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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
16 августа 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО)
Банк России 16 августа 2016 года принял решение включить акционерный коммерческий банк со‑
действия благотворительности и духовному развитию Отечества “ПЕРЕСВЕТ” (Акционерное общество)
(г. Москва) в Список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций.
АО “Авиастар-СП”
Банк России 16 августа 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнитель‑
ном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Авиастар-СП”
(Ульяновская область), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный но‑
мер дополнительного выпуска 1-03-00154‑P‑005D.
АО “НИИ “Полюс” им. М.Ф. Стельмаха”
Банк России 16 августа 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнитель‑
ном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-исследо‑
вательский институт “Полюс” им. М.Ф. Стельмаха” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15162‑А‑003D.
АО “АК-ИНВЕСТ”
Банк России 16 августа 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“АК-ИНВЕСТ” (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-11799‑К‑001D.
ЗАО “МАКС-М”
Банк России 16 августа 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Медицин‑
ская акционерная страховая компания” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополни‑
тельному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-10271‑Z‑001D.
АО “Концерн “Гранит-Электрон”
Банк России 16 августа 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительно‑
го выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн “ГранитЭлектрон” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску цен‑
ных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55227‑Е‑008D.
АО “Курумоч-Инвест”
Банк России 16 августа 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной ре‑
гистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
акционерного общества “Курумоч-Инвест” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государ‑
ственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-77803‑Н‑001D.

ИНФОРМАЦИЯ
17 августа 2016

перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные
представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федераль‑
ного закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по состоянию на 01.08.2016
назначены в 151 кредитную организацию.
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Информационные сообщения

Перечень кредитных организаций, в которые назначены
уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
АО ЮниКредит Банк
АО АКБ “ЦентроКредит”
АО “РН Банк”
АО КБ “РосинтерБанк”
ООО “ХКФ Банк”
ПАО “МДМ Банк”
Банк ГПБ (АО)
Банк ИПБ (АО)
ПАО “Почта Банк”
ПАО “МИнБанк”
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО “Плюс Банк”
АО “Собинбанк”
АО “АЛЬФА-БАНК”
ПАО М2М Прайвет Банк
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО)
ВТБ 24 (ПАО)
“СДМ-Банк” (ПАО)
ПАО МОСОБЛБАНК
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)
АКБ “Ланта-Банк” (АО)
АО “ГЛОБЭКСБАНК”
ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие”
ООО КБ “АйМаниБанк”
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО)
АКБ “ФИНПРОМБАНК” (ПАО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ТКБ БАНК ПАО
КБ “РЭБ” (АО)
АО “Банк Интеза”
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО)
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
ПАО “БИНБАНК”
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1
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170
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1975
1978
2110
2157
2168
2209
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2211
2216
2268
2272
2275
2289
2306
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2312
2440
2495
2546
2557
2562
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уполномоченные представители Банка России
АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
ПАО “БМ-Банк”
АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)
АО “ОТП Банк”
КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО)
АО “БИНБАНК кредитные карты”
ПАО АКБ “АВАНГАРД”
АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”
АО “РОСТ БАНК”
ББР Банк (АО)
ПАО “Межтопэнергобанк”
АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
Банк “ВПБ” (АО)
ПАО “РГС Банк”
АО КБ “РУБЛЕВ”
АКБ “Легион” (АО)
АО “РМБ” БАНК
АО “НС Банк”
АКБ “РосЕвроБанк” (АО)
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”
Банк “ТРАСТ” (ПАО)
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Кредит Европа Банк”
ООО “Дойче Банк”
АО “КБ ДельтаКредит”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“Банк “МБА-МОСКВА” ООО
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО Банк “Национальный стандарт”
АО “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”
Банк НКЦ (АО)
АйСиБиСи Банк (АО)
Калужская область
ОАО “Газэнергобанк”, г. Калуга
Костромская область
ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома
АО КБ “Модульбанк”, г. Кострома
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Перечень кредитных организаций, в которые назначены
уполномоченные представители Банка России
Курская область
ПАО “Курскпромбанк”, г. Курск
Липецкая область
ПАО “Липецккомбанк”, г. Липецк
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
ПАО “БАНК СГБ”, г. Вологда
г. Санкт-Петербург
ПАО “Балтийский Банк”
Банк МБСП (АО)
ОАО “АБ “РОССИЯ”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
АО Банк “Советский”
Креди Агриколь КИБ АО
Банк “Таврический” (ОАО)
ПАО “Банк БФА”
ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
Приволжский федеральный округ
Кировская область
АО КБ “Хлынов”, г. Киров
ПАО “Норвик Банк”, г. Киров
Нижегородская область
ПАО “НБД-Банк”, г. Нижний Новгород
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
Самарская область
ПАО Банк АВБ, г. Тольятти
ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара
АО АКБ “ГАЗБАНК”, г. Самара
ПАО “АК Банк”, г. Самара
Саратовская область
АО “Экономбанк”, г. Саратов
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Саратов
Республика Татарстан
ООО Банк “Аверс”, г. Казань
АБ “Девон-Кредит” (ПАО), г. Альметьевск
АКБ “Спурт” (ПАО), г. Казань
ПАО “АКИБАНК”, г. Набережные Челны
ПАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
ПАО “ИнтехБанк”, г. Казань
ПАО “Татфондбанк”, г. Казань
Удмуртская Республика
ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
ПАО “Крайинвестбанк”, г. Краснодар
Ростовская область
ОАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Уральский федеральный округ
Пермский край
ПАО АКБ “Урал ФД”, г. Пермь

Рег. №
735
1242

2816
128
197
328
436
558
1680
2304
3038
3176

254
902
1966
2048
23
1792
2316
3006
1319
3085
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2587
2590
2705
3058
1745

2518
3360
2225
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уполномоченные представители Банка России
Свердловская область
ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”, г. Екатеринбург
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург
ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “Уралтрансбанк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
Тюменская область
ЗАО “СНГБ”, г. Сургут
ПАО БАНК “ЮГРА”, г. Мегион
ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень
Челябинская область
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск
Республика Башкортостан
БАШКОМСНАББАНК (ПАО), г. Уфа
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
АО “БКС Банк”, г. Новосибирск
Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск
Приморский край
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск
Крымский федеральный округ
Республика Крым
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь

ИНФОРМАЦИЯ
17 августа 2016
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Рег. №
65
429
705
812
2443
588
880
918
485
493
2584
1398

