006280
1077847530771
1127847271177
1075321006265
1079847123773
1027700037420
1079847122332
1072902004966
1027739374750
1027739263056
1027700149124
1023303351587
1027739063087
1097847236310
1045605469744
1107847010941
1027739039283
1117847227200
1027739157522
1127847487140
1117847361697
1117847367813
1033302200458
1127847474556
1027700321901
1027810242074
1056316050790
1027700103210
1027700190572
1037739322598
1025007586768
1027739005062
1028600588246
1027722000239
1027715014140
1035003364021
1027739387411
1037730020844
1037705050570
1037789001315
1026901729205
1035000920855
1034700559189
1027700034493
1047724014040

43
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№ п/п
183
184
185
186
187
188

Код эмитента
09870‑A
09871‑A
09994‑J
10003‑Z
10013‑R
10024‑R

189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

10029‑Z
10030‑Z
10064‑Z
10122‑Z
10133‑Z
10140‑Z
10167‑F
10186‑Z
10202‑Z
10214‑A

199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

10218‑Z
10221‑Z
10242‑Z
10271‑Z
10281‑Z
10325‑Z
10420‑A
10588‑E
10591‑F
10613‑A
10670‑A
10797‑A
10799‑F
11211‑A
11226‑F

214
215
216
217
218
219

11245‑A
11330‑F
11350‑A
11397‑A
11700‑A
12044‑F

220

12145‑A

221
222
223
224
225
226
227
228

12310‑A
12372‑J
12439‑A
12454‑A
12479‑A
12500‑A
12625‑A
12626‑A

1 июля 2016

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Полное наименование эмитента
Открытое акционерное общество “ГАЗКОН”
Открытое акционерное общество “ГАЗ-сервис”
Закрытое акционерное общество Биржа “Санкт-Петербург”
Публичное акционерное общество Страховая Компания “Росгосстрах”
Общество с ограниченной ответственностью “Недвижимость пенсионного фонда”
Общество с ограниченной ответственностью “Ноябрьская парогазовая электрическая
станция”
Открытое акционерное общество Страховая компания “Альянс”
Открытое акционерное общество Страховая компания “РОСНО-МС”
Открытое акционерное общество “Чрезвычайная страховая компания”
Открытое акционерное общество “АльфаСтрахование”
Акционерное общество “Медицинская Страховая Компания “УралСиб”
Акционерное общество “ВТБ Медицинское страхование”
Открытое акционерное общество “Белон”
Закрытое акционерное общество “Московская акционерная страховая компания”
Открытое акционерное общество “Военно-страховая компания”
Публичное акционерное общество “Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра”
Открытое акционерное общество “Страховая акционерная компания “ЭНЕРГОГАРАНТ”
Акционерное общество “Страховая компания “УРАЛСИБ Жизнь”
Акционерное общество “ВТБ Страхование жизни”
Закрытое акционерное общество “Медицинская акционерная страховая компания”
Акционерное общество “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “ТРАНСНЕФТЬ”
Акционерное общество “СОГАЗ-Мед”
Открытое акционерное общество “Территориальная генерирующая компания № 2”
Акционерное общество “Сибур-Нефтехим”
Публичное акционерное общество “Угольная компания “Южный Кузбасс”
Открытое акционерное общество “Современный коммерческий флот”
Публичное акционерное общество “АРМАДА”
Публичное акционерное общество “Группа Черкизово”
Открытое акционерное общество “Кокс”
Акционерное общество “Концерн “Моринформсистема – Агат”
Открытое акционерное общество “Региональное ипотечное агентство
Томской области”
Открытое акционерное общество “Российская венчурная компания”
Публичное акционерное общество “Кузбасская Топливная Компания”
Акционерное общество “Особые экономические зоны”
Открытое акционерное общество “Загорская ГАЭС‑2”
Публичное акционерное общество “М.видео”
Публичное акционерное общество “Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири”
Акционерное общество “Военно-промышленная корпорация
“Научно-производственное объединение машиностроения”
Акционерное общество “Вертолеты России”
Закрытое акционерное общество “Балтийский берег”
Акционерное общество “Объединенная зерновая компания”
Открытое акционерное общество “ТелеХаус”
Публичное акционерное общество “Медиахолдинг”
Публичное акционерное общество “Абрау-Дюрсо”
Публичное акционерное общество “Плазмек”
Открытое акционерное общество “СкайКомпьютинг”

ОГРН
1047796720290
1047796720245
1027800556046
1027739049689
1046602689748
1068905007038
1027739095438
1027739051460
1027739428221
1027739431730
1025002690877
1027739815245
1025403902303
1027739099629
1027700186062
1046900099498
1027739068060
1047797041423
1057749632753
1027739099772
1027739149459
1027739008440
1057601091151
1025201738693
1024201388661
1027739028712
1057747404406
1057748318473
1024200680877
1067746239230
1027000889222
1067746333742
1024200692009
1067746539519
1065042071137
5067746789248
1052460054327
1075012001492
1077746003334
1027810333121
5077746345540
5077746690775
1077757499027
1077757978814
5077746453714
5077746453615
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236
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245
246
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261
262
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264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
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Код эмитента
Полное наименование эмитента
12665‑E
Публичное акционерное общество “Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра и Приволжья”
12689‑A
Открытое акционерное общество “Наука-Связь”
12714‑A
Открытое акционерное общество “Проектные инвестиции”
12755‑A
Открытое акционерное общество “Главная дорога”
12996‑A
Открытое акционерное общество “ГАЗ-Тек”
13001‑A
Акционерное общество “Московская энергетическая биржа”
13132‑H
Закрытое акционерное общество “РДЦ ПАРИТЕТ”
13383‑A
Акционерное общество “Объединенная компания “Разделительно-сублиматный
комплекс”
13470‑A
Акционерное общество “НПО “Высокоточные комплексы”
13580‑A
Акционерное общество Микрофинансовая организация “ФИНОТДЕЛ”
13589‑A
Открытое акционерное общество “Оборонэнерго”
13594‑A
Акционерное общество “Спецремонт”
13597‑A
Акционерное общество “Ремвооружение”
13615‑A
Акционерное общество “Оборонстрой”
13698‑A
Акционерное общество “Главное управление обустройства войск”
13706‑A
Открытое акционерное общество “РЖД-Развитие вокзалов”
13899‑A
Акционерное общество “Российская корпорация ракетно-космического
приборостроения и информационных систем”
14045‑A
Акционерное общество “Объединенная двигателестроительная корпорация”
14151‑A
Акционерное общество “Швабе”
14406‑A
Открытое акционерное общество “Открытие Холдинг”
14414‑A
Акционерное общество “Корпорация “Московский институт теплотехники”
14589‑A
Публичное акционерное общество “Платформа ЮТИНЕТ.РУ”
14863‑A
Публичное акционерное общество “Торгово-промышленная группа АЭССЕЛЬ”
15003‑P
Открытое акционерное общество “Газпромтрубинвест”
15018‑H
Закрытое акционерное общество “Микояновский мясокомбинат”
15042‑A
Публичное акционерное общество “Богородские деликатесы”
15065‑A
Публичное акционерное общество “Русолово”
15149‑A
Открытое акционерное общество “Мультисистема”
15218‑A
Открытое акционерное общество “Роскартография”
15296‑A
Публичное акционерное общество “Объединенные Кредитные Системы”
15521‑A
Публичное акционерное общество Группа компаний “ТНС энерго”
15613‑A
Открытое акционерное общество “ТФК-Финанс”
15857‑A
Публичное акционерное общество “ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ”
16005‑R
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация
“Обувьрус”
17174‑H
Акционерное общество “Гидромашсервис”
17644‑J
Акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение
“ЛенСпецСМУ”
17956‑P
Закрытое акционерное общество “Регистратор Интрако”
20007‑Z
Страховое Акционерное Общество “Медэкспресс”
20028‑N
Закрытое акционерное общество “Расчетно-депозитарная организация”
20075‑F
Открытое акционерное общество “РУСАЛ Братский алюминиевый завод”
20179‑F
Публичное акционерное общество “АЛРОСА-Нюрба”
20304‑N
Акционерное общество Межрегиональный специализированный финансовопромышленный регистратор “Сибирский Реестр”
20453‑P
Закрытое акционерное общество “Управление отходами – НН”
20468‑P
Акционерное общество “Волга-Спорт”
20510‑F
Открытое акционерное общество “Якутская топливно-энергетическая компания”
20577‑F
Открытое акционерное общество “Бурятзолото”

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

ОГРН
1075260020043
1077761976852
1077761975631
1077762403729
1077763816195
1087746499675
1027700534806
5087746677574
1097746068012
1097746160764
1097746264230
1097746264241
1097746264263
1097746264220
1097746390224
1097746366080
1097746649681
1107746081717
1107746256727
1107746979196
5107746017033
1117746358729
1115003009483
1024402233173
1027739019934
1127746304256
1127746391596
1127746501464
1127747019234
1127747195938
1137746456231
1137746751658
1147746431469
1075407025671
1027739083580
1027801544308
1025900763063
1037843040465
1025402475174
1023800836377
1021400778607
1025403189790
1105260006301
1105257002663
1021401062187
1020300962780
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275
276
277
278
279
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282
283
284
285
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288
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290
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Код эмитента
20590‑N
20741‑H
20992‑F
21261‑H
21725‑N
21927‑H
21996‑J
22061‑H
22296‑F
22406‑H
22451‑F
25505‑R
25642‑H
29031‑H
30002‑R
30032‑E
30038‑D

292
293

30078‑D
30174‑D

294
295
296
297
298

30182‑D
30202‑D
30251‑E
30264‑H
30301‑E

299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311

30394‑E
30455‑D
30493‑D
30520‑D
30538‑E
30661‑F
30742‑E
30792‑D
31153‑H
31296‑E
31316‑F
31624‑F
31763‑F

312
313

32047‑E
32223‑D

314
315

32341‑D
32432‑H

316

32501‑D

317
318
319

32532‑F
32640‑F
32694‑F
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Полное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество “Сибирская регистрационная компания”
Закрытое акционерное общество “Специализированный депозитарный центр”
Открытое акционерное общество “Коршуновский горно-обогатительный комбинат”
Закрытое акционерное общество “Инвестиционная компания “РИКОМ-ТРАСТ”
Открытое акционерное общество “Распадская”
Акционерное общество “Гражданские самолеты Сухого”
Публичное акционерное общество “Соломенский лесозавод”
Открытое акционерное общество “GTL”
Публичное акционерное общество “Селестра”
Закрытое акционерное общество “Расчетно-депозитарная компания”
Публичное акционерное общество “Территориальная генерирующая компания № 14”
Общество с ограниченной ответственностью “Югинвестрегион”
Акционерное общество “Холдинговая компания “МЕТАЛЛОИНВЕСТ”
Публичное акционерное общество “Трубная Металлургическая Компания”
Общество с ограниченной ответственностью “Мир мягкой игрушки”
Открытое акционерное общество “Таганрогский комбайновый завод”
Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии
“Мотовилихинские заводы”
Открытое акционерное общество “Ижсталь”
Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы
(Группа Уралмаш-Ижора)
Открытое акционерное общество “Регистратор-Капитал”
Публичное акционерное общество “Корпорация ВСМПО-АВИСМА”
Публичное акционерное общество “Новороссийский морской торговый порт”
Акционерное общество “ДИКСИ ЮГ”
Открытое акционерное общество “Таганрогский котлостроительный завод
“Красный котельщик”
Открытое акционерное общество “Электроцинк”
Открытое акционерное общество “Туймазинский завод автобетоновозов”
Открытое акционерное общество “Морион”
Публичное акционерное общество “НЕФАЗ”
Открытое акционерное общество “Муниципальная инвестиционная компания”
Публичное акционерное общество “Амурский судостроительный завод”
Публичное акционерное общество “Газпром газораспределение Ростов-на-Дону”
Открытое акционерное общество “Краснокамский завод металлических сеток”
Акционерное общество “Минерально-химическая компания “ЕвроХим”
Открытое акционерное общество “Верхнебаканский цементный завод”
Акционерное общество “Дальневосточная энергетическая управляющая компания”
Акционерное общество “Наш дом – Приморье”
Публичное акционерное общество “Дальневосточный завод энергетического
машиностроения”
Открытое акционерное общество “Зарамагские ГЭС”
Открытое акционерное общество “Каменск-Уральский завод по обработке
цветных металлов”
Открытое акционерное общество “Уральская кузница”
Публичное акционерное общество “Государственная транспортная лизинговая
компания”
Открытое акционерное общество “Межрегиональная распределительная сетевая
компания Урала”
Акционерное общество “Дальневосточная генерирующая компания”
Акционерное общество “Республиканская инвестиционная компания”
Публичное акционерное общество “Селигдар”

ОГРН
1024201467510
1027739001531
1023802658714
1027739075165
1024201389772
1027739155180
1101001006259
1027700525181
1083811009732
1027739057840
1047550031242
1092309004963
1027700006289
1027739217758
1046301022074
1026102572132
1025901364708
1021801435325
1026605610800
1026602947414
1026600784011
1022302380638
1035007202460
1026102573562
1021500668617
1020202210126
1025901220620
1020201881116
1022301196653
1022700514605
1026103159785
1025901844132
1027700002659
1022302385808
1022502260330
1022502271725
1042700131781
1021500822001
1026600929376
1027401141240
1027739407189
1056604000970
1051401746769
1061435055010
1071402000438
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Код эмитента
32831‑F
32851‑D
32890‑F
33498‑E
33592‑H
33877‑E
33886‑H
34747‑E