101
1343

1460
1810
2733
3001
2602

1354
2490

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании лицензии ПАО СКБ “Примсоцбанк”
На основании заявления ПАО СКБ “Примсоцбанк” (г. Владивосток, ИНН 2539013067) Банк России
15 августа 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка цен‑
ных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 27.11.2000 № 005-03139001000.
Об аннулировании лицензии ООО “Инвестиционная управляющая компания “Инстройинвест”
На основании заявления ООО “Инвестиционная управляющая компания “Инстройинвест” (ИНН
1901021632) (далее – Общество) Банк России 15 августа 2016 года принял решение аннулировать выдан‑
ную Обществу лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятель‑
ности по управлению ценными бумагами от 19.06.2001 № 177-05280-001000.
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Об аннулировании лицензии ООО "Корпорация "Монолит"
На основании заявления ООО “Корпорация “Монолит” (ИНН 7724281447) (далее – Общество) Банк Рос‑
сии 15 августа 2016 года принял решение аннулировать выданную Обществу лицензию профессионально‑
го участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от
12.11.2009 № 10212676-000100.
Об аннулировании лицензий АКБ “ГАЗСТРОЙБАНК” (АО)
В связи с отзывом лицензий на осуществление банковских операций у кредитной организации АКБ “ГАЗ‑
СТРОЙБАНК” (АО) (ИНН 7744000165) (далее – Общество) Банк России 12 августа 2016 года принял реше‑
ние аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности от 04.09.2007 № 045-10506-100000, дилерской деятельности от
23.10.2007 № 045-10656-010000 и депозитарной деятельности от 11.09.2007 № 045-10535-000100.
Об аннулировании лицензий АКБ “Русский Трастовый Банк” (АО)
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
АКБ “Русский Трастовый Банк” (АО) (ИНН 2627016420) (далее – Общество) Банк России 16 августа
2016 года принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участни‑
ка рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 20.05.2008 № 045-11279-100000,
дилерской деятельности от 20.05.2008 № 045-11284-010000 и депозитарной деятельности от 20.05.2008
№ 045-11295-000100.
Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении
ООО УК “Надежное управление”, из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 17 августа 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фон‑
дов Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Проектный 1”.
Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении
АО “УК “Регионфинансресурс”, из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 17 августа 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фон‑
дов Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Звезда”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Профит”
Банк России 4 августа 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Профит” (ОГРН 1137017009161).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Сельский микрофинансовый центр”
Банк России 4 августа 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрофинансовая организация “Сельский микрофинансовый центр” (ОГРН 1120267001304).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ЛАЙК”
Банк России 4 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного рее‑
стра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ЛАЙК” (ОГРН 1152036001260):
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2015 года, с нарушением срока;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж‑
ными средствами некредитных финансовых организаций” за апрель и май 2016 года;
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекомму‑
никационной сети “Интернет”.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ФИНАНССЕРВИС”
Банк России 4 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ФИНАНССЕР‑
ВИС” (ОГРН 1136171000316) (далее – Общество):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год и
I квартал 2016 года;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж‑
ными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль и март 2016 года;
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Орел Финанс”
Банк России 4 августа 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрофинансовой организации “Орел Финанс” (ОГРН 1155749007853).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ИНВЕСТ-СТРОЙ‑95”
Банк России 4 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного ре
естра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ИНВЕСТСТРОЙ‑95” (ОГРН 1152036002986) (далее – Общество):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2015 года и 2015 год;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих орга‑
нов за 2015 год;
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “РЕГИОН КАПИТАЛ”
Банк России 4 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного ре
естра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “РЕГИОН
КАПИТАЛ” (ОГРН 1157746163948) (далее – Общество):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2015 года и 2015 год;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих орга‑
нов за 2015 год;
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “САБИТА”
Банк России 4 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного ре
естра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “САБИТА”
(ОГРН 1142036005980) (далее – Общество):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года;
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), с нарушением
требований;
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– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж‑
ными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль и март 2016 года;
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекомму‑
никационной сети “Интернет”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Экспресс Деньги Север”
Банк России 4 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного ре
естра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Экспресс
Деньги Север” (ОГРН 1131831000619):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I квартал
2016 года;
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части измене‑
ния адреса (места нахождения).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ООО МФО “ФРИГАТ-СТРОЙ”
Банк России 4 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИ‑
КРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ФРИГАТ-СТРОЙ” (ОГРН 1152036003261):
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год, с на‑
рушением требований;
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I квартал
2016 года;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж‑
ными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель и май 2016 года;
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекомму‑
никационной сети “Интернет”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО “БИГ Мани Системс”
Банк России 1 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо‑
вой организации “БИГ Мани Системс” (ОГРН 1157746524870):
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих орга‑
нов за 2015 год;
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекомму‑
никационной сети “Интернет”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МАСТЕРПРО”
Банк России 1 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МАСТЕРПРО”
(ОГРН 1142036005935) (далее – Общество):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года и 9 месяцев 2015 года, с нарушением требований;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж‑
ными средствами некредитных финансовых организаций” за март, апрель и май 2016 года;
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– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекомму‑
никационной сети “Интернет”;
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Ваш-Вариант”
Банк России 1 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Ваш-Вариант”
(ОГРН 1132801007052) (далее – Общество):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года) и I квартал
2016 года;
– за представление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов
за 2015 год, с нарушением требований;
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части адреса
(места нахождения);
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Какие люди”
Банк России 1 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Какие люди”
(ОГРН 1140105001904) (далее – Общество):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года) и I квартал
2016 года;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих орга‑
нов за 2015 год;
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год (пред‑
ставляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), с нарушением требо‑
ваний заполнения отчетности и без приложения электронного документа, содержащего годовую бух‑
галтерскую (финансовую) отчетность микрофинансовой организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж‑
ными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель и май 2016 года;
– за нарушение порядка расчета экономических нормативов достаточности собственных средств и ли‑
квидности для микрофинансовых организаций;
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО “КРЕДИТ-СИТИ”
Банк России 1 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного ре
естра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРО‑
ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “КРЕДИТ-СИТИ” (ОГРН 1137746929583):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО “КРЕДИТ-ХОЛЛ”
Банк России 1 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного ре
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естра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРО‑
ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “КРЕДИТ-ХОЛЛ” (ОГРН 5137746121321):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ЗАО МФО “Интерфинанс”
Банк России 1 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного ре
естра микрофинансовых организаций сведения о Закрытом акционерном обществе МФО “Интерфинанс”
(ОГРН 1137746230324):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО “АМИГА”
Банк России 1 августа 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрофинансовая организация “АМИГА” (ОГРН 1117847258275).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
МФО ООО “Регион Деньги”
Банк России 1 августа 2016 года на основании заявлений организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государ‑
ственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрофинансовой организации Обществе
с ограниченной ответственностью “Регион Деньги” (ОГРН 1154705001472).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ТИМФИНАНС”
Банк России 1 августа 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая организация “ТИМФИНАНС” (ОГРН 1164632052485).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Курс на ДОВЕРИЕ”
Банк России 1 августа 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрофинансовая организация “Курс на ДОВЕРИЕ” (ОГРН 1147602001656).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Метрополь”
Банк России 1 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинан‑
совая организация “Метрополь” (ОГРН 1157746708536).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ПЯТЬ КАПИТАЛОВ”
Банк России 1 августа 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая организация “ПЯТЬ КАПИТАЛОВ” (ОГРН 1081690043181).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Капуста Киров”
Банк России 1 августа 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрофинансовая организация “Капуста Киров” (ОГРН 1124307000212).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ФД “Экспресс-Кредит”
Банк России 1 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Финансовый
дом “Экспресс-Кредит” (ОГРН 1137746543538):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, 9 месяцев 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ”
Банк России 1 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВАЯ
ПОМОЩЬ” (ОГРН 1127746418370):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, 9 месяцев 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО “СРОЧНО-МАНИ”
Банк России 1 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного ре
естра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРО‑
ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “СРОЧНО-МАНИ” (ОГРН 1137746929440):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, 9 месяцев 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Маниджинн”
Банк России 1 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Маниджинн”
(ОГРН 1137746471488):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, 9 месяцев 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МаниТраст”
Банк России 1 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МаниТраст”
(ОГРН 1127747118443):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, 9 месяцев 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Финансовый сервис”
Банк России 1 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Финансовый
сервис” (ОГРН 1137746540524):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, 9 месяцев 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Мега Сан”
Банк России 1 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного ре
естра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Мега
Сан” (ОГРН 1097760023030):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, 9 месяцев 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Лан”
Банк России 1 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного рее‑
стра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Лан”
(ОГРН 1142036005297) (далее – Общество):
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год, с на‑
рушением требований;
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекомму‑
никационной сети “Интернет”;
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ОБЪЕДИНЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ОБЪЕДИНЕН‑
НАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ” (ОГРН 1147746144952):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, 9 месяцев 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ФОРТУНА”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ФОРТУНА”
(ОГРН 1147746324153):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, 9 месяцев 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ПУЛЬС СТОЛИЦЫ”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
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микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ПУЛЬС СТО‑
ЛИЦЫ” (ОГРН 1147746094693):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, 9 месяцев 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “СУПЕРМАРКЕТ ЗАЙМОВ”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “СУПЕРМАР‑
КЕТ ЗАЙМОВ” (ОГРН 1147746113283):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, 9 месяцев 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО ФК “НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью ФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ “НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ” (ОГРН 1147746481156):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, 9 месяцев 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “БИЗНЕС ГАРАНТ”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “БИЗНЕС ГА‑
РАНТ” (ОГРН 1147746324208):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, 9 месяцев 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “БЫСТРЫЙ КРЕДИТ”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “БЫСТРЫЙ
КРЕДИТ” (ОГРН 1147746163707):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, 9 месяцев 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ФИНСТАНДАРТ”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде‑
рального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи‑
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ФИНСТАНДАРТ”
(ОГРН 1147746751954):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, 9 месяцев 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ПЛАТИНА-ФИНАНСОВЫЕ ГАРАНТИИ”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ПЛАТИНА-ФИ‑
НАНСОВЫЕ ГАРАНТИИ” (ОГРН 1147746654604):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, 9 месяцев 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
АО “МОНОЛИТ ИНВЕСТ”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Акционерном обществе микрофинансовой организации “МО‑
НОЛИТ ИНВЕСТ” (ОГРН 1147746716215):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, 9 месяцев 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ЦЕНТР-КРЕДИТ СТОЛИЧНЫЙ”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ЦЕНТР-КРЕ‑
ДИТ СТОЛИЧНЫЙ” (ОГРН 1147746773932):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, 9 месяцев 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “СТОЛИЧНЫЙ ЗАЙМ”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “СТОЛИЧНЫЙ
ЗАЙМ” (ОГРН 1147746519689):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, 9 месяцев 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО “ЧЕСТНЫЙ КРЕДИТ”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде‑
рального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи‑
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МФО “ЧЕСТНЫЙ
КРЕДИТ” (ОГРН 5137746136534):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, 9 месяцев 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Брокерский Центр”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Брокерский
Центр” (ОГРН 1127746085895):

Информационные сообщения

24 августа 2016

№ 76
(1794)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, 9 месяцев 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ЧЕСТНЫЙ ИНВЕСТ-ЗАЙМ”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ЧЕСТНЫЙ ИН‑
ВЕСТ-ЗАЙМ” (ОГРН 1147746774471):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, 9 месяцев 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Смарт Финанс”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Смарт Финанс”
(ОГРН 1147746542130):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, 9 месяцев 2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Финансовый Дом Наследие”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо‑
вой организации “Финансовый Дом Наследие” (ОГРН 1137580000546):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МФО “ДОСТОЙ‑
НОЕ БУДУЩЕЕ” (ОГРН 1147746350179):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Дэбт Индекс”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Дэбт Индекс”
(ОГРН 1157746267623) (далее – Общество):
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих орга‑
нов за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Колибри Кредит”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
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ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Колибри Кре‑
дит” (ОГРН 1147746226352):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ВЫБОР С”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ВЫБОР С” (ОГРН 1144816000339):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год и
I квартал 2016 года;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих орга‑
нов за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Денежка. Народные займы”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо‑
вой организации “Денежка. Народные займы” (ОГРН 1145261004789):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих орга‑
нов за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ЧЕСТНЫЙ ЗАЙМ”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ЧЕСТНЫЙ ЗАЙМ” (ОГРН 1124027000294):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемый не позднее 30 календарных дней);
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих орга‑
нов за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “О’ДИН-Групп”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “О’ДИН-Групп”
(ОГРН 1142223015330):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I квартал
2016 года;
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части измене‑
ния наименования.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “Волга Капитал”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
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ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо‑
вой организации “Волга Капитал” (ОГРН 1135260011831):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год;
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2015 года, с нарушением требований;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих орга‑
нов за 2015 год.
АНО ВО “УИФР”
Банк России 17 августа 2016 года принял решение переоформить свидетельство об аккредитации ор‑
ганизации, осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка, от 26.12.2015 № 010, выдан‑
ное негосударственному образовательному частному учреждению высшего профессионального образо‑
вания “Уральский институт фондового рынка” (г. Екатеринбург).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “АЕ Финанс”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо‑
вой организации “АЕ Финанс” (ОГРН 1115260021238):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2015 года, 2015 год и I квартал 2016 года;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих орга‑
нов за 2015 год;
– за несоблюдение минимально допустимого значения норматива достаточности собственных средств
для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные средства физических и юридических
лиц в виде займов.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Мерак”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного рее‑
стра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Мерак”
(ОГРН 1157746148394):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год и
I квартал 2016 года;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих орга‑
нов за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Капитал Групп”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Капитал Групп”
(ОГРН 1141840002633) (далее – Общество):
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в свои учредительные документы, в части
изменения наименования;
– за использование полного и (или) сокращенного наименования, индивидуализирующего другую микро‑
финансовую организацию, сведения о которой внесены в Единый государственный реестр юридиче‑
ских лиц ранее сведений об Обществе.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО СЦФ “ГолденПро”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде‑
рального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи‑
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Столичный центр
финансирования “ГолденПро” (ОГРН 5147746254673):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих орга‑
нов за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО ФС”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинан‑
совая организация Финансовая Стабильность” (ОГРН 1147746232853):
– за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года и 9 месяцев 2015 года, с нарушением требований заполнения отчетности;
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год;
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекомму‑
никационной сети “Интернет”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “КоЮр”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного рее‑
стра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “КоЮр”
(ОГРН 1142932003026):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год
(представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года) и I квартал
2016 года;
– за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года и 9 месяцев 2015 года, с нарушением требований;
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год (пред‑
ставляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), с нарушением требо‑
ваний;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих орга‑
нов за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Центр микрофинансирования “Ямал”
Банк России 25 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Центр микро‑
финансирования “Ямал” (ОГРН 1128901000106):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год и
I квартал 2016 года;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих орга‑
нов за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Аккорд-плюс”
Банк России 21 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
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ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансо‑
вой организации “Аккорд-плюс” (ОГРН 1107325005864):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год;
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2015 года, с нарушением срока;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих орга‑
нов за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
АО “Прайвет Бизнес Сервис Групп”
Банк России 20 июля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственно‑
го реестра микрофинансовых организаций сведения об Акционерном обществе “Прайвет Бизнес Сервис
Групп” (ОГРН 1117746928760).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Солидарность”
Банк России 19 июля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Солидарность”
(ОГРН 1126315000833):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год и
I квартал 2016 года.
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав ОАО “НПФ Согласие”
Банк России 17 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав
Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд Согласие” (г. Москва).
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 16 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Вертикаль”
под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “ДОХОДЪ”
Банк России 16 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “ДОХОДЪ – Кре‑
дитные возможности”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО УК “БКС – Фонды недвижимости”
Банк России 16 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стройхолдинг”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Терема”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”
Банк России 16 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Земельный”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “Управление Сбережениями”
Банк России 16 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ростовский”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “РГС – Нефтегаз”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “РГС – Акции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Управление Сбережениями – Долговые рынки
развитых стран”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “РГС – Сбалансированный”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Управление Сбережениями – Германия”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “РГС – Индекс ММВБ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Невский”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “РГС – Облигации”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “РГС – Электроэнергика”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “РГС – Металлургия”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “РГС – Золото”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “РГС – Мировые технологии”;
Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Ключ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Управление Сбережениями – Азия”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “РГС – Потребительский сектор”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом акций “РГС – Перспективные инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “ВЕЛЕС ТРАСТ”
Банк России 16 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом “Торговая недви‑
жимость”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК МДМ”
Банк России 16 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “Инвестиционный
портфель”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “УК УРАЛСИБ”
Банк России 16 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УРАЛСИБ Акцио‑
нерные рынки развитых стран”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
АО “Сбербанк Управление Активами”
Банк России 16 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Сбербанк – Еврооблигации”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Финансовый сектор”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Потребительский сектор”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Природные ресурсы”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Сбербанк – Фонд Сбалансиро‑
ванный”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Фонд активного управления”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Электроэнергетика”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Фонд акций компаний малой капита‑
лизации”;
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Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Биотехнологии”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Фонд акций “Добрыня Никитич”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Развивающиеся рынки”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Сбербанк – Фонд облигаций “Илья Муромец”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Сбербанк – Фонд рискованных облигаций”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Америка”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Европа”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Глобальный Интернет”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Золото”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Глобальный долговой рынок”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении АО УК “БКС”
Банк России 16 августа 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Открытым индексным паевым инвестиционным Фондом “БКС – Индекс ММВБ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “БКС – Технологии”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “БКС – Зарубежные Фонды”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “БКС – Фонд Национальных Облигаций”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “БКС – Глобальные Рынки”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “БКС – Фонд Дивидендных Идей”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении АО “ФБ “Август”
Банк России 16 августа 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑
ления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “АГРОПРОМФОНД”.

ИНФОРМАЦИЯ
18 августа 2016

об отзыве у кредитной организации
“БайкалБанк” (ПАО) лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 18.08.2016 № ОД‑26751 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации БайкалБанк (публичное акционерное общество) БайкалБанк (ПАО)
(рег. № 2632, г. Улан-Удэ) с 18.08.2016.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных зако‑
нов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением нор‑
мативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера соб‑
ственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату
государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение
одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”.
В условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества БайкалБанк
(ПАО) неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. После исполнения требований надзорного
органа о надлежащей оценке принимаемых кредитных рисков банк полностью утратил собственные сред‑
ства (капитал).
Руководство и собственники БайкалБанк (ПАО) не предприняли эффективных и достаточных мер по
нормализации его деятельности, декларируемые ими меры по восстановлению финансовой устойчивости
не привели к удовлетворительному результату. Кроме того, в августе текущего года в условиях введенных
надзорным органом в отношении БайкалБанк (ПАО) ограничений руководством и собственниками банка
осуществлены схемные операции и сделки, направленные на вывод активов.

1
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В сложившихся обстоятельствах Банк России исполнил обязанность по отзыву у БайкалБанк (ПАО)
лицензии на осуществление банковских операций, установленную частью второй статьи 20 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности”.
В соответствии с приказом Банка России от 18.08.2016 № ОД‑26761 в БайкалБанк (ПАО) назначена
временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным за‑
коном “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии
со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия
исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостанов‑
лены.
БайкалБанк (ПАО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление бан‑
ковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177‑ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств
банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным
Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе
индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в со‑
вокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов БайкалБанк (ПАО) на 01.08.2016 занимал 230‑е ме‑
сто в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
18 августа 2016

об отзыве у кредитной организации
ООО КБ “ГРиС-Банк” лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 18.08.2016 № ОД‑26771 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк
“ГРиС-Банк” ООО КБ “ГРиС-Банк” (рег. № 1928, Ставропольский край, г. Пятигорск) с 18.08.2016.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных за‑
конов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным
нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3
статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре‑
ступным путем, и финансированию терроризма”, и применением мер, предусмотренных Федеральным
законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
ООО КБ “ГРиС-Банк” размещало денежные средства в низкокачественные активы и не создавало аде‑
кватных принятым рискам резервов на возможные потери. Кроме того, кредитная организация не со‑
блюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления ин‑
формации в уполномоченный орган. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о
выводе ООО КБ “ГРиС-Банк” с рынка банковских услуг.
В соответствии с приказом Банка России от 18.08.2016 № ОД‑26781 в ООО КБ “ГРиС-Банк” назначе‑
на временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответ‑
ствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Пол‑
номочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
Согласно данным отчетности, по величине активов ООО КБ “ГРиС-Банк” на 01.08.2016 занимало
615‑е место в банковской системе Российской Федерации.

1
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об отзыве у кредитной организации АО КБ “РУБанк”
лицензии на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 22.08.2016 № ОД‑27181 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк “РУБанк” АО КБ “РУБанк”
(рег. № 2813, г. Москва) с 22.08.2016.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных зако‑
нов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением нор‑
мативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера соб‑
ственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату
государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение
одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”.
При неудовлетворительном качестве активов АО КБ “РУБанк” неадекватно оценивало принятые в свя‑
зи с этим риски. Надлежащая оценка риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату
собственных средств (капитала) кредитной организации.
Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализа‑
ции ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации
лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 22.08.2016 № ОД‑27191 в АО КБ “РУБанк” назначена вре‑
менная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со стать‑
ей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполни‑
тельных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
АО КБ “РУБанк” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банков‑
ских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177‑ФЗ “О стра‑
ховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по
вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федераль‑
ным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивиду‑
альным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности
на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов АО КБ “РУБанк” на 01.08.2016 занимало 462‑е ме‑
сто в банковской системе Российской Федерации.

1
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
Список крупнейших банков1
№ п/п

1

Наименование банка

Субъект
Российской Федерации

Номер
лицензии

Республика Татарстан

2590

1

ПАО “АК БАРС” БАНК

2

АО “АЛЬФА-БАНК”

г. Москва

1326

3

АО “Банк Русский Стандарт”

г. Москва

2289

4

ПАО “Банк “Санкт-Петербург”

г. Санкт-Петербург

436

5

ПАО “БАНК УРАЛСИБ”

г. Москва

30

6

ПАО “БИНБАНК”

г. Москва

2562

7

ПАО “БМ-Банк”

г. Москва

2748

8

Банк “Возрождение” (ПАО)

г. Москва

1439

9

ПАО КБ “Восточный”

Амурская область

1460

10

Банк ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург

1000

11

ВТБ 24 (ПАО)

г. Москва

1623

12

Банк ГПБ (АО)

г. Москва

354

13

ПАО “МДМ Банк”

г. Москва

323

14

ПАО “МИнБанк”

г. Москва

912

15

ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

г. Москва

1978

16

АО “Нордеа Банк”

г. Москва

3016

17

ПАО “Промсвязьбанк”

г. Москва

3251

18

АО “Райффайзенбанк”

г. Москва

3292

19

ПАО РОСБАНК

г. Москва

2272

20

АО “Россельхозбанк”

г. Москва

3349

21

ОАО “АБ “РОССИЯ”

г. Санкт-Петербург

328

22

ПАО Сбербанк

г. Москва

1481

23

ПАО АКБ “Связь-Банк”

г. Москва

1470

24

АО КБ “Ситибанк”

г. Москва

2557

25

АО “СМП Банк”

г. Москва

3368

26

ПАО “Совкомбанк”

Костромская область

963

27

ПАО Банк “ФК Открытие”

г. Москва

2209

28

ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие”

г. Москва

1971

29

ООО “ХКФ Банк”

г. Москва

316

30

АО ЮниКредит Банк

г. Москва

1

Банки в списке представлены в алфавитном порядке.
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Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков
(тыс. рублей)

АКТИВЫ
1
1.1

Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего
Из них: денежные средства

2

Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран –
всего

3

Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям
1 123 846 478

1 359 232 965

1 436 084 394

983 899 084

1 211 461 952

1 287 818 803

1 854 632 147

2 264 317 695

2 498 774 550

892 006 166

1 890 825 475

2 080 046 263

В том числе:
3.1

Корреспондентские счета
в кредитных организациях – корреспондентах

156 483 722

397 884 706

524 056 141

3.2

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах

735 522 444

1 492 940 769

1 555 990 122

8 989 205 580

11 357 895 314

11 626 601 190

4

Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего
В том числе:

4.1

Вложения в долговые обязательства

7 223 007 219

9 386 821 052

9 614 000 808

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

214 130 165

288 541 580

306 955 255

4.3

Учтенные векселя

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах

122 924 289

154 791 516

169 379 329

1 429 143 907

1 527 741 166

1 536 265 798

5

Прочее участие в уставных капиталах

760 518 280

782 206 567

788 445 257

6

Производные финансовые инструменты

717 118 596

903 439 852

914 830 568

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

45 023 605 183

54 031 920 446

55 301 412 167

44 913 232 632

53 833 640 983

55 101 443 387

2 197 852 026

3 080 413 111

3 154 465 194

26 508 728 954

30 517 636 100

31 230 929 574

Из них:
7.1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства
из них: просроченная задолженность
Из них:

7.1.1 Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым организациям
из них: просроченная задолженность
7.1.2 Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
из них: просроченная задолженность
7.1.3 Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства,
предоставленные кредитным организациям
из них: просроченная задолженность
8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные запасы

1 499 549 544

2 076 001 602

2 124 095 247

8 479 046 334

10 298 774 329

10 572 917 803

645 356 691

875 101 352

898 667 261

5 833 721 542

8 046 141 965

8 228 043 776

27 081 214

84 564 791

86 550 361

1 124 550 531

1 369 369 305

1 451 955 315

из них: недвижимость, временно не используемая
в основной деятельности

114 077 029

174 797 262

191 828 497

9

Использование прибыли

164 056 976

183 026 348

188 992 400

9.1

из нее: налог на прибыль

128 858 715

147 828 087

153 226 168

10

Прочие активы – всего

2 366 768 162

3 099 055 427

3 257 885 348

1 105 677 776

1 439 896 815

1 531 232 773

219 301 173

316 316 955

337 233 320

38 715 969

45 612 851

47 720 411

63 016 308 099

77 241 289 394

79 545 027 452

8.1

Из них:
10.1

Средства в расчетах

10.2

Дебиторы

10.3

Расходы будущих периодов
Всего активов
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24 августа 2016