328

34956‑E

329

35909‑H

330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357

35992‑H
36027‑R
36028‑R
36051‑R
36059‑R
36089‑R
36095‑R
36096‑R
36098‑R
36114‑R
36190‑R
36193‑R
36219‑R
36241‑R
36261‑R
36263‑R
36276‑R
36292‑R
36314‑R
36320‑R
36324‑R
36352‑R
36375‑R
36376‑R
36380‑R
36383‑R
36385‑R
36388‑R

358
359
360
361
362
363
364
365
366
367

36390‑R
36391‑R
36392‑R
36393‑R
36398‑R
36399‑R
36400‑R
36401‑R
36403‑R
36405‑R
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Полное наименование эмитента
Непубличное акционерное общество “Первое коллекторское бюро”
Акционерное общество “Корпорация Развития”
Открытое акционерное общество “Сахалинская энергетическая компания”
Публичное акционерное общество “ИНТЕР РАО ЕЭС”
Акционерное общество “Индустрия-РЕЕСТР”
Открытое акционерное общество “Форт”
Публичное акционерное общество “Группа “РАЗГУЛЯЙ”
Публичное акционерное общество “Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северного Кавказа”
Публичное акционерное общество “Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга”
Открытое акционерное общество “Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила,
Энергомашэкспорт”
Закрытое акционерное общество “Трансмашхолдинг”
Общество с ограниченной ответственностью “МегаФон Финанс”
Общество с ограниченной ответственностью “Куйбышевазот-инвест”
Общество с ограниченной ответственностью “СУ‑155 КАПИТАЛ”
Общество с ограниченной ответственностью “ЮТэйр-Финанс”
Общество с ограниченной ответственностью “Промтрактор-Финанс”
Общество с ограниченной ответственностью “Медведь-Финанс”
Общество с ограниченной ответственностью “ТК Финанс”
Общество с ограниченной ответственностью “Разгуляй-Финанс”
Общество с ограниченной ответственностью “Торговый дом “Спартак-Казань”
Общество с ограниченной ответственностью “Объединенные кондитеры – Финанс”
Общество с ограниченной ответственностью “Элемент Лизинг”
Общество с ограниченной ответственностью “РМК-ФИНАНС”
Общество с ограниченной ответственностью “ИКС 5 ФИНАНС”
Общество с ограниченной ответственностью “Ладья-Финанс”
Общество с ограниченной ответственностью “УНГП-Финанс”
Общество с ограниченной ответственностью “Мираторг Финанс”
ВТБ Лизинг Финанс (общество с ограниченной ответственностью)
Общество с ограниченной ответственностью “Лизинговая компания УРАЛСИБ”
Общество с ограниченной ответственностью “РВК-Финанс”
Общество с ограниченной ответственностью “Каркаде”
Общество с ограниченной ответственностью “Хортекс-Финанс”
Общество с ограниченной ответственностью “Трансгазсервис”
Общество с ограниченной ответственностью “Промнефтесервис”
Общество с ограниченной ответственностью “Еврофинансы-Недвижимость”
Общество с ограниченной ответственностью “ЕвразХолдинг Финанс”
Общество с ограниченной ответственностью “Энергоспецснаб”
Общество с ограниченной ответственностью “Северо-Западная концессионная
компания”
Общество с ограниченной ответственностью “Технопромпроект”
Общество с ограниченной ответственностью “РегионЭнергоИнвест”
Общество с ограниченной ответственностью “СпецСтройФинанс”
Общество с ограниченной ответственностью “СУЭК-Финанс”
Общество с ограниченной ответственностью “Водоканал-Финанс”
Общество с ограниченной ответственностью “РСГ-Финанс”
Общество с ограниченной ответственностью “Газпром капитал”
Общество с ограниченной ответственностью “Кузбассэнерго-Финанс”
Общество с ограниченной ответственностью “Буровая компания “Евразия”
Общество с ограниченной ответственностью “Угольная компания “Заречная”
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1037843070407
1036301068275
1037789026065
1048600000921
1047796769855
1057746359373
1057746758651
1037721031787
1031628205091
1067746324128
1047796985631
1056603807864
1067761792053
1077746360768
5077746260940
5077746304830
1077757625384
1027739021914
1077759414457
1023900586181
5077746805076
1097746326655
1097746386396
1057746379976
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1077759722446
1097746676500
1097746676279
1097746674948
1107746282687
1077847532795
1107746601632
1087746212388
1117746141501
1028601443034
1024201299430
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Общество с ограниченной ответственностью “Аэроэкспресс”
Общество с ограниченной ответственностью “Мир строительных технологий”
Общество с ограниченной ответственностью “ВТБ Капитал Финанс”
Общество с ограниченной ответственностью “Домашние деньги”
Общество с ограниченной ответственностью “ФинСтандарт”
Общество с ограниченной ответственностью “О’КЕЙ”
Общество с ограниченной ответственностью “Альфа Укрфинанс”
Общество с ограниченной ответственностью “Правоурмийское”
Общество с ограниченной ответственностью “РЕСО-Лизинг”
Общество с ограниченной ответственностью “Лента”
Общество с ограниченной ответственностью “Группа компаний ЭФЭСк”
Общество с ограниченной ответственностью “ИНВЕСТПРО”
Общество с ограниченной ответственностью “Прайм Финанс”
Общество с ограниченной ответственностью “ХК Финанс”
Общество с ограниченной ответственностью “Рислэнд”
Общество с ограниченной ответственностью “ОВК Финанс”
Общество с ограниченной ответственностью “Финстоун”
Общество с ограниченной ответственностью “Фарго Финанс”
Общество с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Капитал”
Общество с ограниченной ответственностью “Вейл Финанс”
Общество с ограниченной ответственностью “Трансбалтстрой”
Общество с ограниченной ответственностью “Арчер Финанс”
Общество с ограниченной ответственностью “РГС Недвижимость”
Общество с ограниченной ответственностью “Росинтруд”
Общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”
Общество с ограниченной ответственностью “Стройжилинвест”
Общество с ограниченной ответственностью “Авенир”
Общество с ограниченной ответственностью “ТМ-энерго финанс”
Общество с ограниченной ответственностью “РЕГИОН-ИНВЕСТ”
Общество с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Капитал”
Общество с ограниченной ответственностью “БКЗ финанс”
Общество с ограниченной ответственностью “Бизнес Консалтинг”
Общество с ограниченной ответственностью “Либерти Финанс”
Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент Абсолют 3”
Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент Уралсиб 03”
Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент СБ‑2014”
Общество с ограниченной ответственностью “ТрансФинанс”
Общество с ограниченной ответственностью “Синтагма”
Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое
общество Европа 14-1А”
Общество с ограниченной ответственностью “Диджитал Инвест”
Общество с ограниченной ответственностью “ЗапСиб-Транссервис”
Общество с ограниченной ответственностью “ТТБ Инвест Продакшн”
Общество с ограниченной ответственностью “Металлэнергомонтаж”
Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент Возрождение 4”
Общество с ограниченной ответственностью “Магистраль двух столиц”
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовый советник”
Общество с ограниченной ответственностью “СПЕКТР”
Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент Эклипс‑1”
Общество с ограниченной ответственностью “Концерн “РОССИУМ”
Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент КМ”

ОГРН
1055009320695
5067746495581
1117746422243
5077746931928
1127746104595
1027810304950
5087746089570
1072717000179
1037709061015
1037832048605
1094707000299
5087746665936
1087746508178
1137746449257
1107746317986
1027802757806
1107746318580
1097746568237
5067746134760
1097746806453
1097847020545
1097746687830
1037714038416
1089847253726
1027810273545
1037724003250
1047796278793
1037811088259
5107746023996
1147746709054
1027802742351
1037851076515
1117746263360
1147746806690
5147746127117
5147746111618
1077759756667
1097746050710
5147746220573
5077746887499
1025403202934
5147746208605
5147746206603
5147746328747
1137746608383
1136154011069
1066731107849
1157746080216
1065032052700
1157746504574
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Общество с ограниченной ответственностью “Финанс-Авиа”
Общество с ограниченной ответственностью “ДелоПортс”
Общество с ограниченной ответственностью “Концессии водоснабжения”
Общество с ограниченной ответственностью “ИК ВЕЛЕС Капитал”
Общество с ограниченной ответственностью “Агронова-Л”
Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент АкБарс2”
Общество с ограниченной ответственностью “Р-Холдинг”
Акционерное общество “ИНТЕР РАО Капитал”
Закрытое акционерное общество “Национальная товарная биржа”
Акционерная компания “АЛРОСА” (публичное акционерное общество)
Открытое акционерное общество “Межрегиональный регистраторский центр”
Публичное акционерное общество “Красноярская ГЭС”
Публичное акционерное общество “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”
Акционерное общество “Новый регистратор”
Публичное акционерное общество “ДИКСИ Групп”
Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество “Лензолото”
Открытое акционерное общество “Республиканский специализированный
регистратор “Якутский Фондовый центр”
Акционерное общество “Депозитарная компания РЕГИОН”
Закрытое акционерное общество “Профессиональный регистрационный центр”
Непубличное акционерное общество “Центр передачи технологий строительного
комплекса Краснодарского края “Омега”
Публичное акционерное общество “Труд”
Акционерное общество “АВАНГАРД-АГРО”
Публичное акционерное общество “Квадра – Генерирующая компания”
Закрытое акционерное общество “Управляющая компания “Динамо”
Открытое акционерное общество “Корпорация “Росхимзащита”
Открытое акционерное общество “ВЭБ-лизинг”
Закрытое акционерное общество Страховая компания “Согласие-М”
Открытое акционерное общество “Челябинский цинковый завод”
Публичное акционерное общество “Челябинский кузнечно-прессовый завод”
Публичное акционерное общество “Челябинский завод профилированного
стального настила”
Открытое акционерное общество “Курганский машиностроительный завод”
Публичное акционерное общество “Ашинский металлургический завод”
Публичное акционерное общество “Тантал”
Акционерное общество “Страховая группа МСК”
Открытое акционерное общество “Научно-производственное объединение “Сатурн”
Публичное акционерное общество “Открытые инвестиции”
ВТБ Лизинг (Акционерное общество)
Публичное акционерное общество “Русгрэйн Холдинг”
Акционерное общество “СибурТюменьГаз”
Публичное акционерное общество “Таттелеком”
Публичное акционерное общество “Авиационная холдинговая компания “Сухой”
Публичное акционерное общество “АБ Холдинг”
Публичное акционерное общество “Энел Россия”
Публичное акционерное общество “ТНС энерго Марий Эл”
Публичное акционерное общество “Владимирская энергосбытовая компания”
Публичное акционерное общество “Рязанская энергетическая сбытовая компания”
Публичное акционерное общество “ТНС энерго Ростов-на-Дону”
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1158617002488
1157746350090
1143443032468
1027700098150
1094811000745
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1027700091286
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1021400967092
1021900520883
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1028400000298
1037719000384
1037704000510
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1021401046160
1037708002144
1023802254574
1062309026812
1072341000401
1045736000089
1056882304489
1027714022929
1066829000182
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1027702002943
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1037200611612
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1047728004059
1046604013257
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1053303600019
1056204000049
1056164000023
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Публичное акционерное общество “ТНС энерго Ярославль”
Публичное акционерное общество “Ставропольэнергосбыт”
Публичное акционерное общество “Томская распределительная компания”
Публичное акционерное общество “ТрансФин-М”
Акционерное общество “РИК Плюс”
Публичное акционерное общество “Отисифарм”
Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД
пенсионные накопления”
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “БУДУЩЕЕ”
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики”
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Телеком-Союз”
Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд
“ЛУКОЙЛ‑ГАРАНТ”
Негосударственный пенсионный фонд “Профессиональный” (акционерное общество)
Открытое акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд “РГС”
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд металлургов”
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Образование”
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Сургутнефтегаз”
Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд Согласие”
Акционерное общество “Центральный научно-исследовательский институт точного
машиностроения”
Акционерное общество “Национальная система платежных карт”
Открытое акционерное общество “Межрегиональный негосударственный
пенсионный фонд “АКВИЛОН”
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Социальное
развитие”
Открытое акционерное общество “Ханты-Мансийский негосударственный
пенсионный фонд”
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Образование
и наука”
Акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд “МЕЧЕЛ-ФОНД”
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “НЕФТЕГАРАНТ”
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Башкортостан”
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Обороннопромышленный фонд им. В.В. Ливанова”
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Стратегия”
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд “УГМК-Перспектива”
Акционерное общество “ГТ Энерго”
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Санкт-Петербург”
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Волга-Капитал”
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Алмазная осень”
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд
“Первый промышленный альянс”
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Гефест”
Акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд
“Торгово‑промышленный пенсионный фонд”
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд
“Уральский финансовый дом”
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Пенсион-Инвест”
Акционерное общество “Научно-производственный центр газотурбостроения “Салют”
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд “Альянс”
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд “Атомфонд”
Акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд “ВНИИЭФ-ГАРАНТ”