Кредитные организации

(тыс. рублей)

ПАССИВЫ
1

Фонды и прибыль кредитных организаций – всего

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям
6 415 724 747

7 425 506 161

7 881 654 465

В том числе:
1.1

Фонды

3 128 567 379

3 941 092 392

4 227 111 585

1.2

Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года

3 242 380 807

3 431 633 456

3 600 711 236

400 513 456

361 791 225

359 932 412

2 488 619 845

2 699 649 312

2 712 029 226

417 426 110

745 308 727

811 793 158

266 881 478

479 137 435

503 454 243

135 962 182

189 201 076

227 149 717

Из нее:
1.2.1 Прибыль (убыток) текущего года
2
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка России
3
Счета кредитных организаций – всего
3.1
3.2
4
5

Из них:
Корреспондентские счета
кредитных организаций – корреспондентов
Корреспондентские счета банков-нерезидентов
Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных организаций, – всего
Средства клиентов – всего

4 354 810 772

7 317 082 159

7 497 378 753

42 517 227 500

49 486 372 868

50 724 981 734

30 516 345

71 207 280

71 244 580

Из них:
5.1
5.2
5.3
5.4

Средства бюджетов на расчетных счетах
Средства государственных и других внебюджетных фондов
на расчетных счетах
Cредства организаций на расчетных и прочих счетах

6

Cредства клиентов в расчетах
Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц
(кроме кредитных организаций)
Вклады физических лиц
Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Облигации

7
8
9

5.5
5.6
5.7

62 070

78 949

79 449

8 122 816 935

9 288 844 864

9 626 300 054

473 857 823

531 112 665

559 976 941

14 920 559 168

17 030 261 345

17 221 773 931

18 799 449 550

22 383 381 889

23 062 716 722

21 458 857

23 565 475

24 196 583

837 657 804

1 154 556 727

1 175 833 240

Векселя и банковские акцепты

385 260 676

479 788 388

507 069 671

Производные финансовые инструменты

436 126 755

561 155 929

571 801 511

Прочие пассивы – всего
Из них:

5 163 453 890

7 371 869 123

7 662 485 694

9.1

Резервы на возможные потери

4 078 665 893

5 418 829 614

5 643 134 944

9.2

Средства в расчетах

225 778 483

941 097 817

976 759 122

9.3

Кредиторы

184 883 390

232 360 199

242 960 903

9.4

Доходы будущих периодов
Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
Из них:

6 426 954

9 508 024

10 557 947

557 751 072

632 898 660

644 946 421

7

1 154

17 482

63 016 308 099

77 241 289 394

79 545 027 452

9.5

9.5.1 Проценты просроченные
Всего пассивов
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Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков1
Активы
1

Денежные средства, драгоценные металлы
и камни – всего

202+20302+20303+20305+20308+204

1.1

Из них: денежные средства

202

2

Счета в Банке России и в уполномоченных
органах других стран – всего

30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+ 30211+30213 +30224+30228+30235+30238+
30417+30419 +319+32902

3

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – всего

30110+30114+30118+30119

3.1

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – корреспондентах

30110+30118

3.2

Корреспондентские счета в банкахнерезидентах

30114+30119

4

Ценные бумаги, приобретенные
кредитными организациями, – всего

(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505+(506–50620)–50620+(507–
50719–50720)–50720+512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–
51810+519–51910+601–60105

4.1

Вложения в долговые обязательства

(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720

4.3

Учтенные векселя

512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых
акционерных обществах

601–60105

5

Прочее участие в уставных капиталах

602–60206

6

Производные финансовые инструменты

52601

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+
(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+ 40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–
44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–
45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–
46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–
47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804+60315

7.1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+
40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+
449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–
45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+
467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47701+478–47804

из них: просроченная задолженность

20317+20318+324–32403+458–45818

Из них:

В том числе:

Из них:

Из них:
7.1.1

7.1.2

7.1.3

Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым
организациям

446–44615+447–44715+449–44915+450–45015+452–45215+453–45315+454–45415+456–45615+45806+
45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508+466–46608+468–46808+469–46908+471–
47108+472–47208+473–47308

из них: просроченная задолженность

45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816

Кредиты и прочие средства,
предоставленные физическим лицам

455–45515+457–45715+45815+45817

из них: просроченная задолженность

45815+45817

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства, предоставленные кредитным
организациям

20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403

из них: просроченная задолженность

324–32403

8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные
запасы

604–60405–60414–60414+60804–60805+60901–60903+60905+60906+610+619–61909–61909–61910–
61910–61912

8.1

из них: недвижимость, временно
не используемая в основной деятельности:

619–61909–61909–61910–61910–61912

9

Использование прибыли

11101+70611+70711

9.1

из нее: налог на прибыль

70611+70711

10

Прочие активы – всего

20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–
30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505+40908+459–45918+47404+47406+47408+47413+
47415+47417+47420+47423+47427+47901+50905+52503+52802+52804+60302+60306+60308+60310+
60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350+614+61702+61703+62001+
62101+62102

10.1

Средства в расчетах

30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+
30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423

10.2

Дебиторы

60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350

10.3

Расходы будущих периодов

50905+52503+614

Всего активов

стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

Из них:

1

С учетом изменений в Плане счетов бухгалтерского учета, вступивших в силу с 1 января 2016 года.
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Фонды и прибыль кредитных
организаций – всего

5

В том числе:
Фонды
Прибыль (убыток) c учетом
финансовых результатов прошлого года
Из нее:
Прибыль (убыток) текущего года
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные
средства, полученные кредитными
организациями от Банка России
Счета кредитных организаций – всего
Из них:
Корреспондентские счета кредитных
организаций – корреспондентов
Корреспондентские счета банковнерезидентов
Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных
организаций, – всего
Средства клиентов – всего1

5.1

Из них:
Средства бюджетов на расчетных счетах

1.1
1.2

1.2.1
2

3
3.1
3.2
4

5.2

6
7
8
9

Средства государственных и других
внебюджетных фондов на расчетных счетах
Cредства организаций на расчетных
и прочих счетах
Cредства клиентов в расчетах
Депозиты и прочие привлеченные средства
юридических лиц (кроме кредитных
организаций)
Вклады физических лиц
Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Облигации
Векселя и банковские акцепты
Производные финансовые инструменты
Прочие пассивы – всего

9.1

Из них:
Резервы на возможные потери

9.2

Средства в расчетах

9.3

Кредиторы

9.4
9.5

Доходы будущих периодов
Проценты начисленные,
обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
Из них:
Проценты просроченные
Всего пассивов

5.3
5.4
5.5

5.6
5.7

9.5.1
1

№ 76
(1794)

Кредитные организации

Пассивы
102–105+106–10605–10605 –10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625+
107+10801–10901+70601+70602+ 70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–
70614+70615–70616+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–
70714+70715–70716+70801–70802
102–105+106–10605–10605 –10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625+107
10801–10901+70601+70602+70603+70604 +70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+
70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70801–70802
70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614
312+31701+31704+32901

30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
30109+30116
30111+30117+30122+30123
20313+20314+313+314+315+316+31702+31703

20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–
40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+406+407+408+409–40908+410+
411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+
433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609–47611+521+522+
52403+52404
40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+
40314
404
405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824
30220+30223+30601+30606+40821+409–40908
410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+
434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+47610+521+52403
40803+40813+40817+40820+40823+40824+423+426+47603+47605+522+52404
47401
520+52401
523+52406
52602
20321+30126+(30222–30221>0)+30226+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30603+30604+30607+318+
32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+
44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+
46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47403+47405+
47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47611+
47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+
51810+51910+52402+52405+52407+52501+52801+52803+60105+60206+60301+60305+60307+60309+
60311+60313+60320+60322+60324+60335+60338+60340+60342+60344+60348+60349+60405+60806+
613+61501+61701+61912+62002+62103
20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+44315+
44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+
45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+
47208+47308+47425+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+
51510+51610+51710+51810+51910+60105+60206+60324+60405+61501+61912+62002+62103
(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+
47419+47422
60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60335+60338+60340+60342+60344+60348+
60349+60806
613
318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+47611+52402+52405+52407+52501

318+47606+47607+47608+47609+47611
стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

Включая депозитные и сберегательные сертификаты.
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1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания
соответствующего счета 2-го порядка.
2. (XXXX–YYYY>0) – сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX и YYYY включается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. XX(ДС) – положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по
активным счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная разность включается в расчет показателя, отрицательная – не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в
алгоритме расчета которого содержится выражение ХХ(КС).

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам
Отдельные пруденциальные показатели
Показатель достаточности собственных средств (капитала) (минимально допустимое значение норматива
Н1.0 согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139‑И устанавливается в размере 8%)
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию
к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005
№ 124‑И, – 10%)
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию
к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005
№ 124‑И, – 10%)
Качество кредитов

Среднее значение,
%
12,48

3,54

1,18
Среднее значение,
%

I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие кредитного риска

58,50

II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск

26,20

III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск

7,70

IV категория качества (проблемные ссуды) – высокий кредитный риск
и V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует вероятность возврата ссуды в силу
неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде

7,60

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.
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ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ
И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА, млн рублей
Место
кредитной организации
по величине активов1
1

01.07.2016

Прирост за текущий год
[(гр. 8 – гр. 2) / гр. 2 × 100],
%

8

9

Активы кредитных организаций по состоянию на
01.01.2016
2

01.02.2016
3

01.03.2016
4

01.04.2016
5

01.05.2016
6

01.06.2016
7

5

3 031 637

3 126 504

3 102 540

2 967 922

2 884 437

2 994 190

2 897 393

–4,43

30

361 383

375 521

364 849

352 677

341 352

330 745

338 969

–6,20

100

60 613

59 525

59 054

60 363

57 277

55 823

59 542

–1,77

200

17 001

17 007

16 659

15 688

15 581

16 039

15 849

–6,78

500

2 495

2 417

2 229

2 119

1 945

1 895

1 787

–28,38

600

1 174

1 139

1 053

947

853

793

703

–40,12

Место
кредитной организации
по величине собственных
средств (капитала)1
1

Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на
01.01.2016
2

01.02.2016
3

01.03.2016
4

01.04.2016
5

01.05.2016
6

01.06.2016
7

01.07.2016

Прирост за текущий год
[(гр. 8 – гр. 2) / гр. 2 × 100],
%

8

9

5

359 641

357 699

353 312

335 047

334 711

341 365

333 981

–7,13

30

34 592

33 325

32 786

32 460

32 607

31 643

31 414

–9,19

100

7 728

7 425

7 579

7 517

7 354

7 590

7 556

–2,23

200

2 358

2 249

2 216

2 246

2 149

2 216

2 126

–9,84

500

425

415

413

403

387

377

372

–12,47

600

334

333

329

325

322

315

311

–6,89

Соответствующее место по величине активов и по величине собственных средств (капитала) на различные даты могут занимать разные кредитные
организации.
1

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 1 АВГУСТА 2016 ГОДА1
Регистрация кредитных организаций
1.