ОГРН
1057601050011
1052600222927
1057000127931
1137746854794
1131447012047
1135047014145
1147799009203
1147799009115
1147799009159
1147799009181
1147799009104
1147799010325
1147799011007
1147799010974
1146600002757
1148600001032
1147799013075
1145074012104
1147746831352
1147799013735
1144800000553
1148600001065
1147799017453
1144200001109
1147799016529
1150280011640
1147799019125
1155958020844
1156600000182
1147746189843
1157800000731
1151600000980
1151400000212
1151600000210
1157700001964
1157700001942
1155958011329
1157400000328
1157746315539
1157700006199
1157700011347
1155200001659
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№ п/п
507
508
509
510

Код эмитента
50430‑A
50466‑A
50474‑A
50480‑A

511

50486‑A

512
513
514
515
516
517
518

50491‑A
50500‑A
50503‑A
50506‑A
50512‑A
50522‑A
50525‑A

519
520

50526‑A
50527‑A

521
522
523
524

52012‑Z
52059‑Z
55003‑E
55004‑F

525
526
527
528
529
530
531
532
533
534

55005‑E
55006‑E
55010‑D
55011‑E
55029‑E
55032‑D
55032‑E
55033‑E
55034‑E
55038‑E

535

55039‑E

536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551

55051‑E
55052‑E
55055‑E
55059‑E
55064‑E
55072‑E
55076‑D
55084‑E
55094‑E
55113‑E
55147‑E
55148‑E
55157‑E
55165‑E
55167‑E
55190‑E
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Акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд “Транснефть”
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ”
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд “Роствертол”
Акционерное общество “Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства”
Региональный негосударственный пенсионный фонд “Сибирский сберегательный”
(Акционерное общество)
Общество с ограниченной ответственностью “Фондовые стратегические инициативы”
Акционерное общество “Межрегиональный Негосударственный пенсионный фонд”
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Золотой Век”
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Капитан”
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Ингосстрах-Пенсия”
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “АПК-Фонд”
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд
Оборонно‑промышленного комплекса”
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Социальный Мир”
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд “Негосударственный
Сберегательный Пенсионный Фонд”
Закрытое акционерное общество “Капитал медицинское страхование”
Закрытое акционерное общество”Страховая компания “Югория-Жизнь”
Акционерное общество “Управляющая компания “Татэнерго”
Акционерное общество “Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод”
имени Ф.Э. Дзержинского”
Публичное акционерное общество “Мечел”
Акционерное общество “Связьинвестнефтехим”
Публичное акционерное общество “КАМАЗ”
Открытое акционерное общество “Капитал Страхование”
Публичное акционерное общество “ТНС энерго Воронеж”
Публичное акционерное общество “Нижнекамскшина”
Открытое акционерное общество “РОСНЕФТЕГАЗ”
Публичное акционерное общество “Росинтер Ресторантс Холдинг”
Открытое акционерное общество “РН Холдинг”
Публичное акционерное общество “Федеральная гидрогенерирующая компания –
РусГидро”
Публичное акционерное общество “Московская объединенная энергетическая
компания”
Публичное акционерное общество “Костромская сбытовая компания”
Публичное акционерное общество “Синергия”
Публичное акционерное общество “Мордовская энергосбытовая компания”
Публичное акционерное общество “Челябэнергосбыт”
Публичное акционерное общество “Астраханская энергосбытовая компания”
Публичное акционерное общество “ТНС энерго Нижний Новгород”
Публичное акционерное общество “Химпром”
Публичное акционерное общество “Пермская энергосбытовая компания”
Публичное акционерное общество “Дагестанская энергосбытовая компания”
Публичное акционерное общество “Т Плюс”
Публичное акционерное общество “Красноярскэнергосбыт”
Публичное акционерное общество “Мурманская ТЭЦ”
Открытое акционерное общество “Русполимет”
Открытое акционерное общество “Торговый Дом “Копейка”
Акционерное общество “Калужский завод “Ремпутьмаш”
Открытое акционерное общество “Внешнеэкономическое объединение
“Технопромэкспорт”

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

ОГРН
1157700011017
1156313047087
1156100002013
1147711000040
1155400000018
1127747258210
1150280058631
1157700016870
1157800005109
1157700018981
1157700020290
1157800006033
1157700020301
1157700020312
1028601441274
1068601000335
1021602829940
1086623002190
1037703012896
1031621006042
1021602013971
1028601442792
1043600070458
1021602498114
1047796902966
1047796362305
1047200153770
1042401810494
1047796974092
1044408642629
1047796969450
1051326000967
1057423505732
1053000000041
1055238038316
1022100910226
1055902200353
1050562009926
1056315070350
1052460078692
1055100064524
1055214499966
1057748983962
1054003521021
1067746244026

51

52
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Код эмитента
Полное наименование эмитента
55192‑E
Публичное акционерное общество “Полюс Золото”
55194‑E
Публичное акционерное общество “Центр по перевозке грузов в контейнерах
“ТрансКонтейнер”
55218‑E
Открытое акционерное общество “Кубанская энергосбытовая компания”
55226‑E
Открытое акционерное общество “Курганская генерирующая компания”
55234‑E
Публичное акционерное общество “Группа ЛСР”
55245‑D
Казанское публичное акционерное общество “Органический синтез”
55249‑E
Акционерное общество “Особая экономическая зона
промышленно‑производственного типа “Алабуга”
55274‑E
Акционерное общество “Региональный фонд”
55275‑E
Публичное акционерное общество “Дальневосточная энергетическая компания”
55279‑E
Акционерное общество “Кордиант”
55281‑E
Открытое акционерное общество “Столичная страховая группа”
55290‑E
Акционерное общество “СУЭК-Кузбасс”
55295‑E
Акционерное общество “СУЭК-Красноярск”
55306‑E
Публичное акционерное общество “Объединенная Авиастроительная Корпорация”
55309‑E
Акционерное общество “Красноярский машиностроительный завод”
55315‑E
Акционерное общество “Усть-Среднеканская ГЭС”
55319‑E
Акционерное общество “Атомный энергопромышленный комплекс”
55331‑E
Акционерное общество “Объединенная судостроительная корпорация”
55339‑E
Закрытое акционерное общество “Группа компаний СУ‑155”
55356‑E
Акционерное общество “Информационные спутниковые системы”
имени академика М.Ф. Решетнёва”
55367‑E
Открытое акционерное общество “Мечел-Майнинг”
55378‑E
Публичное акционерное общество “ГЕОТЕК Сейсморазведка”
55382‑E
Акционерное общество “Производственное объединение “Северное
машиностроительное предприятие”
55384‑E
Публичное акционерное общество “РАО Энергетические системы Востока”
55385‑E
Публичное акционерное общество “Российские сети”
55393‑E
Акционерное общество “Российская самолетостроительная корпорация “МиГ”
55399‑E
Акционерное общество “Уральский электрохимический комбинат”
55403‑E
Акционерное общество “Производственное объединение “Электрохимический завод”
55409‑E
Акционерное общество “Сибирский химический комбинат”
55411‑E
Акционерное общество “Государственный научный центр –
Научно‑исследовательский институт атомных реакторов”
55413‑E
Акционерное общество “Ангарский электролизный химический комбинат”
55417‑E
Акционерное общество “Российский концерн по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях”
55418‑E
Акционерное общество “Газпром-Медиа Холдинг”
55421‑E
Публичное акционерное общество “ИДЖАТ”
55428‑E
Акционерное общество “Научно-исследовательский и конструкторский институт
монтажной технологии – Атомстрой”
55429‑E
Акционерное общество “ЕвроСибЭнерго”
55431‑E
Акционерное общество “Центр судоремонта “Звездочка”
55433‑E
Акционерное общество “Адмиралтейские верфи”
55435‑E
Открытое акционерное общество “Бумажно-полиграфическое объединение
“Печатники”
55439‑E
Публичное акционерное общество “Санкт-Петербургская биржа”
55442‑E
Публичное акционерное общество “Агенство финансирования жилищного
строительства”
55456‑E
Акционерное общество “Авиаремонт”
55459‑E
Открытое акционерное общество “Иркутская электросетевая компания”

ОГРН
1068400002990
1067746341024
1062309019794
1064501172416
5067847227300
1021603267674
1061674037259
1070274000763
1072721001660
1077746376729
5077746299670
1074212001368
1072466008955
1067759884598
1082468060553
1074910002310
1077758081664
1079847085966
1077764150903
1082452000290
1085406013846
1087232016486
1082902001401
1087760000052
1087760000019
1087746371844
1086629000963
1082453000410
1087024001965
1087302001797
1083801006860
5087746119951
5087746018960
1081690053961
5087746235836
5087746073817
1082902002677
1089848054339
1087746844240
1097800000440
1097746050973
1097746264252
1093850013762
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№ п/п
595
596
597
598

Код эмитента
55461‑E
55465‑E
55467‑E
55470‑E

599
600
601
602
603
604
605
606
607

55471‑E
55473‑E
55475‑E
55477‑E
55478‑E
55480‑E
55483‑E
55486‑E
55488‑E

608
609

55491‑E
55493‑E

610

55494‑E

611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637

55517‑E
55519‑E
55520‑E
55521‑E
55761‑D
55811‑H
55912‑P
56258‑D
56413‑H
56453‑P
56885‑D
57009‑D
57413‑D
57934‑P
58472‑P
58581‑P
60525‑P
60759‑J
61035‑H
61359‑H
61425‑H
62012‑H
62638‑H
64664‑H
65001‑K
65014‑D
65018‑D

638

65019‑D

639
640

65045‑D
65057‑D
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Полное наименование эмитента
Акционерное общество “Гарнизон”
Акционерное общество “Федеральная пассажирская компания”
Открытое акционерное общество “Гостиничная компания”
Акционерное общество “Производственное объединение
“Уральский оптико‑механический завод имени Э.С. Яламова”
Акционерное общество “Воткинский завод”
Акционерное общество “Федеральная грузовая компания”
Акционерное общество “Курорты Северного Кавказа”
Открытое акционерное общество “РОСНАНО”
Открытое акционерное общество “РТИ”
Акционерное общество “Вагонная ремонтная компания‑1”
Акционерное общество “Интер РАО – Электрогенерация”
Акционерное общество “Объединенный специализированный депозитарий”
Акционерное общество “Российское агентство по страхованию экспортных кредитов
и инвестиций”
Открытое акционерное общество “Региональная корпорация развития”
Акционерное общество “Конструкторское бюро приборостроения им. академика
А.Г. Шипунова”
Открытое акционерное общество “Летно-исследовательский институт имени
М.М. Громова”
Акционерное общество “Мосводоканал”
Открытое акционерное общество “МОСГАЗ”
Открытое акционерное общество “Российские ипподромы”
Акционерное общество “Первая Грузовая Компания”
Публичное акционерное общество “Мордовцемент”
Закрытое акционерное общество “Резервная трастовая компания”
Открытое акционерное общество “Автономная теплоэнергетическая компания”
Открытое акционерное общество “АРТУГ”
Публичное акционерное общество “РБК”
Публичное акционерное общество “Европлан”
Публичное акционерное общество “Промышленный актив”
Открытое акционерное общество “DOMO”
Публичное акционерное общество “Петрарко”
Акционерное общество “Городская Инвестиционная Компания”
Открытое акционерное общество “Родина”
Публичное акционерное общество сельхозпредприятие “Новопластуновское”
Публичное акционерное общество “Магнит”
Открытое акционерное общество “Ильюшин Финанс Ко”
Акционерное общество “ВТБ-Капитал”
Акционерное общество “Национальная кастодиальная компания”
Открытое акционерное общество “Нагатино-Сити”
Открытое акционерное общество “Национальный капитал”
Закрытое акционерное общество “Капитал Перестрахование”
Закрытое акционерное общество “РИМЕРА”
Закрытое акционерное общество “Фондовая биржа ММВБ”
Акционерное общество “ННК-Актив”
Публичное акционерное общество “Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы”
Открытое акционерное общество “Системный оператор Единой энергетической
системы”
Открытое акционерное общество “Российские железные дороги”
Открытое акционерное общество “Калужская сбытовая компания”

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

ОГРН
1097746403501
1097746772738
1097746809709
1106672007738
1101828001000
1106659010600
1102632003320
1117799004333
1117746115233
1117746294104
1117746460358
1117746703579
1117746811566
1116164004813
1117154036911
1125040002823
1127747298250
1127747295686
1127746402112
1137746982856
1021301578220
1057746547594
1022301974420
1021602841281
1057746899572
1027700085380
1065902009194
1061655071147
1131831006042
1022301214275
1022303977376
1022304477634
1032304945947
1033600042332
1067746393780
1067746739554
1025004643454
1067746970884
1020800002871
5077746604601
1037789012414
1027700513334
1024701893336
1027700201352
1037739877295
1044004751746
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65062‑D
65069‑D
65072‑D
65075‑D
65097‑D
65100‑D
65103‑D
65104‑D
65105‑D

650

65116‑D

651
652
653
654
655
656
657
658
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660
661
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663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689

65118‑D
65134‑D
66953‑H
67750‑H
69195‑H
71222‑H
71399‑H
71827‑H
72062‑H
72301‑H
72790‑H
73834‑H
73835‑H
74093‑H
74103‑H
74329‑H
76600‑H
76791‑H
76838‑H
76861‑H
77771‑H
77799‑H
77805‑H
78371‑H
79143‑H
79226‑H
79227‑H
79282‑H
79354‑H
79366‑H
79466‑H
79647‑H
79711‑H
79982‑H
80031‑N
80032‑N
80083‑N
80086‑N
80088‑N
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Полное наименование эмитента
Открытое акционерное общество “Производственное объединение “Кристалл”
Открытое акционерное общество “Газпром газораспределение”
Акционерное общество “Зарубежнефть”
Акционерное общество “Сахатранснефтегаз”
Открытое акционерное общество “Липецкая энергосбытовая компания”
Публичное акционерное общество “Тамбовская энергосбытовая компания”
Публичное акционерное общество “Волгоградэнергосбыт”
Открытое акционерное общество “Э.ОН Россия”
Публичное акционерное общество “Вторая генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии”
Публичное акционерное общество “Московская объединенная электросетевая
компания”
Акционерное общество “Объединенная энергетическая компания”
Публичное акционерное общество “СИБУР Холдинг”
Открытое акционерное общество “Русские Навигационные Технологии”
Акционерное общество “Группа компаний “Пионер”
Акционерное общество “ТПГК-Финанс”
Акционерное общество “ХОРУС ФИНАНС”
Акционерное общество “Ипотечный агент ВТБ 2014”
Закрытое акционерное общество “О1 Пропертиз Финанс”
Акционерное общество Научно-производственное объединение “Тяжпромарматура”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АИЖК 2010-1”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент БЖФ‑1”
Публичное акционерное общество “Веста”
Публичное акционерное общество “Приам”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ВТБ24-1”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АИЖК 2011-1”
Акционерное общество “Тушино 2018”
Закрытое акционерное общество “Управление отходами”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Возрождение 1”
Публичное акционерное общество “Национальная Девелоперская Компания”
Акционерное общество “Русатом энерго интернешнл”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Уралсиб 01”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АИЖК 2012-1”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ВТБ24-2”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент НОМОС”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ИТБ 1”
Закрытое акционерное общество “Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ФОРА”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АТБ”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Возрождение 2”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Европа 2012-1”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Открытие 1”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ХМБ‑1”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Абсолют 1”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АИЖК 2013-1”
Закрытое акционерное общество “СТРОЙТЕМП”
Акционерное общество “Строительно-финансовый маркет”
Акционерное общество “Рублево-Архангельское”
Закрытое акционерное общество “Национальная Медиа Группа”
Публичное акционерное общество “Инвестиционно-финансовая корпорация “СОЮЗ”

ОГРН
1036758337021
1047855099170
1047708046870
1031402073097
1054800190037
1056882285129
1053444090028
1058602056985
1052600002180
1057746555811
1057746394155
1057747421247
1057748610996
5077746855049
5087746195060
1097746420892
1097746479005
1097746593394
1097746714911
1097746786664
1107746079055
1107746495108
1107746494646
5087746003384
1107746596253
1107746699390
1117746488232
1117746538513
1117746590500
1117746592149
1117746853685
1117746921918
1117746705780
1117746921907
1127746437500
1127746575461
1127746573811
1127746506491
1127746605975
1127746371147
1127746645091
1127747008366
1127747028243
1127747167680
1067746582298
1067746626331
1085024000698
1087746152207
1087746092774

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ п/п
690
691
692
693
694
695
696
697
698
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714
715
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723
724
725
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728
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733
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Код эмитента
Полное наименование эмитента
80100‑N
Закрытое акционерное общество “Санкт-Петербургская Международная
Товарно‑сырьевая Биржа”
80110‑N
Акционерное общество “Группа Химмаш”
80121‑N
Закрытое акционерное общество “Холдинг ВТБ Капитал”
80133‑N
Закрытое акционерное общество “Верхнекамская Калийная Компания”
80136‑N
Закрытое акционерное общество “Регистратор КРЦ”
80143‑N
Закрытое акционерное общество Товарная биржа “ИнвестГрупп”
80151‑H
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Райффайзен 01”
80159‑N
Закрытое акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд “Наследие”
80160‑N
Негосударственный пенсионный фонд “Европейский пенсионный фонд”
(Акционерное общество)
80161‑N
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “ЦЕРИХ”
80162‑N
Закрытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд
“Промагрофонд”
80163‑N
Акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка”
80164‑N
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Доверие”
80165‑N
Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд
“БОЛЬШОЙ”
80166‑N
Негосударственный пенсионный фонд “РЕГИОНФОНД” (Акционерное общество)
80167‑N
Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд “Владимир”
80168‑N
Акционерное общество “Национальный негосударственный пенсионный фонд”
80170‑N
Закрытое акционерное общество “КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд”
80171‑N
Закрытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд УРАЛСИБ”
80172‑N
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “САФМАР”
80173‑N
Закрытое акционерное общество “Оренбургский негосударственный пенсионный
фонд “Доверие”
80176‑N
Негосударственный пенсионный фонд “Русский Стандарт”
(Закрытое акционерное общество)
80177‑N
Закрытое акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд
“Стройкомплекс”
80178‑N
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Магнит”
80179‑N
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Первый
национальный пенсионный фонд”
80180‑N
Закрытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Социум”
80181‑N
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд
80395‑H
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ПСБ 2013”
80682‑H
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ВТБ – БМ 1”
80911‑H
Закрытое акционерное общество “Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент”
80988‑H
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ИТБ 2013”
81174‑H
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ВТБ 2013-1”
81210‑H
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Абсолют 2”
81222‑H
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Санрайз‑1”
81223‑H
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Санрайз‑2”
81226‑H
Акционерное общество “Т-Генерация”
81343‑H
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ТКБ‑1”
81388‑H
Закрытое акционерное общество “Вертолетная компания “Аэросоюз”
81400‑H
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Кама”
81450‑H
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АИЖК 2014-1”
81584‑H
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АТБ 2”
81652‑H
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент МКБ”
81676‑H
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ДВИЦ‑1”
81762‑H
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Возрождение 3”
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ОГРН
1089847188903
1087746893673
1097746344596
1127746048572
1122311003650
1137746095068
1127747258704
1147799009280
1147799009270
1147799009291
1147799009126
1147799009160
1147799009764
1147799009962
1147799010996
1147799010006
1147799010314
1147800004329
1147799011689
1147799011634
1145658026018
1147799013064
1147799013603
1142300003086
1147799013780
1147799013559
1147799014692
1127747172552
1137746224220
1137746447915
1137746510329
1137746571368
1137746700288
1137746565813
1137746565791
1137746647103
1137746704150
1097746831753
1137746774065
1137746856323
1137746720297
1137746868005
1137746958535
5137746068268
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№ п/п
734
735
736
737

Код эмитента
81796‑H
81798‑H
81918‑H
82031‑H

738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753

82069‑H
82084‑H
82114‑H
82233‑H
82398‑H
82411‑H
82441‑H
82445‑H
82450‑H
82451‑H
82608‑H
82609‑H
82888‑H
82904‑H
83487‑H
95002‑P
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Полное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент МТСБ”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Петрокоммерц‑1”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент “Московский”
Публичное акционерное общество “Научно-производственная корпорация
“Объединенная Вагонная Компания”
Закрытое акционерное общество “Мультиоригинаторный ипотечный агент 1”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ИНТЕХ”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент СОЮЗ‑1”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ТФБ1”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АкБарс”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Уралсиб 02”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Надежный дом‑1”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ХМБ‑2”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный Агент Пульсар‑1”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный Агент Пульсар‑2”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ФОРА 2014”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АИЖК 2014-3”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АИЖК 2014-2”
Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ИТБ 2014”
Акционерное общество “ГЛОНАСС”
Акционерное общество “Машиностроительная корпорация “УРАЛМАШ”

ОГРН
1137746700277
5137746064231
5137746159403
1147746600539
1147746026823
1147746088962
1147746107090
1147746331534
1147746445450
1147746444548
1147746480551
1147746477603
1147746437321
1147746434880
1147746744221
1147746723123
1147746970250
1147746983548
1157746554239
1076673017288
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Территориальные учреждения
Банка России
Департамент надзора
за системно значимыми
кредитными организациями
от 27.06.2016 № ИН‑014-12/44

Информационное письмо
о внесении изменений в режим налоговой тайны
Банк России информирует о вступлении в силу
с 01.06.2016 Федерального закона от 01.05.2016
№ 134‑ФЗ “О внесении изменений в статью 102 ча‑
сти первой Налогового кодекса Российской Феде‑
рации” (далее – Закон № 134‑ФЗ), в соответствии
с которым пункт 1 статьи 102 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) был до‑
полнен подпунктом 10.
Согласно подпункту 10 пункта 1 статьи 102 Ко‑
декса (в редакции Закона № 134‑ФЗ) налоговую
тайну не составляют сведения об уплаченных ор‑
ганизацией в календарном году, предшествующем
году размещения указанных сведений в информа‑
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”,
суммах налогов и сборов (по каждому налогу и сбо‑
ру) без учета сумм налогов (сборов), уплаченных в

связи с ввозом товаров на таможенную территорию
Евразийского экономического союза, сумм нало‑
гов, уплаченных налоговым агентом.
Рекомендуем кредитным организациям исполь‑
зовать указанную информацию для выявления
клиентов, совершающих операции, которые соот‑
ветствуют признакам, ранее доведенным до сведе‑
ния кредитных организаций, в частности, письмом
Банка России от 31.12.2014 № 236‑Т “О повышении
внимания кредитных организаций к отдельным опе‑
рациям клиентов”.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в
“Вестнике Банка России”.
Заместитель Председателя
Банка России

Д.Г. СКОБЕЛКИН

Территориальным учреждениям
Банка России
от 27.06.2016 № ИН‑015-55/45

Информационное письмо
о сведениях, позволяющих идентифицировать лиц,
осуществляющих права по ценным бумагам
1. С 1 июля 2016 года вступает в силу статья 87-1
Федерального закона от 22 апреля 1996 года
№ 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” (далее – Феде‑
ральный закон “О рынке ценных бумаг”), которая
регулирует вопросы, связанные с составлением
списка лиц, осуществляющих права по ценным бу‑
магам (далее – Список), содержанием и предостав‑
лением сведений для включения в Список.
Так, в частности, в соответствии с подпункта‑
ми 1 и 3 пункта 3 статьи 87-1 Федерального закона
“О рынке ценных бумаг” Список должен содержать
сведения о лицах, осуществляющих права по цен‑
ным бумагам, в том числе сведения, которые по‑
зволяют идентифицировать указанных лиц.
При этом в случае, если права на ценные бумаги
учитываются номинальным держателем, иностран‑
ным номинальным держателем или иностранной
организацией, имеющей права в соответствии с ее
личным законом осуществлять учет и переход прав
на ценные бумаги, сведения для включения в Спи‑
сок предоставляются указанными организациями

(пункты 4, 6 и 7 статьи 87-1 Федерального закона
“О рынке ценных бумаг”). Если сведения, позво‑
ляющие идентифицировать лицо, осуществляющее
права по ценным бумагам, указанными организа‑
циями не предоставляются или предоставляются с
нарушением установленного срока, лицо, осуще‑
ствляющее права по ценным бумагам, в Список не
включается (пункт 7 статьи 87-1 Федерального зако‑
на “О рынке ценных бумаг”).
Держатель реестра составляет список лиц, осу‑
ществляющих права по ценным бумагам, в соответ‑
ствии с данными его учета прав на ценные бумаги
и данными, полученными от номинальных держате‑
лей, которым открыты лицевые счета номинально‑
го держателя, а лицо, осуществляющее обязатель‑
ное централизованное хранение ценных бумаг, – в
соответствии с данными его учета прав на ценные
бумаги и данными, полученными от номинальных
держателей и иностранных номинальных держа‑
телей, которые являются его депонентами (пункт 2
статьи 87-1 Федерального закона “О рынке ценных
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бумаг”). Таким образом, сведения, необходимые
для идентификации лиц, осуществляющих права
по ценным бумагам, определяются на основании
указанных данных.
Учитывая изложенное, сведениями, необходи‑
мыми для идентификации таких лиц, могут являть‑
ся сведения, предусмотренные подпунктом 1.6
пункта 1 Указания Банка России от 15 июня
2015 года № 3680‑У “О требованиях к порядку и
форме предоставления иностранными организа‑
циями, действующими в интересах других лиц, ин‑
формации о владельцах ценных бумаг и об иных
лицах, осуществляющих права по ценным бума‑
гам, а также о количестве ценных бумаг, которыми

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

владеют такие лица”1 в отношении лиц, осущест‑
вляющих права по ценным бумагам иностранного
эмитента, удостоверяющим права в отношении
акций российского эмитента – акционерного об‑
щества.
2. Территориальным учреждениям Банка Рос‑
сии довести настоящее письмо до сведения про‑
фессиональных участников рынка ценных бумаг,
осуществляющих депозитарную деятельность и
деятельность по ведению реестра владельцев цен‑
ных бумаг.
Заместитель Председателя
Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

Юридическим лицам,
обязанным предоставлять
информацию в репозитарий
от 28.06.2016 № ИН‑06-51/46