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

994
924
70
69
0
0
0

Действующие кредитные организации
2.

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

Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.)

4.

5.

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

6.

Филиалы банков-нерезидентов на территории Российской Федерации

7.

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

669
619
50
553
434
219
165
189
69
30
558
2 389 570
1206
94
62
6
0
289
257
22
10
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8.

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

20 675
11 565
5315
3494
1996
0
7232
638
245
241

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

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

2

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

325

2176
1682
493
2
491
388
103
1

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

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

Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских операций, но еще не ликвидированные как юридическое лицо.
3

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

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

5

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

Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк России уведомления об открытии их за рубежом.
8

Общее количество КО с отозванной (аннулированной) лицензией на осуществление банковских операций (включая КО, по которым в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись об их ликвидации) – 2007.
9

10
После 01.07.2002 запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации кредитной организации как юридического
лица вносится только после государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией уполномоченным регистрирующим
органом.
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Количество действующих кредитных организаций и их филиалов
в территориальном разрезе по состоянию на 01.08.2016

Наименование региона

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

Количество КО
в регионе

всего

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

2

3

4

5

669
384
3
0
2
1
5
3
6
1
1
0
3
0
1
4
2
5
347
339
8
57
2
1
0
0

1206
247
6
4
8
17
6
3
4
4
5
7
6
4
3
9
9
14
138
105
33
183
7
10
10
1

152
54
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
51
16
0
4
0
2
0
0

1054
193
5
4
8
17
6
3
4
4
5
7
6
4
3
8
9
13
87
89
33
179
7
8
10
1

0
7
1
2
3
2
2
37
40
4
0
3
13
3
4
11
2
20
7
0
4
4
1

9
6
10
8
8
5
6
113
143
3
1
7
44
6
20
60
2
59
11
3
4
4
7

0
0
0
0
0
0
0
2
6
0
0
0
0
0
0
5
1
5
4
0
0
0
1

9
6
10
8
8
5
6
111
137
3
1
7
44
6
20
55
1
54
7
3
4
4
6

35

36
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Количество филиалов в регионе
КО,
КО,
головная организация
головная организация
которых находится
которых находится
в данном регионе
в другом регионе

Наименование региона

Количество КО
в регионе

всего

1

2

3

4

5

0
4
81
5
2
3
22
2
3
4
3
8
6
1
11
9
2
31
2
13
9
4
0

4
26
223
19
8
3
33
4
4
21
7
52
10
8
32
14
8
138
4
49
31
10
4

0
0
26
0
3
0
22
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
44
0
3
4
0
0

4
26
197
19
5
3
11
4
4
21
7
52
10
8
31
14
8
94
4
46
27
10
4

5
7
38
1
1
1
2
5
0
4
6
6
6
5
1
18
2
3
6
2
2
0
3
0
0

17
54
142
3
5
3
2
7
3
22
13
9
46
16
13
71
8
6
14
24
5
3
8
2
1

4
37
9
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
4
0
2
0
0
0
0
2
0
0

13
17
133
3
4
3
2
7
3
21
13
9
46
16
6
67
8
4
14
24
5
3
6
2
1

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

Примечание.
По строке “Московский регион” в колонках 4 и 5 указано количество филиалов, головная кредитная организация которых находится соответственно
в данном регионе (г. Москве и Московской области) и других регионах Российской Федерации.
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Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов)
в территориальном разрезе по состоянию на 01.08.2016
Наименование региона

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

Операционные
КредитноДополнительные
кассы
Операционные
кассовые
офисы
вне кассового
офисы
офисы
узла

Всего

2

3

4

5

6

20 675
5940
141
92
171
313
165
130
101
122
150
88
151
74
121
123
133
178
3687
2485
1202
2007
97
162
162
13
149
215
99
11
116
111
97
937
2427
71
20
106
1039
140
238
809
4
720
101
8
62
25
37

5315
1809
166
23
76
184
6
7
0
52
61
31
7
18
98
22
43
0
1015
682
333
152
4
15
0
0
0
1
9
19
6
1
8
89
417
4
1
80
113
9
132
40
38
62
6
1
28
1
9

1996
269
21
10
11
32
8
12
4
14
17
10
12
8
13
12
9
12
64
49
15
329
9
10
21
0
21
30
24
14
12
7
13
189
254
6
2
9
86
17
49
77
8
68
15
0
4
2
6

7232
1555
101
86
105
119
54
79
46
79
74
49
68
70
50
76
135
116
248
155
93
903
53
66
90
2
88
87
79
325
77
46
46
34
858
20
14
204
235
52
147
95
91
111
10
1
20
9
13

35 218
9573
429
211
363
648
233
228
151
267
302
178
238
170
282
233
320
306
5014
3371
1643
3391
163
253
273
15
258
333
211
369
211
165
164
1249
3956
101
37
399
1473
218
566
1021
141
961
132
10
114
37
65
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Наименование региона

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

Кредитные организации

Операционные
КредитноДополнительные
кассы
Операционные
кассовые
офисы
вне кассового
офисы
офисы
узла

Всего

2

3

4

5

6

34
453
4317
622
77
132
661
232
121
531
203
490
261
156
403
240
188
1939
82
787
640
326
122

1
16
1706
257
27
65
369
7
114
22
62
224
192
116
84
157
10
421
143
139
44
38
1

4
37
462
51
6
9
55
28
23
37
30
50
41
22
58
38
14
260
18
68
82
34
4

8
50
1508
144
42
36
186
105
77
189
68
108
111
64
179
142
57
579
54
88
247
108
35

47
556
7993
1074
152
242
1271
372
335
779
363
872
605
358
724
577
269
3199
297
1082
1013
506
162

192
430
2393
31
128
39
66
247
143
385
268
256
420
292
118
932
172
62
268
209
110
24
69
18
0

5
95
654
3
2
0
19
315
0
74
47
62
101
29
2
94
22
4
16
16
17
7
11
1
0

44
92
259
3
10
2
6
25
8
29
28
37
65
29
17
95
8
4
39
26
9
3
4
2
0

104
190
1168
5
91
9
46
124
87
190
204
165
57
114
76
550
104
36
157
58
80
21
48
25
21

345
807
4474
42
231
50
137
711
238
678
547
520
643
464
213
1671
306
106
480
309
216
55
132
46
21
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Группировка действующих кредитных организаций по величине
зарегистрированного уставного капитала1 по состоянию на 01.08.2016
Количество кредитных организаций
№ п/п

Величина уставного капитала

на 01.01.2016

на 01.08.2016

количество

удельный вес
к итогу, %

количество

удельный вес
к итогу, %

Изменение
(+/–)

1

до 3 млн руб.

13

1,8

11

1,6

–2

2

от 3 до 10 млн руб.

12

1,6

10

1,5

–2

3

от 10 до 30 млн руб.

38

5,2

39

5,8

1

4

от 30 до 60 млн руб.

28

3,8

26

3,9

–2

5

от 60 до 150 млн руб.

88

12,0

74

11,1

–14

6

от 150 до 300 млн руб.

171

23,3

152

22,7

–19

7

от 300 до 500 млн руб.

104

14,2

95

14,2

–9

8

от 500 млн руб. до 1 млрд руб.

97

13,2

85

12,7

–12

9

от 1 до 10 млрд руб.

153

20,9

146

21,8

–7

10

от 10 млрд руб. и выше

29

4,0

31

4,6

2

11

Всего по Российской Федерации

733

100

669

100

–64

Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в Книге государственной регистрации
кредитных организаций после регистрации устава в уполномоченном регистрирующем органе.
1

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

18 августа 2016 года

№ ОД‑2675

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации БайкалБанк (публичное акционерное общество)
БайкалБанк (ПАО) (г. Улан-Удэ)

В связи с неисполнением кредитной организацией БайкалБанк (публичное акционерное общество)
федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка Рос‑
сии, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов,
снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала,
установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное
применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пункта‑
ми 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью
одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 18 августа 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной ор‑
ганизации БайкалБанк (публичное акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2632,
дата регистрации – 24.12.1993).
2. Прекращение деятельности кредитной организации БайкалБанк (публичное акционерное общество)
осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и норматив‑
ными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации БайкалБанк (публич‑
ное акционерное общество).
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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№ ОД‑2676

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией БайкалБанк (публичное акционерное общество)
БайкалБанк (ПАО) (г. Улан-Удэ) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации БайкалБанк (публичное акционерное общество) (регистрационный номер Банка
России – 2632, дата регистрации – 24.12.1993) приказом Банка России от 18 августа 2016 года № ОД-2675
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 18 августа 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организа‑
цией БайкалБанк (публичное акционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня
вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Бай‑
калБанк (публичное акционерное общество) Хогоеву Елену Феликсовну – главного экономиста сектора
банковского надзора отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Бурятия.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией БайкалБанк
(публичное акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации БайкалБанк (публичное акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмо‑
тренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо‑
чий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение
к приказу Банка России
от 18 августа 2016 года № ОД-2676

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией БайкалБанк (публичное акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Хогоева Елена Феликсовна – главный экономист сектора банковского надзора отдела банковского над‑
зора Отделения-НБ Республика Бурятия.
Заместитель руководителя временной администрации
Волосатов Сергей Валерианович – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ Респуб‑
лика Бурятия.
Члены временной администрации:
Дульбеева Любовь Гармаевна – главный экономист сводно-экономического отдела Отделения-НБ Рес‑
публика Бурятия;
Слепнев Дмитрий Андреевич – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ Республика
Бурятия;

Кредитные организации

24 августа 2016

№ 76
(1794)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Хабухаев Данил Владимирович – главный экономист отдела банковского надзора Отделения-НБ Рес‑
публика Бурятия;
Санжиев Анатолий Цырендоржиевич – главный экономист отдела наличного денежного обращения и
кассовых операций Отделения-НБ Республика Бурятия;
Молокова Оксана Тимофеевна – старший контролер сектора пересчета ценностей отдела наличного
денежного обращения и кассовых операций Отделения-НБ Республика Бурятия;
Доржиева Ирина Кимовна – старший контролер сектора пересчета ценностей отдела наличного денеж‑
ного обращения и кассовых операций Отделения-НБ Республика Бурятия;
Макжанов Юрий Александрович – ведущий инженер-программист сектора системного администриро‑
вания отдела информатизации Отделения-НБ Республика Бурятия;
Бурдуковская Светлана Геннадьевна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отде‑
ления-НБ Республика Бурятия;
Здарова Татьяна Вячеславовна – главный экономист сектора межбанковских расчетов операционного
отдела Отделения-НБ Республика Бурятия;
Рохлецова Ольга Дмитриевна – ведущий эксперт отдела по работе с персоналом Отделения-НБ Рес‑
публика Бурятия;
Христина Зинаида Александровна – главный экономист РКЦ Северобайкальск;
Доржиева Татьяна Дмитриевна – заместитель начальника РКЦ г. Кяхта;
Сыч Елена Юрьевна – заместитель начальника РКЦ Таксимо;
Перевощикова Юлия Валерьевна – экономист 1 категории сектора экономического анализа и монито‑
ринга предприятий сводно-экономического отдела Отделения Иркутск;
Сомина Анна Валентиновна – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности кредитных
организаций отдела банковского надзора Отделения Иркутск;
Галактионова Евгения Александровна – ведущий экономист сектора надзора и финансового оздоров‑
ления кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Красноярск;
Славкин Дмитрий Александрович – ведущий экономист сектора финансового мониторинга банковской
деятельности отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютно‑
го контроля Отделения Красноярск;
Журавлёва Наталья Анатольевна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделе‑
ния Севастополь;
Ситник Марина Геннадиевна – экономист 1 категории сводно-экономического отдела Отделения Сева‑
стополь;
Колупаев Владимир Леонидович – инженер 1 категории сектора технической защиты информации от‑
дела безопасности и защиты информации Отделения Севастополь;
Ельчукова Анна Владимировна – старший кассир сектора кассовых операций отдела наличного денеж‑
ного обращения и кассовых операций Отделения Республика Крым;
Пауков Максим Геннадьевич – ведущий инженер сектора системного администрирования отдела ин‑
форматизации Отделения Республика Крым;
Дузенко Константин Витальевич – главный эксперт сектора по защите государственной тайны отдела
безопасности и защиты информации Отделения Республика Крым;
Жакун Елена Валентиновна – главный экономист финансового отдела Отделения Республика Крым;
Ляшук Ольга Николаевна – ведущий экономист сектора обслуживания счетов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и администрирования доходов бюджетов отдела платежных систем и
расчетов Отделения Республика Крым;
Петрова Вера Моисеевна – ведущий экономист сектора по работе с клиентами операционного отдела
Отделения Республика Крым;
Репина Евгения Олеговна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными орга‑
низациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу;
Камакшина Анна Александровна – ведущий экономист отдела организации сбора отчетности кредит‑
ных организаций Управления организации и контроля надзорной деятельности ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Зозулинская Александра Геннадиевна – ведущий экономист отдела кредитования Финансового управ‑
ления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Полонецкий Евгений Самуилович – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Воронеж;
Боев Виктор Сергеевич – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской дея‑
тельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Воронеж;
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Абакумова Татьяна Николаевна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию);
Жилин Валерий Александрович – заместитель начальника отдела организации выплат страхового воз‑
мещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агент‑
ство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Князев Алексей Александрович – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию);
Чекалина Ольга Алексеевна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во времен‑
ных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Васильевич – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных про‑
цедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государ‑
ственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

18 августа 2016 года

№ ОД‑2677

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк “ГРиС-Банк” ООО КБ “ГРиС-Банк”
(Ставропольский край, г. Пятигорск)

В связи с неисполнением кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью ком‑
мерческий банк “ГРиС-Банк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и норматив‑
ных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотрен‑
ных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неодно‑
кратное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6 и 61 части первой
статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 18 августа 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной орга‑
низации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “ГРиС-Банк” (регистрационный
номер Банка России 1928, дата регистрации – 23.06.1992).
2. Прекращение деятельности кредитной организации общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк “ГРиС-Банк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и бан‑
ковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации общество с ограничен‑
ной ответственностью коммерческий банк “ГРиС-Банк”.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк “ГРиС-Банк” ООО КБ “ГРиС-Банк”
(Ставропольский край, г. Пятигорск) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “ГРиС-Банк” (ре‑
гистрационный номер Банка России – 1928, дата регистрации – 23.06.1992) приказом Банка России от
18 августа 2016 года № ОД-2677
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 18 августа 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организаци‑
ей общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “ГРиС-Банк” сроком действия в соот‑
ветствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным
судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурс‑
ного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении
ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией обще‑
ство с ограниченной ответственностью коммерческий банк “ГРиС-Банк” Белозерову Ларису Николаевну –
главного экономиста отдела платежных систем и расчетов Отделения Ставрополь.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией общество с
ограниченной ответственностью коммерческий банк “ГРиС-Банк” согласно приложению к настоящему
приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных орга‑
нов кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “ГРиС-Банк”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотрен‑
ных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, опре‑
деленных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение
к приказу Банка России
от 18 августа 2016 года № ОД-2678

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк “ГРиС-Банк”
Руководитель временной администрации
Белозерова Лариса Николаевна – главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Ставрополь.
Заместитель руководителя временной администрации
Строй Лидия Владимировна – ведущий экономист сектора сводно-аналитической работы отдела бан‑
ковского надзора Отделения Ставрополь.
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Члены временной администрации:
Балагова Анна Викторовна – ведущий экономист РКЦ Пятигорск;
Артюхов Александр Викторович – юрисконсульт 1 категории юридического отдела Отделения Став‑
рополь;
Лазаренко Виктория Валентиновна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредит‑
ными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организа‑
ций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Шабанова Татьяна Васильевна – ведущий экономист отдела доверительного управления и паевых ин‑
вестиционных фондов Управления анализа рынка ценных бумаг ГУ Банка России по Центральному феде‑
ральному округу;
Камакшина Анна Александровна – ведущий экономист отдела организации сбора отчетности кредит‑
ных организаций Управления организации и контроля надзорной деятельности ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Пузакова Надежда Витальевна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Владимир.

19 августа 2016 года

№ ОД‑2717

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России от 30 мая 2016 года № ОД‑1690
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Общество с ограниченной ответственностью “Промышленный региональный банк” ООО “Пром‑
регионбанк” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 22 августа 2016 года в приказ Банка России от 30 мая 2016 года № ОД‑1690 “О назначении
временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответствен‑
ностью “Промышленный региональный банк” ООО “Промрегионбанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицен‑
зии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Об‑
щество с ограниченной ответственностью “Промышленный региональный банк” Лукину Марину Анатоль‑
евну – главного эксперта cектора организации экспертизы денежных знаков Управления наличного де‑
нежного обращения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.”.
1.2. В приложении:
слова
“Помогина Наталия Викторовна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу”
заменить словами
“Лукина Марина Анатольевна – главный эксперт cектора организации экспертизы денежных знаков
Управления наличного денежного обращения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Кредитные организации
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ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк
“РУБанк” АО КБ “РУБанк” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерное общество Коммерческий банк “РУ‑
Банк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка
России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов,
снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала,
установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное
применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1,
2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одинна‑
дцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 22 августа 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной ор‑
ганизации Акционерное общество Коммерческий банк “РУБанк” (регистрационный номер Банка России
2813, дата регистрации – 29.04.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк “РУ‑
Банк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нор‑
мативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об от‑
зыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество
Коммерческий банк “РУБанк”.
Председатель Банка России

22 августа 2016 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД‑2719

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество Коммерческий банк
“РУБанк” АО КБ “РУБанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кре‑
дитной организации Акционерное общество Коммерческий банк “РУБанк” (регистрационный номер Банка
России – 2813, дата регистрации – 29.04.1994) приказом Банка России от 22 августа 2016 года № ОД-2718
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 22 августа 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организаци‑
ей Акционерное общество Коммерческий банк “РУБанк” сроком действия в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня
вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Ак‑
ционерное общество Коммерческий банк “РУБанк” Помогину Наталию Викторовну – главного экономиста
отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования дея‑
тельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное
общество Коммерческий банк “РУБанк” согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк “РУБанк”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмо‑
тренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо‑
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чий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение
к приказу Банка России
от 22 августа 2016 года № ОД-2719

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество
Коммерческий банк “РУБанк”
Руководитель временной администрации
Помогина Наталия Викторовна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Атюнькин Артем Геннадьевич – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Лаврентьева Ольга Юрьевна – юрисконсульт 1 категории отдела претензионной и судебной работы
Юридического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Пичугин Леонид Олегович – заведующий сектором администрирования автоматизированных систем
внутрихозяйственной деятельности отдела администрирования баз данных ЕИС Управления информати‑
зации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Богомолова Марина Евгеньевна – главный экономист экономического отдела Отделения 1 Москва;
Черноусов Александр Константинович – эксперт 1 категории сектора визуальной оценки бизнеса от‑
дела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Пасюкевич Ирина Адамовна – экономист 1 категории сектора приема и обработки надзорной отчетно‑
сти 1 отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва;
Алимов Владимир Андреевич – экономист 1 категории отдела обеспечения кредитования Сводного
экономического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Власов Анатолий Владимирович – главный экономист отдела ликвидации кредитных организаций и
регистрации ценных бумаг Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного ГУ
Банка России;
Сафонова Ольга Юрьевна – ведущий экономист сектора финансового мониторинга отдела финансово‑
го мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Ростовна-Дону;
Дроздкова Дарья Алексеевна – ведущий экономист сектора надзора за системно значимыми кредит‑
ными организациями отдела банковского надзора Отделения Ростов-на-Дону;
Богуславская Лидия Петровна – ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России
операционного отдела Отделения Ростов-на-Дону;
Глущенко Галина Евгеньевна – ведущий экономист сектора сопровождения, надзора и наблюдения
платежных систем отдела платежных систем и расчетов Отделения Республика Крым;
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Ляшук Ольга Николаевна – ведущий экономист сектора обслуживания счетов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и администрирования доходов бюджетов отдела платежных систем и
расчетов Отделения Республика Крым;
Савкин Петр Александрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во времен‑
ных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Здобнов Алексей Андреевич – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во вре‑
менных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Ермакова Вера Сергеевна – ведущий специалист отдела контроля поступления страховых взносов
Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
Абакумова Татьяна Николаевна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию);
Токарев Денис Владиславович – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию);
Аксенов Юрий Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

СООБЩЕНИЕ	

о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
БайкалБанк (ПАО)

Отделение – Национальный банк по Республике Бурятия Сибирского главного управления Центрально‑
го банка Российской Федерации 22 августа 2016 года принял решение о признании дополнительного вы‑
пуска обыкновенных бездокументарных именных акций БайкалБанк (публичное акционерное общество)
БайкалБанк (ПАО) с индивидуальным государственным регистрационным номером 10302632В007D от
10 октября 2014 года несостоявшимся.
Основание: пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (пункт 6 части первой ста‑
тьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”).