Информационное письмо
о предоставлении информации в репозитарий
Банк России в связи с вступлением в силу
28 июня 2016 года статей 1, 2, 4, 5 и 6 Федерального
закона от 30 декабря 2015 года № 430‑ФЗ “О вне‑
сении изменений в Федеральный закон “О рынке
ценных бумаг” и отдельные законодательные акты
Российской Федерации” (далее – Федеральный за‑
кон № 430‑ФЗ) сообщает следующее.
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 15.8 Фе‑
дерального закона от 22 апреля 1996 года № 39‑ФЗ
“О рынке ценных бумаг” в редакции статьи 1 Феде‑
рального закона № 430‑ФЗ (далее – Федеральный
закон № 39‑ФЗ) указанные в нормативном акте
Банка России лица, являющиеся стороной догово‑
ра, указанного в пункте 1 статьи 15.5 Федерально‑
го закона № 39‑ФЗ, предоставляют в репозитарий
информацию о таком договоре в порядке, составе,
форме и сроки, которые установлены нормативны‑
ми актами Банка России. При этом если указанные
договоры заключены на условиях генерального
соглашения (единого договора), указанные в нор‑
мативном акте Банка России лица одновременно с
предоставлением информации о таких договорах
предоставляют в репозитарий информацию о гене‑
ральном соглашении (едином договоре).
В настоящее время порядок и сроки предостав‑
ления информации в репозитарий установлены

Указанием Банка России от 30 апреля 2014 года
№ 3253‑У “О порядке ведения реестра договоров,
заключенных на условиях генерального соглаше‑
ния (единого договора), сроках предоставления
информации, необходимой для ведения указанного
реестра, и информации из указанного реестра, а
также предоставления реестра договоров, заклю‑
ченных на условиях генерального соглашения (еди‑
ного договора), в Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)” (далее – Указание Банка
России № 3253‑У).
Таким образом, со дня вступления в силу ста‑
тей 1, 2, 4, 5 и 6 Федерального закона № 430‑ФЗ и до
вступления в силу нормативного акта Банка России,
предусматривающего иные порядок и сроки предо‑
ставления информации в репозитарий, информация
в репозитарий предоставляется в соответствии с
требованиями Указания Банка России № 3253‑У.
Настоящее письмо подлежит официальному
опубликованию в “Вестнике Банка России” и раз‑
мещению на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Ин‑
тернет”.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

1
В редакции Указания Банка России от 13 апреля 2016 № 3995‑У “О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июня 2015 года № 3680‑У
“О требованиях к порядку и форме предоставления иностранными организациями, действующими в интересах других лиц, информации о владельцах
ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица”.
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Перечень нормативных актов, распорядительных документов, писем
и методических рекомендаций Банка России, а также аналитических
и справочно-статистических материалов, опубликованных
в “Вестнике Банка России” во II квартале 2016 года
Нормативные акты, распорядительные документы и письма Банка России
Документ
№

дата

Название
Федеральный стандарт актуарной деятельности “Актуарное оценивание деятельности
страховщика. Страховые резервы по договорам страхования жизни”

“Вестник Банка России”
№

дата

37 (1755)

13.04.2016

Положения Банка России
516‑П

10.12.2015 О порядке осуществления временной администрацией кредитного потребительского
кооператива контроля за деятельностью ликвидационной комиссии в случае принятия
решения о ликвидации кредитного потребительского кооператива в период деятельности
временной администрации

56 (1774)

16.06.2016

517‑П

10.12.2015 О порядке осуществления временной администрацией микрофинансовой организации
контроля за деятельностью ликвидационной комиссии (ликвидатора) в случае принятия
решения о ликвидации микрофинансовой организации в период деятельности временной
администрации

56 (1774)

16.06.2016

533‑П

05.02.2016 О порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсного управляющего
и ликвидатора кредитной организации

49 (1767)

27.05.2016

534‑П

24.02.2016 О допуске ценных бумаг к организованным торгам

45 (1763)

12.05.2016

538‑П

11.04.2016 О территориальных учреждениях Банка России

39 (1757)

15.04.2016

540‑П

27.04.2016 О порядке сообщения служащими Банка России о получении подарка в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации

52 (1770)

09.06.2016

545‑П

27.05.2016 О порядке передачи банками, иными кредитными организациями в таможенные органы,
а также таможенными органами в банки, иные кредитные организации электронных
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью,
и информации в электронном виде в связи с выдачей банковских гарантий уплаты
таможенных пошлин, налогов

58 (1776)

22.06.2016

3889‑У

10.12.2015 Об определении угроз безопасности персональных данных, актуальных при обработке
персональных данных в информационных системах персональных данных

35 (1753)

04.04.2016

3922‑У

28.12.2015 О порядке и условиях передачи обязанности негосударственного пенсионного фонда
по выплате пожизненно назначенных участникам негосударственного пенсионного фонда
негосударственных пенсий и средств пенсионных резервов для ее исполнения другому
негосударственному пенсионному фонду, а также о требованиях к негосударственному
пенсионному фонду, которому могут быть переданы указанная обязанность и средства
пенсионных резервов для ее исполнения

52 (1770)

09.06.2016

3944‑У

25.01.2016 О внесении изменений в Указание Банка России от 15 ноября 2013 года № 3111‑У
“О порядке направления Банком России акционеру (участнику) кредитной организации
предписания и акта об отмене предписания”

50 (1768)

01.06.2016

3955‑У

03.02.2016 О порядке возмещения Банком России Пенсионному фонду Российской Федерации
недостатка средств пенсионных накоплений и порядке и сроках перечисления
Банком России Пенсионному фонду Российской Федерации денежных средств в случае
принятия арбитражным судом по заявлению Банка России решения о принудительной
ликвидации негосударственного пенсионного фонда

52 (1770)

09.06.2016

3964‑У

20.02.2016 О микрофинансовых организациях предпринимательского финансирования

50 (1768)

01.06.2016

3967‑У

25.02.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 7 августа 2014 года № 427‑П
“О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций
аудиторскими организациями по поручению Банка России”

35 (1753)

04.04.2016

3968‑У

26.02.2016 О внесении изменений в Указание 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”

34 (1752)

01.04.2016

3970‑У

09.03.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 25 декабря 2014 года № 451‑П
“Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных
накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное
пенсионное страхование, дополнительных требований к кредитным организациям,
в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного
обеспечения военнослужащих, а также дополнительных требований, которые
управляющие компании обязаны соблюдать в период действия договора доверительного
управления средствами пенсионных накоплений”

52 (1770)

09.06.2016

Указания Банка России

59

60

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 61
(1779)

Документ
№

дата

1 июля 2016

Название

“Вестник Банка России”
№

дата

3971‑У

09.03.2016 О требованиях к знаниям и профессиональному опыту рейтинговых аналитиков

36 (1754)

06.04.2016

3972‑У

09.03.2016 О порядке замены сертификатов облигаций на предъявителя, выпущенных
в документарной форме, в связи с заменой эмитента таких облигаций на правопреемника
при реорганизации

52 (1770)

09.06.2016

3973‑У

09.03.2016 О внесении изменений в Указание Банка России от 16 ноября 2014 года № 3444‑У
“О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных
для инвестирования активов”

38 (1756)

14.04.2016

3974‑У

09.03.2016 О внесении изменений в Указание Банка России от 16 ноября 2014 года № 3445‑У
“О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне
разрешенных для инвестирования активов”

38 (1756)

14.04.2016

3975‑У

09.03.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 11 августа 2005 года № 275‑П
“О порядке выдачи Банком России лицензии на осуществление банковских операций
кредитной организации, производство по делу о банкротстве которой прекращено
в связи с погашением ее обязательств учредителями (участниками) или третьим лицом
(третьими лицами)”

42 (1760)

29.04.2016

3976‑У

09.03.2016 О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005‑У
“Об оценке экономического положения банков”

36 (1754)

06.04.2016

3977‑У

09.03.2016 О требованиях к составлению сметы, отражающей возможность осуществления
саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка своих функций

38 (1756)

14.04.2016

3979‑У

11.03.2016 О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов,
содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и отчет о персональном составе
руководящих органов микрофинансовой организации

36 (1754)

06.04.2016

3980‑У

14.03.2016 О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия
количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации
о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня
депозитария

46 (1764)

18.05.2016

3981‑У

17.03.2016 О внесении изменений в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года № 2923‑У
“О раскрытии и представлении головными кредитными организациями банковских групп
консолидированной финансовой отчетности”

41 (1759)

27.04.2016

3982‑У

21.03.2016 О внесении изменений в пункты 4.3 и 17.7 Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года
№ 135‑И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

46 (1764)

18.05.2016

3983‑У

23.03.2016 О внесении изменений в Указание Банка России от 9 октября 2015 года № 3816‑У
“О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов,
содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского
кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива”

50 (1768)

01.06.2016

3986‑У

30.03.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 11 августа 2014 года № 428‑П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации
отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг
и регистрации проспектов ценных бумаг”

50 (1768)

01.06.2016

3987‑У

01.04.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 30 декабря 2014 года № 454‑П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”

56 (1774)

16.06.2016

3989‑У

05.04.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2013 года № 406‑П
“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений
в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”

52 (1770)

09.06.2016

3990‑У

07.04.2016 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139‑И
“Об обязательных нормативах банков”

42 (1760)

29.04.2016

3994‑У

13.04.2016 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 сентября 2010 года № 136‑И
“О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов
банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе
дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте,
с участием физических лиц”

49 (1767)

27.05.2016

3995‑У

13.04.2016 О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июня 2015 года № 3680‑У
“О требованиях к порядку и форме предоставления иностранными организациями,
действующими в интересах других лиц, информации о владельцах ценных бумаг
и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве
ценных бумаг, которыми владеют такие лица”

43 (1761)

06.05.2016

3997‑У

15.04.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 18 февраля 2014 года № 415‑П
“О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц –
учредителей (участников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих
сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или)
на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации”

51 (1769)

08.06.2016
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3998‑У

15.04.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 25 октября 2013 года № 408‑П
“О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям
к деловой репутации лиц, указанных в статье 111 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности” и статье 60 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, и порядке ведения базы данных,
предусмотренной статьей 75 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”

51 (1769)

08.06.2016

3999‑У

15.04.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 18 февраля 2014 года № 416‑П
“О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц – учредителей
(участников) кредитной организации и физических лиц, совершающих сделки,
направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или)
на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации”

51 (1769)

08.06.2016

4001‑У

18.04.2016 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)”

48 (1766)

25.05.2016

4003‑У

25.04.2016 О внесении изменений в Указание Банка России от 1 апреля 2014 года № 3222‑У
“О порядке принятия Банком России решения о получении небанковской кредитной
организацией статуса банка”

52 (1770)

09.06.2016

4005‑У

27.04.2016 Об утверждении программы базового квалификационного экзамена для специалистов
финансового рынка

52 (1770)

09.06.2016

4006‑У

27.04.2016 О Перечне должностей служащих Банка России, при замещении которых запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами

47 (1765)

20.05.2016

4009‑У

29.04.2016 О требованиях к лицам (лицу), приобретающим в соответствии с планом участия
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер
по предупреждению банкротства банка акции банка в количестве не менее 75 процентов
обыкновенных акций банка в форме акционерного общества (доли в уставном капитале,
представляющие не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников
банка в форме общества с ограниченной ответственностью)

58 (1776)

22.06.2016

4010‑У

29.04.2016 О порядке и условиях проведения закрытого конкурса по отбору приобретателя
(приобретателей) имущества и обязательств банков

58 (1776)

22.06.2016

4015‑У

13.05.2016 О Перечне должностей служащих Центрального банка Российской Федерации, которые
могут получать кредиты на личные нужды только в Банке России

52 (1770)

09.06.2016

4017‑У

13.05.2016 О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России

46 (1764)

18.05.2016

4019‑У

18.05.2016 О внесении изменений в Указание Банка России от 27 февраля 2014 года № 3194‑У
“О порядке раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках
по договорам банковского вклада с физическими лицами”

58 (1776)

22.06.2016

4022‑У

20.05.2016 О внесении изменений в Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 487‑П
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного
дохода некредитных финансовых организаций”

59 (1777)

24.06.2016

4023‑У

20.05.2016 О требованиях к сохранности и защите информации, полученной в процессе деятельности
кредитного рейтингового агентства

58 (1776)

22.06.2016

4025‑У

27.05.2016 О внесении изменения в пункт 1.1 Положения Банка России от 25 декабря 2014 года
№ 451‑П “Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств
пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего
обязательное пенсионное страхование, дополнительных требований к кредитным
организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления
для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительных требований,
которые управляющие компании обязаны соблюдать в период действия договора
доверительного управления средствами пенсионных накоплений”

59 (1777)

24.06.2016

4026‑У

30.05.2016 О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере
финансового рынка, объединяющими брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев,
регистраторов, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также перечне
операций (содержании видов деятельности) на финансовом рынке, подлежащих
стандартизации в зависимости от вида деятельности финансовых организаций

56 (1774)

16.06.2016

4027‑У

30.05.2016 О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере
финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, кредитные
потребительские кооперативы, базовых стандартов и требованиях к их содержанию,
а также перечне операций (содержании видов деятельности) на финансовом рынке,
подлежащих стандартизации в зависимости от вида деятельности финансовых
организаций

56 (1774)

16.06.2016

61

62

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 61
(1779)

Документ
№

дата

1 июля 2016

Название

“Вестник Банка России”
№

дата

4038‑У

10.06.2016 Об обязательных резервных требованиях

56 (1774)

16.06.2016

4039‑У

10.06.2016 О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка России

56 (1774)

16.06.2016

4040‑У

10.06.2016 О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами

56 (1774)

16.06.2016

4041‑У

10.06.2016 О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным золотом

56 (1774)

16.06.2016

4042‑У

10.06.2016 О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России

56 (1774)

16.06.2016

4043‑У

10.06.2016 О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России

56 (1774)

16.06.2016

Приказы Банка России
ОД‑1007

25.03.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 8 февраля 2016 года № ОД‑403

34 (1752)

01.04.2016

ОД‑1008

25.03.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 15 февраля 2016 года
№ ОД‑524

34 (1752)

01.04.2016

ОД‑1013

28.03.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество “СМАРТБАНК” АО “СМАРТБАНК” (г. Москва)

34 (1752)

01.04.2016

ОД‑1014

28.03.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “СМАРТБАНК” АО “СМАРТБАНК” (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций

34 (1752)

01.04.2016

ОД‑1015

28.03.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк “Мосводоканалбанк” ОАО КБ “МВКБ”
(г. Москва)

34 (1752)

01.04.2016

ОД‑1016

28.03.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк “Мосводоканалбанк” ОАО КБ “МВКБ”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

34 (1752)

01.04.2016

ОД‑1017

28.03.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 29 января 2016 года
№ ОД‑268

34 (1752)

01.04.2016

ОД‑1018

28.03.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 15 февраля 2016 года
№ ОД‑522

34 (1752)

01.04.2016

ОД‑1019

28.03.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 5 февраля 2016 года
№ ОД‑377

34 (1752)

01.04.2016

ОД‑1054

28.03.2016 О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением требований
страхового законодательства Российской Федерации субъектами страхового дела
в Банке России

35 (1753)

04.04.2016

ОД‑1056

28.03.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 11 декабря 2015 года
№ ОД‑3565

35 (1753)

04.04.2016

ОД‑1066

30.03.2016 О внесении изменения в пункт 2 приказа Банка России от 15.03.2016 № ОД‑859

35 (1753)

04.04.2016

ОД‑1067

30.03.2016 О внесении изменения в пункт 2 приказа Банка России от 18.09.2015 № ОД‑2486

35 (1753)

04.04.2016

ОД‑1068

30.03.2016 О внесении изменения в пункт 2 приказа Банка России от 25.12.2015 № ОД‑3746

35 (1753)

04.04.2016

ОД‑1069

30.03.2016 О внесении изменения в пункт 2 приказа Банка России от 12.11.2015 № ОД‑3144

35 (1753)

04.04.2016

ОД‑1075

30.03.2016 О внесении изменения в пункт 2 приказа Банка России от 16.09.2015 № ОД‑2473

35 (1753)

04.04.2016

ОД‑1076

30.03.2016 О внесении изменения в пункт 2 приказа Банка России от 12.02.2016 № ОД‑494

35 (1753)

04.04.2016

ОД‑1079

31.03.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Страховые технологии XXI века”

36 (1754)

06.04.2016

ОД‑1080

31.03.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью Страховой Компании “ЗСГ”

36 (1754)

06.04.2016

ОД‑1100

01.04.2016 О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк ООО ПЧРБ Банк (г. Москва)

36 (1754)

06.04.2016

ОД‑1117

05.04.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 18 марта 2016 года
№ ОД‑921

37 (1755)

13.04.2016

ОД‑1135

07.04.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 18 марта 2016 года
№ ОД‑921

37 (1755)

13.04.2016

ОД‑1136

07.04.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 15 февраля 2016 года
№ ОД‑522

37 (1755)

13.04.2016

ОД‑1137

07.04.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 29 января 2016 года
№ ОД‑268

37 (1755)

13.04.2016

ОД‑1138

07.04.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 5 февраля 2016 года
№ ОД‑377

37 (1755)

13.04.2016

ОД‑1139

07.04.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 26 февраля 2016 года № ОД‑677

37 (1755)

13.04.2016

ОД‑1140

07.04.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “ЭРГОБАНК” (Общество с ограниченной
ответственностью) ООО КБ “ЭРГОБАНК” (г. Москва)

37 (1755)

13.04.2016

ОД‑1141

07.04.2016 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества
с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Белокаменная”

38 (1756)

14.04.2016
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ОД‑1142

07.04.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью Страховой компании “Лойд-Полис”

38 (1756)

14.04.2016

ОД‑1143

07.04.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Страховое общество “Империал”

38 (1756)

14.04.2016

ОД‑1145

07.04.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью страховой компании “Омега”

38 (1756)

14.04.2016

ОД‑1146

07.04.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Специализированная страховая компания”

38 (1756)

14.04.2016

ОД‑1149

07.04.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью Страховой компании “Гранд”

38 (1756)

14.04.2016

ОД‑1164

07.04.2016 О внесении изменений в пункт 2 приказа Банка России от 15.03.2016 № ОД‑862

38 (1756)

14.04.2016

ОД‑1179

08.04.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество “ФИА-БАНК” АО “ФИА-БАНК” (Самарская область, г. Тольятти)

37 (1755)

13.04.2016

ОД‑1180

08.04.2016 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

37 (1755)

13.04.2016

ОД‑1181

08.04.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
“Соверен Банк” (Акционерное общество) “Соверен Банк” (АО) (г. Москва)

37 (1755)

13.04.2016

ОД‑1182

08.04.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
“Соверен Банк” (Акционерное общество) “Соверен Банк” (АО) (г. Москва) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

37 (1755)

13.04.2016

ОД‑1183

08.04.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная
организация “Майма” ООО РНКО “Майма” (г. Москва)

37 (1755)

13.04.2016

ОД‑1184

08.04.2016 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

37 (1755)

13.04.2016

ОД‑1185

08.04.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 17 марта 2016 года
№ ОД‑903

37 (1755)

13.04.2016

ОД‑1188

08.04.2016 Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Акционерное общество “Интеррасчет” расчетная небанковская кредитная
организация АО “Интеррасчет” РНКО (г. Москва)

37 (1755)

13.04.2016

ОД‑1199

11.04.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк “КРОССИНВЕСТБАНК” (открытое акционерное
общество) АКБ “КРОССИНВЕСТБАНК” (ОАО) (г. Москва)

38 (1756)

14.04.2016

ОД‑1200

11.04.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк “КРОССИНВЕСТБАНК” (открытое акционерное
общество) АКБ “КРОССИНВЕСТБАНК” (ОАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

38 (1756)

14.04.2016

ОД‑1201

11.04.2016 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Гранд”

38 (1756)

14.04.2016

ОД‑1207

12.04.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью)
КБ “БФГ‑Кредит” (ООО) (г. Москва)

38 (1756)

14.04.2016

ОД‑1213

12.04.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией “КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК”
(общество с ограниченной ответственностью) ООО “КБ “МЕЖТРАСТБАНК” (г. Москва)

39 (1757)

15.04.2016

ОД‑1214

13.04.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
ОКЕАН БАНК (акционерное общество) ОКЕАН БАНК (АО) (г. Москва)

39 (1757)

15.04.2016

ОД‑1215

13.04.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
ОКЕАН БАНК (акционерное общество) ОКЕАН БАНК (АО) (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций

39 (1757)

15.04.2016

ОД‑1216

13.04.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “Пульс Столицы” – общество с ограниченной ответственностью
ООО КБ “Пульс Столицы” (г. Москва)

39 (1757)

15.04.2016

ОД‑1217

13.04.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Пульс Столицы” – общество с ограниченной ответственностью
ООО КБ “Пульс Столицы” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

39 (1757)

15.04.2016

ОД‑1218

13.04.2016 О внесении изменения в пункт 2 приказа Банка России от 15.03.2016 № ОД‑860

39 (1757)

15.04.2016

ОД‑1220

13.04.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества
с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Высота”

39 (1757)

15.04.2016
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ОД‑1222

13.04.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования закрытого акционерного общества
Страховой компании “МВС-Гарант”

39 (1757)

15.04.2016

ОД‑1223

13.04.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “Интермедсервис-Сибирь”

39 (1757)

15.04.2016

ОД‑1225

13.04.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью Страховой компании “Инвест-Альянс”

39 (1757)

15.04.2016

ОД‑1226

13.04.2016 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования
общества с ограниченной ответственностью Cтраховой компании “Универс-Гарант”

39 (1757)

15.04.2016

ОД‑1250

13.04.2016 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Инвест-Гарант”

39 (1757)

15.04.2016

ОД‑1251

13.04.2016 Об ограничении действия лицензий на осуществление страхования страхового открытого
акционерного общества “Национальная Страховая Группа”

39 (1757)

15.04.2016

ОД‑1256

13.04.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Ростовский-на-Дону акционерный коммерческий банк “Капиталбанк”
(Открытое акционерное общество) ОАО АКБ “Капиталбанк” (г. Ростов-на-Дону)

40 (1758)

20.04.2016

ОД‑1259

14.04.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный коммерческий банк “Стелла-Банк” (акционерное общество)
АО АКБ “Стелла‑Банк” (г. Ростов-на-Дону)

40 (1758)

20.04.2016

ОД‑1260

14.04.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “Стелла-Банк” (акционерное общество)
АО АКБ “Стелла‑Банк” (г. Ростов-на-Дону) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

40 (1758)

20.04.2016

ОД‑1277

15.04.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 15 февраля 2016 года
№ ОД‑524

40 (1758)

20.04.2016

ОД‑1278

15.04.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Закрытое акционерное общество “Международный акционерный банк”
ЗАО “МАБ” (г. Москва)

40 (1758)

20.04.2016

ОД‑1279

15.04.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “Турбобанк”
АО АКБ “Турбобанк” (г. Санкт-Петербург)

40 (1758)

20.04.2016

ОД‑1280

15.04.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 18 марта 2016 года
№ ОД‑921

40 (1758)

20.04.2016

ОД‑1281

15.04.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией “БАНК ГОРОД” (Акционерное общество) “БАНК ГОРОД” (АО) (г. Москва)

40 (1758)

20.04.2016

ОД‑1282

15.04.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 5 февраля 2016 года
№ ОД‑377

40 (1758)

20.04.2016

ОД‑1299

19.04.2016 О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества
с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Мособлгарант”

41 (1759)

27.04.2016

ОД‑1300

19.04.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования закрытого акционерного общества
“Иф Страхование”

41 (1759)

27.04.2016

ОД‑1307

20.04.2016 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“Центральное Страховое Общество”

41 (1759)

27.04.2016

ОД‑1310

20.04.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 12 апреля 2016 года
№ ОД‑1207

41 (1759)

27.04.2016

ОД‑1311

20.04.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 26 февраля 2016 года
№ ОД‑675

41 (1759)

27.04.2016

ОД‑1312

20.04.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 18 марта 2016 года
№ ОД‑921

41 (1759)

27.04.2016

ОД‑1313

20.04.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 28 марта 2016 года
№ ОД‑1014

41 (1759)

27.04.2016

ОД‑1323

22.04.2016 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
Страховой Компании “Белокаменная”

41 (1759)

27.04.2016

ОД‑1324

22.04.2016 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“Антал-Страхование”

41 (1759)

27.04.2016

ОД‑1336

24.04.2016 О прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации по управлению банком Акционерное
общество Банк “Советский” АО Банк “Советский” (г. Санкт-Петербург)

42 (1760)

29.04.2016

ОД‑1344

25.04.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 5 февраля 2016 года № ОД‑377

42 (1760)

29.04.2016

ОД‑1350

26.04.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
“Интерактивный Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) “Интерактивный
Банк” (ООО) (г. Москва)

42 (1760)

29.04.2016

1 июля 2016

Документ
№

дата

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 61
(1779)

Название

“Вестник Банка России”
№

дата

ОД‑1351

26.04.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
“Интерактивный Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) “Интерактивный
Банк” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций

42 (1760)

29.04.2016

ОД‑1356

26.04.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “Советская”

42 (1760)

29.04.2016

ОД‑1363

27.04.2016 О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации
Коммерческий банк “БФГ-Кредит” (общество с ограниченной ответственностью)
КБ “БФГ‑Кредит” (ООО) (г. Москва)

43 (1761)

06.05.2016

ОД‑1364

27.04.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ
И ИНВЕСТИЦИЙ” ОАО БАНК “МБФИ” (г. Москва)

42 (1760)

29.04.2016

ОД‑1365

27.04.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ
И ИНВЕСТИЦИЙ” ОАО БАНК “МБФИ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

42 (1760)

29.04.2016

ОД‑1366

27.04.2016 Об уменьшении размера уставного капитала банка Акционерное общество
“Акционерно‑коммерческий банк реконструкции и развития “Экономбанк”
АО “Экономбанк” (г. Саратов) до величины собственных средств (капитала)

43 (1761)

06.05.2016

ОД‑1367

27.04.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 3 марта 2016 года
№ ОД‑727

43 (1761)

06.05.2016

ОД‑1368

27.04.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 12 апреля 2016 года
№ ОД‑1207