СООБЩЕНИЕ	

об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг БайкалБанк (ПАО)

В соответствии с решением Отделения – Национального банка по Республике Бурятия Сибирского
главного управления Центрального банка Российской Федерации от 22 августа 2016 года о признании
несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных бездокументарных именных акций БайкалБанк
(публичное акционерное общество) БайкалБанк (ПАО) с индивидуальным государственным регистраци‑
онным номером 10302632В007D (регистрирующий орган – Отделение – Национальный банк по Республи‑
ке Бурятия Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, дата государ‑
ственной регистрации – 10 октября 2014 года) аннулирована его государственная регистрация.
Основание: пункт 11 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (признание дополнитель‑
ного выпуска ценных бумаг несостоявшимся в соответствии с пунктом 4 статьи 26 Федерального закона
“О рынке ценных бумаг”).
С даты предварительного уведомления эмитента и регистратора об аннулировании государственной ре‑
гистрации дополнительного выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими ценными бу‑
магами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.
Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистра‑
ция которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.
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временной администрации по управлению
АО “Промэнергобанк”

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “Промышленный энергетический
банк” АО “Промэнергобанк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соот‑
ветствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу:
160009, г. Вологда, ул. Чехова, 30.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве КБ “БРТ” (АО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 2 августа 2016 года по делу № А40-135606/16-24-196 Ком‑
мерческий Банк “Банк Развития Технологий” (акционерное общество) КБ “БРТ” (АО) (ОГРН 1037711005804,
ИНН 7744003173, адрес регистрации: 107045, г. Москва, Сретенский б-р, 7/1/8, стр. 3) признан 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 18 июля
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 КБ “БРТ” (АО), предлагается обратиться за его
истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59,
стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
18 августа 2016 года

№ ОД‑2684

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
“Страховой Брокер “Стентор Лондонгейт”

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер “Стен‑
тор Лондонгейт” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления
приказом Банка России от 14.07.2016 № ОД‑2229 действия лицензии на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера, а именно уклонением от получения предписания Банка
России от 21.10.2015 № 52-3/13663, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской
Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соот‑
ветствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 20.08.2015 СБ № 4102 на осуществление посреднической деятельности в
качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер “Стен‑
тор Лондонгейт” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 4102; место нахождения: 121596, г. Москва, улица Барвихинская, д. 6, помещение 1, комната 57;
ИНН 7731167569; ОГРН 1037731027663).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

18 августа 2016 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД‑2685

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер “ЭнергоПром”

В связи с неоднократным в течение года непредставлением обществом с ограниченной ответствен‑
ностью “Страховой брокер “ЭнергоПром” в Банк России отчетности, установленной страховым законода‑
тельством и другими федеральными законами, на основании абзаца 3 подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8
Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской
Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Рос‑
сийской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 31.03.2015 СБ № 4298 на осуществление посреднической деятельности в ка‑
честве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ЭнергоПром”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4298; адрес:
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 59, IА, II, комн. 3; ИНН 7716729051; ОГРН 1127747101459).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление
страховой брокерской деятельности
общества с ограниченной ответственностью
“Страховой Брокер “РегионУралСодействие”

№ ОД‑2686

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер “РегионУралСодей‑
ствие” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 20.02.2016 № 4), на ос‑
новании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об орга‑
низации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 19.01.2011 СБ-Ю № 4134 74 на осуществление страховой брокерской дея‑
тельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер “РегионУралСодействие” (ре‑
гистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4134; адрес:
455001, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 13, офис 20; ИНН 7444055808;
ОГРН 1077444010687).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

18 августа 2016 года

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление
страховой брокерской деятельности
общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер “Морриган”

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД‑2687

В связи с неоднократным в течение года непредставлением обществом с ограниченной ответственно‑
стью “Страховой брокер “Морриган” в Банк России отчетности, установленной страховым законодатель‑
ством и другими федеральными законами, на основании абзаца 3 подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона
Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федера‑
ции”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 20.09.2011 СБ-Ю № 4158 77 на осуществление страховой брокерской дея‑
тельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Морриган” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4158; адрес: 129327, г. Москва,
ул. Коминтерна, дом 7, корп. 2; ИНН 7714576508; ОГРН 1047796849143).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление
страховой брокерской деятельности
общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер “Южный трап”

В связи с неоднократным в течение года непредставлением обществом с ограниченной ответствен‑
ностью “Страховой брокер “Южный трап” в Банк России отчетности, установленной страховым законода‑
тельством и другими федеральными законами, на основании абзаца 3 подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8
Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской
Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Рос‑
сийской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 28.12.2011 СБ-Ю № 4265 77 на осуществление страховой брокерской деятель‑
ности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Южный трап” (регистрационный но‑
мер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4265; адрес: 107045, город Москва,
Луков переулок, дом 4, офис 8; ИНН 7708747508; ОГРН 1117746789115).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

18 августа 2016 года

В.В. ЧИСТЮХИН

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
акционерного общества “Страховая компания “Ангарант”

№ ОД‑2689

В связи с отказом акционерного общества “Страховая компания “Ангарант” от осуществления преду‑
смотренной лицензиями деятельности (заявление от 26.02.2016 № 26), на основании подпункта 2 пункта 2
статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в
Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 30.12.2014 СЛ № 4336 на осуществление добровольного личного страхова‑
ния, за исключением добровольного страхования жизни, от 30.12.2014 СИ № 4336 на осуществление
добровольного имущественного страхования акционерного общества “Страховая компания “Ангарант”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4336; адрес:
299001, город Севастополь, улица Брестская, дом 18‑А; ИНН 9203004938; ОГРН 1149204034517).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

18 августа 2016 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД‑2690

ПРИКАЗ
О возобновлении действия лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Страховые инвестиции”

В связи с устранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховые инвестиции” нару‑
шений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка Рос‑
сии от 29.12.2015 № ОД‑3792 действия лицензий на осуществление страхования, а именно исполнением
предписания Банка России от 14.09.2015 № Т2-39-6-6/36085 надлежащим образом, на основании пункта 2
статьи 32.7 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в
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Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возобновить действие лицензий от 29.12.2014 СЛ № 3928 на осуществление добровольного личного
страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 29.12.2014 СИ № 3928 на осущест‑
вление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Стра‑
ховые инвестиции” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 3928; адрес: 450005, г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 101; ИНН 7728306117; ОГРН 1037728057762).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

18 августа 2016 года

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
публичного акционерного общества –
железнодорожной страховой компании “ЖАСКО”

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД‑2694

В связи с исключением публичного акционерного общества – железнодорожной страховой компа‑
нии “ЖАСКО” из Национального союза страховщиков ответственности (протокол заседания президиума
Национального союза страховщиков ответственности от 13.08.2014 № 69), явившимся основанием для
ограничения приказом Банка России от 01.12.2015 № ОД‑3407 действия лицензии на осуществление
страхования по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности перевозчи‑
ка за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров”, и невосстановлени‑
ем членства в Национальном союзе страховщиков ответственности, на основании подпункта 1 пункта 2
статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в
Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 20.02.2015 ОС № 1595-05 на осуществление страхования по виду деятельно‑
сти “обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров” публичного акционерного общества – железнодорожной
страховой компании “ЖАСКО” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 1595; адрес: 160004, город Вологда, улица Благовещенская, дом 47; ИНН 3525013446;
ОГРН 1023500898805).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

СООБЩЕНИЕ

В.В. ЧИСТЮХИН

о проведении собрания работников,
бывших работников НПФ “Поволжский”
в форме заочного голосования

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) осущест‑
вляющая на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от 22 марта 2016 г. по делу
№ А72‑18569/2015 функции конкурсного управляющего в отношении Негосударственного пенсионного
фонда “Поволжский” (НПФ “Поволжский”) (далее – Фонд) (ОГРН 1027301174482, ИНН 7303008210, адрес
регистрации: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, 8, офис 404, адрес для направления почтовой корреспон‑
денции: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2), на основании ст. 12.1 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)” сообщает, что 7 сентября 2016 г. состоится собрание работников, бывших
работников Фонда (далее – Собрание).
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Собрание проводится в форме заочного голосования.
Повестка дня Собрания: избрание представителя работников Фонда.
В Собрании с правом голоса участвуют работники, бывшие работники Фонда, перед которыми Фонд
имеет обязательства по выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или рабо‑
тавших по трудовому договору.
Заполненные бюллетени необходимо направить (предоставить) конкурсному управляющему Фонда до
5 сентября 2016 г. (включительно) по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Подсчет голосов будет производиться на основании бюллетеней, полученных конкурсным управляю‑
щим по состоянию на 5 сентября 2016 г. (включительно).
Форма бюллетеня для голосования приложена к соответствующему сообщению, размещенному на
официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (asv.org.ru), а также прилагается к уведомлению, вклю‑
ченному в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, и к уведомлению работнику, бывшему
работнику Фонда, направленному на почтовый адрес работника.
Сведения о принятых Собранием решениях подлежат включению в Единый федеральный реестр све‑
дений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты проведения Собрания. Данная информация будет
размещена также на сайте Агентства в сети Интернет (www.asv.org.ru).
В случае возникновения вопросов, связанных с голосованием по вопросу повестки дня, а также запол‑
нением бюллетеня, просим работников, бывших работников Фонда обращаться по тел. 8 (495) 725-3127,
доб. 34-63 – Воропаева Ольга Евгеньевна.
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
12–18 августа 2016 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
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

12.08.2016
10,38
10,43
12,05

15.08.2016
10,41
10,60

Дата
16.08.2016
10,42
10,64

17.08.2016
10,42
10,50

18.08.2016
10,41
10,92

Средняя за период
значение
изменение2
10,41
0,01
10,62
0,01
12,05
0,44

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)1
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

12.08.2016
10,25
10,35

15.08.2016
10,27

Дата
16.08.2016
10,31

17.08.2016
10,31
10,50

18.08.2016
10,29

Средняя за период
значение
изменение2
10,29
–0,02
10,43
0,01

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)1
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

12.08.2016
10,65

15.08.2016
10,51

Дата
16.08.2016
10,51

17.08.2016
10,51

18.08.2016
10,52

Средняя за период
значение
изменение2
10,54
–0,05

1
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 05.08.2016 по 11.08.2016, в процентных пунктах.
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Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Мо‑
сквы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на
валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации”.
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.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки ме‑
жду кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банк‑
ротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

16.08

17.08

18.08

19.08

20.08

49,2793

49,3449

49,0772

48,9198

48,6129

1 азербайджанский манат

39,4808

39,6622

39,1978

39,3150

39,5369

100 армянских драмов

13,4890

13,4352

13,4583

13,3646

13,4609

1 белорусский рубль

32,9947

33,0072

33,0378

32,9695

33,1377

1 болгарский лев

36,6565

36,8362

36,8694

36,7801

36,9633

1 бразильский реал

20,1246

20,0657

19,9614

19,8187

19,7373

100 венгерских форинтов

23,1566

23,2551

23,2453

23,1820

23,2709

1000 вон Республики Корея

58,4644

58,5175

57,7191

57,3234

57,1400

10 датских крон

96,3818

96,8491

96,9067

96,6755

97,1542

1 доллар США

64,2076

63,9514

63,9943

63,5487

63,9391

1 евро

71,7263

71,9645

72,0832

71,9371

72,4558

100 индийских рупий

95,9468

95,6912

95,6209

95,1613

95,3959

100 казахстанских тенге

18,6976

18,6073

18,7219

18,7197

18,8708

1 канадский доллар

49,6463

49,6633

49,6773

49,6009

49,7813

100 киргизских сомов

93,0552

92,9721

93,0757

92,4712

92,8369

10 китайских юаней

96,6851

96,5013

96,5107

95,8083

96,1447

10 молдавских леев

32,5466

32,4208

32,4401

32,2216

32,4194

1 новый туркменский манат

18,3220

18,2917

18,3050

18,1340

18,2892

10 норвежских крон

78,1523

78,3603

77,8993

77,6955

78,0040

1 польский злотый

16,7995

16,8657

16,8393

16,7825

16,8225

1 румынский лей

16,0740

16,1661

16,1406

16,0846

16,1732

1 СДР (специальные права заимствования)