43 (1761)

06.05.2016

ОД‑1384

29.04.2016 О продлении срока деятельности временной администрации общества с ограниченной
ответственностью Страховой компании “Гранд”

43 (1761)

06.05.2016

ОД‑1385

29.04.2016 О продлении срока деятельности временной администрации общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “Инвест-Гарант”

43 (1761)

06.05.2016

ОД‑1398

04.05.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 12 апреля 2016 года
№ ОД‑1207

44 (1762)

11.05.2016

ОД‑1401

04.05.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Альта-Банк” (закрытое акционерное общество)
КБ “Альта-Банк” (ЗАО) (г. Москва)

44 (1762)

11.05.2016

ОД‑1402

04.05.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое Акционерное Общество “ГАНЗАКОМБАНК” ОАО “ГАНЗАКОМБАНК”
(г. Санкт-Петербург)

44 (1762)

11.05.2016

ОД‑1403

04.05.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Банк “ЦЕРИХ” (закрытое акционерное общество) Банк “ЦЕРИХ” (ЗАО)
(г. Орел)

44 (1762)

11.05.2016

ОД‑1405

04.05.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 8 апреля 2016 года № ОД‑1180

44 (1762)

11.05.2016

ОД‑1406

05.05.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Эл банк”
ООО КБ “Эл банк” (Самарская область, г. Тольятти)

44 (1762)

11.05.2016

ОД‑1407

05.05.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Эл банк”
ООО КБ “Эл банк” (Самарская область, г. Тольятти) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

44 (1762)

11.05.2016

ОД‑1408

05.05.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта
г. Москвы “Мострансбанк” (Открытое акционерное общество) АКБ “Мострансбанк”
ОАО (г. Москва)

44 (1762)

11.05.2016

ОД‑1409

05.05.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта
г. Москвы “Мострансбанк” (Открытое акционерное общество) АКБ “Мострансбанк”
ОАО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

44 (1762)

11.05.2016

ОД‑1413

05.05.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 5 февраля 2016 года № ОД‑379

44 (1762)

11.05.2016

ОД‑1418

05.05.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “Инвест-резерв”

44 (1762)

11.05.2016

ОД‑1419

05.05.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования акционерного
общества “Страховое акционерное общество “ГЕФЕСТ”

44 (1762)

11.05.2016

ОД‑1420

05.05.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страхования закрытого акционерного общества
“Страховая компания “Двадцать первый век”

44 (1762)

11.05.2016

ОД‑1421

05.05.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью Страховой медицинской компании “АРМС Территория”

44 (1762)

11.05.2016
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ОД‑1434

06.05.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий Банк “Миллениум Банк” (Закрытое акционерное общество)
“Миллениум Банк” (ЗАО) (г. Москва)

44 (1762)

11.05.2016

ОД‑1455

11.05.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 8 апреля 2016 года
№ ОД‑1180

46 (1764)

18.05.2016

ОД‑1476

11.05.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество Коммерческий банк “Универсальные финансы”
КБ “Унифин” АО (г. Москва)

46 (1764)

18.05.2016

ОД‑1477

12.05.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ВЕК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “ВЕК”
(АО) (г. Москва)

46 (1764)

18.05.2016

ОД‑1478

12.05.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ВЕК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “ВЕК” (АО)
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

46 (1764)

18.05.2016

ОД‑1479

12.05.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий Банк “Динамичные Системы” (Общество с ограниченной ответственностью)
КБ “ДС-Банк” (ООО) (г. Москва)

46 (1764)

18.05.2016

ОД‑1480

12.05.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Динамичные Системы” (Общество с ограниченной ответственностью)
КБ “ДС-Банк” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций

46 (1764)

18.05.2016

ОД‑1482

12.05.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страхования закрытого акционерного общества
Страховой компании “Авангард Полис”

46 (1764)

18.05.2016

ОД‑1483

12.05.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Башкирская страховая компания “РЕЗОНАНС”

46 (1764)

18.05.2016

ОД‑1485

12.05.2016 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования акционерного
общества “Страховая компания “Юпитер-М”

46 (1764)

18.05.2016

ОД‑1486

12.05.2016 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания Свисс-Гарант”

46 (1764)

18.05.2016

ОД‑1497

13.05.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 13 мая 2011 года № ОД‑355

46 (1764)

18.05.2016

ОД‑1516

17.05.2016 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Мособлгарант”

46 (1764)

18.05.2016

ОД‑1526

18.05.2016 О возобновлении действия лицензий на осуществление страхования общества
с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ЭкономСтрахование”

47 (1765)

20.05.2016

ОД‑1529

18.05.2016 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования публичного
акционерного общества “МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР”

47 (1765)

20.05.2016

ОД‑1532

18.05.2016 Об ограничении действия лицензии на осуществление страхования акционерного
общества “Страховое общество ЖАСО”

47 (1765)

20.05.2016

ОД‑1536

18.05.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страхования акционерного общества “Медицинская
страховая компания “Новый Уренгой”

47 (1765)

20.05.2016

ОД‑1557

19.05.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 8 апреля 2016 года
№ ОД‑1180

48 (1766)

25.05.2016

ОД‑1558

19.05.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 8 апреля 2016 года
№ ОД‑1184

48 (1766)

25.05.2016

ОД‑1559

19.05.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 17 марта 2016 года
№ ОД‑905

48 (1766)

25.05.2016

ОД‑1561

19.05.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 17 марта 2016 года
№ ОД‑903

48 (1766)

25.05.2016

ОД‑1562

19.05.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 12 апреля 2016 года
№ ОД‑1207

48 (1766)

25.05.2016

ОД‑1580

19.05.2016 О назначении временной администрации акционерного общества “Страховая компания
“Юпитер-М”

48 (1766)

25.05.2016

ОД‑1589

20.05.2016 О назначении временной администрации публичного акционерного общества
“МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР”

48 (1766)

25.05.2016

ОД‑1592

23.05.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 4 марта 2016 года № ОД‑767

49 (1767)

27.05.2016

ОД‑1593

23.05.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 18 марта 2016 года
№ ОД‑921

49 (1767)

27.05.2016

ОД‑1594

23.05.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий Банк “МИЛБАНК” (Общество с ограниченной
ответственностью) ООО КБ “МИЛБАНК” (г. Москва)

49 (1767)

27.05.2016
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ОД‑1595

23.05.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “РЕГНУМ” (Общество с ограниченной ответственностью)
“РЕГНУМ БАНК” (ООО) (г. Москва)

49 (1767)

27.05.2016

ОД‑1597

23.05.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк “Банкирский Дом”
АО АКБ “Банкирский Дом” (г. Санкт-Петербург)

49 (1767)

27.05.2016

ОД‑1613

24.05.2016 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания Свисс-Гарант”

49 (1767)

27.05.2016

ОД‑1647

26.05.2016 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества
с ограниченной ответственностью Страховой компании “Актив”

50 (1768)

01.06.2016

ОД‑1648

26.05.2016 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве
страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “АйСиэМ страховые
посредники”

50 (1768)

01.06.2016

ОД‑1649

26.05.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “Гала”

50 (1768)

01.06.2016

ОД‑1650

26.05.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Красноярская страховая компания “Возрождение-Кредит”

50 (1768)

01.06.2016

ОД‑1654

26.05.2016 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования акционерного
общества Страховой компании “ВНЕШЭКОНОМСТРАХ”

50 (1768)

01.06.2016

ОД‑1661

26.05.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 17 марта 2016 года № ОД‑903

50 (1768)

01.06.2016

ОД‑1662

26.05.2016 О внесении изменений в приказ Банка России от 8 апреля 2016 года № ОД‑1184

50 (1768)

01.06.2016

ОД‑1663

27.05.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий Банк “Банк Развития Технологий” (акционерное общество) КБ “БРТ” (АО)
(г. Москва)

50 (1768)

01.06.2016

ОД‑1664

27.05.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Банк Развития Технологий” (акционерное общество) КБ “БРТ” (АО)
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

50 (1768)

01.06.2016

ОД‑1665

27.05.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный коммерческий банк “ЕвроАксис Банк” (Закрытое акционерное общество)
ЗАО “ЕвроАксис Банк” (г. Москва)

50 (1768)

01.06.2016

ОД‑1666

27.05.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “ЕвроАксис Банк” (Закрытое акционерное общество)
ЗАО “ЕвроАксис Банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

50 (1768)

01.06.2016

ОД‑1668

27.05.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 8 апреля 2016 года
№ ОД‑1180

50 (1768)

01.06.2016

ОД‑1671

27.05.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 18 марта 2016 года
№ ОД‑921

50 (1768)

01.06.2016

ОД‑1672

27.05.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 12 апреля 2016 года
№ ОД‑1207

50 (1768)

01.06.2016

ОД‑1673

27.05.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 12 мая 2016 года
№ ОД‑1478

50 (1768)

01.06.2016

ОД‑1689

30.05.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью “Промышленный региональный банк”
ООО “Промрегионбанк” (г. Москва)

50 (1768)

01.06.2016

ОД‑1690

30.05.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью “Промышленный региональный банк”
ООО “Промрегионбанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

50 (1768)

01.06.2016

ОД‑1691

30.05.2016 О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”
функций временной администрации по управлению банком Коммерческий банк
“БФГ‑Кредит” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “БФГ-Кредит” (ООО)
(г. Москва)

50 (1768)

01.06.2016

ОД‑1745

31.05.2016 О внесении изменения в пункт 2 приказа Банка России от 24.05.2016 № ОД‑1613

51 (1769)

08.06.2016

ОД‑1762

02.06.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Антал-Страхование”

51 (1769)

08.06.2016

ОД‑1789

07.06.2016 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Актив”

56 (1774)

16.06.2016

ОД‑1795

08.06.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Небанковская кредитная организация “КредитАльянс” (общество с ограниченной
ответственностью) НКО “КредитАльянс” (ООО) (г. Вологда)

53 (1771)

14.06.2016
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ОД‑1796

08.06.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Небанковская кредитная организация “КредитАльянс” (общество с ограниченной
ответственностью) НКО “КредитАльянс” (ООО) (г. Вологда) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

53 (1771)

14.06.2016

ОД‑1797

08.06.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий Банк “Финансовый стандарт” (Общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Финансовый стандарт” (ООО) (г. Москва)

53 (1771)

14.06.2016

ОД‑1798

08.06.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Финансовый стандарт” (Общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Финансовый стандарт” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

53 (1771)

14.06.2016

ОД‑1806

09.06.2016 О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер “Экономика Страхования”

56 (1774)

16.06.2016

ОД‑1815

09.06.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Страховое общество трубопроводного транспорта”

56 (1774)

16.06.2016

ОД‑1832

14.06.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 12 мая 2016 года № ОД‑1478

58 (1776)

22.06.2016

ОД‑1833

14.06.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 24 марта 2016 года
№ ОД‑989

58 (1776)

22.06.2016

ОД‑1834

14.06.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 8 апреля 2016 года
№ ОД‑1180

58 (1776)

22.06.2016

ОД‑1836

14.06.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 18 марта 2016 года
№ ОД‑921

58 (1776)

22.06.2016

ОД‑1837

14.06.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерно-коммерческий банк “Акция” открытое акционерное общество
АКБ “Акция” ОАО (г. Иваново)

58 (1776)

22.06.2016

ОД‑1838

14.06.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный коммерческий банк “1Банк” (публичное акционерное
общество) ПАО АКБ “1Банк” (г. Владикавказ)

58 (1776)

22.06.2016

ОД‑1839

14.06.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 5 мая 2016 года № ОД‑1407

58 (1776)

22.06.2016

ОД‑1840

14.06.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Регионально-отраслевой Специализированный
Автопромышленный банк” (Общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “РОСАВТОБАНК” (г. Москва)

58 (1776)

22.06.2016

ОД‑1860

15.06.2016 О распределении обязанностей по контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка
коллективных инвестиций в Банке России

58 (1776)

22.06.2016

ОД‑1866

16.06.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “Гражданский страховой дом”

58 (1776)

22.06.2016

ОД‑1868

16.06.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страхования открытого акционерного общества
Страховой медицинской компании “Югория-Мед”

58 (1776)

22.06.2016

ОД‑1869

16.06.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ”

58 (1776)

22.06.2016

ОД‑1871

16.06.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования публичного акционерного общества
“МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР”

58 (1776)

22.06.2016

ОД‑1872

16.06.2016 Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “Мегарусс-Д”

58 (1776)

22.06.2016

ОД‑1873

16.06.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества
с ограниченной ответственностью Страховой компании “Универс-Гарант”

58 (1776)

22.06.2016

ОД‑1885

17.06.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ” (Акционерное
общество) АО КБ “МБР-банк” (г. Москва)

58 (1776)

22.06.2016

ОД‑1886

17.06.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ” (Акционерное
общество) АО КБ “МБР-банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

58 (1776)

22.06.2016

ОД‑1887

17.06.2016 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 18 марта 2016 года
№ ОД‑921

58 (1776)

22.06.2016

ОД‑1888

17.06.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МИКО-БАНК” (общество с ограниченной
ответственностью) КБ “МИКО-БАНК” ООО (г. Москва)

58 (1776)

22.06.2016

ОД‑1889

17.06.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий Банк “ИНТЕРКОММЕРЦ” (общество с ограниченной
ответственностью) КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО) (г. Москва)

58 (1776)

22.06.2016
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ОД‑1890

17.06.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 8 апреля 2016 года
№ ОД‑1180

58 (1776)

22.06.2016

ОД‑1891

17.06.2016 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 28 марта 2016 года
№ ОД‑1014

58 (1776)

22.06.2016

ОД‑1892

17.06.2016 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 8 июня 2016 года
№ ОД‑1798

58 (1776)

22.06.2016

ОД‑1893

17.06.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общество Коммерческий Банк “Мосводоканалбанк”
ОАО КБ “МВКБ” (г. Москва)

58 (1776)

22.06.2016

ОД‑1894

17.06.2016 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 30 мая 2016 года № ОД‑1690

58 (1776)

22.06.2016

ОД‑1895

17.06.2016 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк
“Богородский” Банк “Богородский” (ООО) (Нижегородская область, г. Богородск)

58 (1776)

22.06.2016

ОД‑1912

21.06.2016 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество “Русский торгово-промышленный банк” АО “Рускобанк”
(Ленинградская область, г. Всеволожск)

59 (1777)

24.06.2016

ОД‑1913

21.06.2016 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Русский торгово-промышленный банк” АО “Рускобанк”
(Ленинградская область, г. Всеволожск) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

59 (1777)

24.06.2016

ОД‑1964

21.06.2016 О назначении временной администрации акционерного общества Страховой компании
“ВНЕШЭКОНОМСТРАХ”

60 (1778)

27.06.2016

ОД‑2012

23.06.2016 О возобновлении действия лицензий на осуществление страхования акционерного
общества страховой компании “ПРОФСОДРУЖЕСТВО”

60 (1778)

27.06.2016

ОД‑2013

23.06.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью Страховой компании “Актив”

60 (1778)

27.06.2016

ОД‑2015

23.06.2016 Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества
с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Регион Союз”

60 (1778)

27.06.2016

ИН‑06-52/17 30.03.2016 О некоторых вопросах, связанных с раскрытием акционерными обществами годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год

35 (1753)

04.04.2016

ИН‑017-45/19 05.04.2016 О выполнении требований нормативных правовых актов Российской Федерации

38 (1756)

14.04.2016

ИН‑017-45/20 05.04.2016 Об открытии номинальных счетов бюджетным учреждениям

38 (1756)

14.04.2016

ИН‑01-41/21 07.04.2016 О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации
в проведение сомнительных безналичных и наличных операций

38 (1756)

14.04.2016

ИН‑015-54/22 08.04.2016 О некоторых вопросах применения Федерального закона от 29.06.2015 № 210‑ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации”

38 (1756)

14.04.2016

Письма Банка России

012-124/2597

08.04.2016 Об исполнении резолюции Совета Безопасности ООН 2262 (2016) в отношении ЦАР

38 (1756)

14.04.2016

014-124/2872

18.04.2016 По вопросам реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской
Федерации от 11 марта 2016 года № 109 “О мерах по выполнению резолюции Совета
Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 г.”

41 (1759)

27.04.2016

ИН‑06-52/25 26.04.2016 Об уведомлениях, направляемых в Банк России в отношении членов совета директоров,
членов коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа,
руководителя филиала

43 (1761)

06.05.2016

ИН‑06-54/28 29.04.2016 О проведении упрощенной идентификации клиента – физического лица при приобретении
паев паевых инвестиционных фондов

44 (1762)

11.05.2016

ИН‑06-54/29 29.04.2016 О виде электронной подписи при подписании документов, требующихся для открытия
лицевого счета и совершения записей в реестре владельцев инвестиционных паев

44 (1762)

11.05.2016

ИН‑010-45/30 10.05.2016 О порядке применения положений пункта 1 статьи 86 Налогового кодекса
Российской Федерации

46 (1764)

18.05.2016

ИН‑04-45/32 16.05.2016 О постановлениях Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

47 (1765)

20.05.2016

ИН‑017-45/33 18.05.2016 Об открытии счетов избирательным комиссиям муниципальных образований

47 (1765)

20.05.2016

ИН‑014-12/34 19.05.2016 По вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН
2270 (2016) в отношении КНДР

48 (1766)

25.05.2016

ИН‑017-45/35 19.05.2016 О постановлении Правительства Российской Федерации от 16.04.2016 № 315

48 (1766)

25.05.2016

ИН‑010-45/36 23.05.2016 О реквизите “№” распоряжений

49 (1767)

27.05.2016

ИН‑015-53/37 25.05.2016 О проведении страховыми организациями идентификации при заключении договора
страхования в электронном виде

50 (1768)

01.06.2016
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ИН‑06-52/38 26.05.2016 О некоторых вопросах, связанных с порядком определения представителя владельцев
облигаций

50 (1768)

01.06.2016

ИН‑017-45/39 07.06.2016 О постановлении Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 18.05.2016 № 7/59-7

53 (1771)

14.06.2016

56 (1774)

16.06.2016

03-13-3/4548 10.06.2016 О Перечне Банка России

56 (1774)

16.06.2016

ИН‑04-18/41 14.06.2016 О переносе остатков лицевых счетов в белорусских рублях в связи с проведением
деноминации в Республике Беларусь

56 (1774)

16.06.2016

58 (1776)

22.06.2016

58 (1776)

22.06.2016

52 (1770)

09.06.2016

41 (1759)

27.04.2016

014-121/4406

014-121/4609

дата

07.06.2016 О целесообразности использования подходов, изложенных в письме Банка России
от 21.12.2012 № 176‑Т

14.06.2016 О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

ИН‑016-41/42 17.06.2016 О соглашениях, определяющих условия взаимодействия кредитных организаций
и Банка России при передаче информации в электронном виде в связи с выдачей
банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов
Письма департаментов Банка России
12-1-11/1229 31.05.2016 Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма” и принятых в соответствии с ним нормативных актов
Банка России”
Стандарты Банка России
РС БР
ИББС‑2.92016

Рекомендации в области стандартизации “Обеспечение информационной безопасности
организаций банковской системы Российской Федерации. Предотвращение утечек
информации”
Рекомендации Банка России

9‑МР

07.04.2016 Методические рекомендации по формированию показателей раздела 1 формы отчетности
0409401 “Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях”

38 (1756)

14.04.2016

10‑МР

13.04.2016 Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным
операциям клиентов

40 (1758)

20.04.2016

11‑МР

14.04.2016 Методические рекомендации по усилению контроля операторами по переводу денежных
средств за деятельностью банковских платежных агентов

40 (1758)

20.04.2016

17‑МР

20.05.2016 Методические рекомендации по разработке планов восстановления финансовой
устойчивости инфраструктурными организациями финансового рынка

49 (1767)

27.05.2016

18‑МР

24.05.2016 Методические рекомендации по определению предельных размеров позиций клиентов
участников организованных торгов иностранной валютой при совершении некоторых
видов сделок

49 (1767)

27.05.2016

Аналитические материалы
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

в феврале 2016 года

37 (1755)

13.04.2016

в марте 2016 года

43 (1761)

06.05.2016

в апреле 2016 года

58 (1776)

22.06.2016

Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты

Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации в 2015 году

54–55
15.06.2016
(1772–1773)

Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов

57 (1775)

17.06.2016

О состоянии рынка ипотечного жилищного кредитования в 2015 году

41 (1759)

27.04.2016

Отчет по результатам ежегодного мониторинга значений страховых тарифов, применяемых при обязательном
страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров, и их обоснованности, а также воздействие данного вида страхования на развитие субъектов
предпринимательской деятельности в сфере транспорта

37 (1755)

13.04.2016

Справочные и статистические материалы
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

Cводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию
на 1 марта 2016 года

37 (1755)

13.04.2016

на 1 апреля 2016 года

50 (1768)

01.06.2016

на 1 мая 2016 года

51 (1769)

08.06.2016
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№

дата

на 1 марта 2016 года

37 (1755)

13.04.2016

на 1 апреля 2016 года

50 (1768)

01.06.2016

на 1 мая 2016 года

51 (1769)

08.06.2016

42 (1760)

29.04.2016

Информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию

Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций в I квартале 2016 года
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций
на 1 апреля 2016 года

42 (1760)

29.04.2016

на 1 мая 2016 года

48 (1766)

25.05.2016

на 1 июня 2016 года

59 (1777)

24.06.2016

50 (1768)

01.06.2016

39 (1757)

15.04.2016

40 (1758)

20.04.2016

Информация о кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 апреля 2016 года
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России
в I квартале 2016 года
Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 апреля 2016 года
Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих
при банкротстве кредитных организаций, по состоянию
на 25 марта 2016 года

34 (1752)

01.04.2016

на 15 апреля 2016 года

41 (1759)

27.04.2016

на 22 апреля 2016 года

42 (1760)

29.04.2016

на 4 мая 2016 года

44 (1762)

11.05.2016

на 12 мая 2016 года

46 (1764)

18.05.2016

на 26 мая 2016 года

51 (1769)

08.06.2016

на 17 июня 2016 года

59 (1777)

24.06.2016

Регулятивные документы государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

Изменения в Порядок и условия размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в субординированные обязательства
и привилегированные акции банков

38 (1756)

14.04.2016

Решение Совета директоров государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” от 12 апреля 2016 г.

39 (1757)

15.04.2016

Обобщенные данные отчета государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” за 2015 год

43 (1761)

06.05.2016

Изменения в Порядок и условия размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в субординированные обязательства
и привилегированные акции банков

50 (1768)

01.06.2016

Решение Совета директоров государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” от 23 июня 2016 г.

60 (1778)

27.06.2016

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
о включении кредитных организаций в реестр банков – участников
системы обязательного страхования вкладов
Название

“Вестник Банка России”

АО “БС Банк (Банк Специальный)”

№

дата

51 (1769)

08.06.2016

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
об исключении кредитных организаций из реестра банков – участников
системы обязательного страхования вкладов
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

“Мой Банк” (ООО)

36 (1754)

06.04.2016

(ООО) КБ “НЕОПОЛИС-БАНК”

43 (1761)

06.05.2016

КБ “КБЦ” /ООО/

43 (1761)

06.05.2016

“ИНРЕСБАНК” ООО

46 (1764)

18.05.2016

КБ “ВЕТБ” АО

49 (1767)

27.05.2016

АО “БС Банк (Банк Специальный)”

51 (1769)

08.06.2016

ООО КБ “Универсал”

58 (1776)

22.06.2016
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КБ “СПБРР” ОАО

58 (1776)

22.06.2016

АО РНКО “ПРИПОЛЯРКОМ”

58 (1776)

22.06.2016

ПАО КБ “Верхневолжский”

58 (1776)

22.06.2016

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков кредитных организаций
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

ПАО АКБ “1БАНК”

36 (1754)

06.04.2016

ПАО “Банк Екатерининский”

36 (1754)

06.04.2016

АО “СтарБанк”

36 (1754)

06.04.2016

“НАЦКОРПБАНК” (АО)

37 (1755)

13.04.2016

Банк “Богородский” (ООО)

40 (1758)

20.04.2016

КБ “МИКО-БАНК” ООО

40 (1758)

20.04.2016

ОАО КБ “МВКБ”

40 (1758)

20.04.2016

АО “СМАРТБАНК”

40 (1758)

20.04.2016

ООО ПЧРБ Банк

41 (1759)

27.04.2016

АО “Интеррасчет” РНКО

42 (1760)

29.04.2016

АКБ “КРОССИНВЕСТБАНК” (ОАО)

42 (1760)

29.04.2016

“Соверен Банк” (АО)

42 (1760)

29.04.2016

ОКЕАН БАНК (АО)

43 (1761)

06.05.2016

ООО КБ “Пульс Столицы”

44 (1762)

11.05.2016

АО “ФИА-БАНК”

44 (1762)

11.05.2016

АО АКБ “Стелла-Банк”

44 (1762)

11.05.2016

КБ “БФГ-Кредит” (ООО)

46 (1764)

18.05.2016

“Интерактивный Банк” (ООО)

46 (1764)

18.05.2016

ОАО БАНК “МБФИ”

48 (1766)

25.05.2016

ООО КБ “Эл банк”

50 (1768)

01.06.2016

АКБ “ВЕК” (АО)

50 (1768)

01.06.2016

АКБ “Мострансбанк” ОАО

51 (1769)

08.06.2016

КБ “БРТ” (АО)

56 (1774)

16.06.2016

АО “ЕвроАксис Банк”

56 (1774)

16.06.2016

ООО “Промрегионбанк”

56 (1774)

16.06.2016

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
о внесении негосударственных пенсионных фондов в реестр негосударственных пенсионных фондов –
участников системы гарантирования прав застрахованных лиц
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд “Атомфонд”

36 (1754)

06.04.2016

Акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд “Транснефть”

42 (1760)

29.04.2016

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд “Роствертол”

49 (1767)

27.05.2016

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
об исключении негосударственных пенсионных фондов из реестра негосударственных пенсионных фондов –
участников системы гарантирования прав застрахованных лиц
Название
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “СтальФонд”

“Вестник Банка России”
№

дата

35 (1753)

04.04.2016

№ 61

1 июля 2016
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