89,5202

89,2487

89,7270

89,0444

89,8696

1 сингапурский доллар

47,7913

47,7178

47,6538

47,3996

47,5101

10 таджикских сомони

81,5853

81,1566

81,5734

80,6968

81,2441

1 турецкая лира

21,7189

21,7848

21,8262

21,7387

21,7458

1000 узбекских сумов

21,5679

21,4652

21,4530

21,3108

21,4417

10 украинских гривен

25,5248

25,5806

25,5008

25,2880

25,3224

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

82,9434

82,7659

83,4230

83,1471

83,8625

10 чешских крон

26,5408

26,6686

26,6843

26,6200

26,7472

10 шведских крон

75,8319

76,0765

75,9964

75,8021

76,3908

1 швейцарский франк

65,9080

66,3052

66,5360

66,3209

66,7562

10 южноафриканских рэндов

47,7913

48,1671

47,7569

47,8529

47,2513

100 японских иен

63,5059

63,7474

63,5022

63,4884

63,8147

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

16.08.2016

2764,54

41,08

2318,23

1420,25

17.08.2016

2773,86

41,19

2315,15

1435,15

18.08.2016

2762,66

40,26

2294,07

1431,99

19.08.2016

2752,31

40,41

2296,49

1424,07

20.08.2016

2768,70

39,91

2292,09

1449,26

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
12 августа 2016 года
Регистрационный № 43220
16 июня 2016 года

№ 4045‑У

УКАЗАНИЕ
О порядке регистрации Банком России
правил осуществления репозитарной деятельности,
правил внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками,
а также вносимых в них изменений и порядке утверждения Банком России
положения о комитете пользователей репозитарных услуг
Настоящее Указание на основании статей 156,
157 и 159 Федерального закона от 22 апреля
1996 года № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Со‑
брание законодательства Российской Федерации,
1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002,
№ 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225;
2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5;
№ 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43,
ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22,
ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52,
ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23,
ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52,
ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41,
ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27,
ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49,
ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31,
ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30,
ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52,
ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13;
№ 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348,
ст. 4349, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81) устанав‑
ливает порядок регистрации Банком России пра‑
вил осуществления репозитарной деятельности,
правил внутреннего контроля, внутреннего аудита
и управления рисками (далее – правила), а также
вносимых в них изменений и порядок утверждения
Банком России положения о комитете пользовате‑
лей репозитарных услуг (далее – положение).
1. Первичная регистрация правил (положения)
осуществляется Банком России при выдаче лицен‑
зии на осуществление репозитарной деятельности
в порядке, установленном Инструкцией Банка Рос‑
сии от 8 июня 2016 года № 173‑И “О порядке и об
условиях лицензирования репозитарной деятель‑
ности и о порядке уведомления репозитарием Бан‑
ка России о назначении руководителя структурно‑
го подразделения, созданного для осуществления
репозитарной деятельности, или освобождении его
от занимаемой должности”, зарегистрированной

Министерством юстиции Российской Федерации
4 июля 2016 года № 42733 (“Вестник Банка России”
от 13 июля 2016 года № 65).
Регистрация изменений, вносимых в правила
(положение) репозитария, осуществляется Банком
России при представлении утвержденной репози‑
тарием новой редакции правил (положения).
2. Для регистрации (утверждения) новой редак‑
ции правил (положения) в Банк России (Департа‑
мент допуска на финансовый рынок) с заявлением
о регистрации (об утверждении) правил (положе‑
ния) репозитария (далее – заявление) (приложение
к настоящему Указанию) должен быть представлен
следующий комплект документов:
правила (положение) в двух экземплярах на
бумажном носителе. Правила (положение) также
представляются (представляется) на электронном
носителе в формате *.doc; *.docx; *.rtf. Репозитарий
обязан обеспечить соответствие текста правил (по‑
ложения) на бумажном и электронном носителях;
перечень изменений, внесенных в правила (по‑
ложение), с описанием причин внесения изменений,
который должен быть представлен на электронном
носителе в формате *.doc; *.docx; *.rtf;
копия (копии) решения (решений) уполномо‑
ченного органа репозитария, которым (которыми)
была утверждена новая редакция правил (положе‑
ния) репозитария.
При наличии в направленных на регистрацию
(утверждение) в Банк России (Департамент допу‑
ска на финансовый рынок) правилах (положении)
ссылок на иные внутренние документы репозита‑
рия, не подлежащие регистрации (утверждению) в
Банке России, копии таких документов также пред‑
ставляются на электронном носителе в формате
*.doc; *.docx; *.rtf.
Документы, не подлежащие регистрации (утвер‑
ждению) в Банке России, должны быть утверждены
уполномоченными органами (лицами) репозитария.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

3. На титульном листе правил (положения) репо‑
зитария, регистрируемых (утверждаемого) Банком
России, указываются:
наименование правил (положения);
наименование уполномоченного органа репо‑
зитария, утвердившего (разработавшего) правила
(положение);
дата утверждения правил (положения), подле‑
жащих (подлежащего) регистрации (утверждению);
подпись уполномоченного лица репозитария,
заверенная печатью репозитария (при ее наличии).
Левый верхний угол титульного листа правил
(положения), подлежащих (подлежащего) реги‑
страции (утверждению), остается пустым для про‑
ставления отметки о регистрации (об утверждении)
Банком России.
4. В случае подписания (заверения) документов,
указанных в пункте 2 настоящего Указания, лицом,
не осуществляющим функции единоличного испол‑
нительного органа репозитария, представляется
копия документа, подтверждающего полномочия
лица, подписавшего документы, заверенная в по‑
рядке, установленном законодательством Россий‑
ской Федерации.
5. В документах, указанных в пункте 2 настоя‑
щего Указания, содержащих более одного листа,
листы должны быть пронумерованы, прошиты и
скреплены на оборотной стороне последнего ли‑
ста заверительной надписью с указанием цифра‑
ми и прописью количества прошитых листов, под‑
писанной ее составителем с указанием фамилии,
имени, отчества (при наличии), должности и даты
составления.
Подпись составителя заверительной надписи
должна быть заверена печатью репозитария (при
ее наличии).
6. Банк России принимает решение о регистра‑
ции (об утверждении) новой редакции правил (по‑
ложения) либо об отказе в регистрации (утвержде‑
нии) новой редакции правил (положения) не позд‑
нее чем через 30 рабочих дней с даты получения
Банком России полного комплекта документов,
предусмотренных пунктом 2 настоящего Указания.
7. Решение Банка России о регистрации
(об утверждении) новой редакции правил (положе‑
ния) принимается директором или заместителем
директора Департамента допуска на финансовый
рынок и оформляется в виде уведомления о реги‑
страции (об утверждении) новой редакции правил
(положения) (далее – уведомление о регистрации
(об утверждении).
Первый экземпляр правил (положения), заре‑
гистрированных (утвержденного) Банком России
(Департаментом допуска на финансовый рынок),
с отметкой о регистрации (об утверждении) прила‑
гается к уведомлению о регистрации (об утвержде‑
нии) и направляется репозитарию в соответствии
с пунктом 16 настоящего Указания, второй экзем‑
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пляр правил (положения) вместе с представленным
комплектом документов хранится в Банке России.
8. В случае нарушения репозитарием требова‑
ний к оформлению документов, предусмотренных
пунктами 3 и 5 настоящего Указания, и (или) не‑
представления документов, указанных в пунктах 2 и
4 настоящего Указания, Банк России (Департамент
допуска на финансовый рынок) направляет репози‑
тарию уведомление с указанием на нарушение тре‑
бований к оформлению документов и (или) перечня
недостающих документов (далее – уведомление о
представлении документов) не позднее 15 рабочих
дней со дня представления комплекта докумен‑
тов. Уведомление о представлении документов на‑
правляется по адресу, указанному в едином госу‑
дарственном реестре юридических лиц, заказным
почтовым отправлением на бумажном носителе с
уведомлением о вручении или посредством элек‑
тронных каналов связи либо иным способом, под‑
тверждающим факт и дату получения уведомления
о представлении документов.
9. В случае направления репозитарию уведом‑
ления о представлении документов сроки рассмо‑
трения полного комплекта документов исчисляются
со дня представления репозитарием в Банк России
(Департамент допуска на финансовый рынок) доку‑
ментов в соответствии с уведомлением о представ‑
лении документов.
10. Срок представления репозитарием в Банк
России (Департамент допуска на финансовый ры‑
нок) документов в соответствии с уведомлением о
предоставлении документов не должен превышать
60 рабочих дней со дня регистрации Банком России
заявления.
В случае непредставления репозитарием до‑
кументов в соответствии с уведомлением о пред‑
ставлении документов в срок, указанный в абзаце
первом настоящего пункта, Банк России не позд‑
нее пяти рабочих дней с даты окончания этого сро‑
ка принимает решение об отказе в регистрации
(утверждении) новой редакции правил (положения)
репозитария в соответствии с пунктом 11 настоя‑
щего Указания.
11. Решение об отказе в регистрации (утвержде‑
нии) новой редакции правил (положения) прини
мается Банком России по следующим основаниям:
непредставление,
представление
неполно‑
го комплекта документов и (или) ненадлежащее
оформление входящих в него документов после по‑
лучения уведомления о представлении документов;
несоответствие новой редакции правил и (или)
положения требованиям федеральных законов и
принятых в соответствии с ними нормативных ак‑
тов Банка России;
наличие в представленных документах непол‑
ной и недостоверной информации.
12. Решение Банка России об отказе в регистра‑
ции (утверждении) новой редакции правил (поло‑
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жения) принимается и подписывается директором
или заместителем директора Департамента допу‑
ска на финансовый рынок и оформляется в виде
уведомления об отказе в регистрации (утвержде‑
нии) новой редакции правил (положения) репозита‑
рия (далее – уведомление об отказе).
13. Уведомление об отказе должно содержать
основание, по которому было принято решение об
отказе.
14. Уведомление о регистрации (об утвержде‑
нии), отметка о регистрации (об утверждении) но‑
вой редакции правил (положения) и уведомление
об отказе должны содержать дату принятия реше‑
ния Банком России о регистрации (об утверждении)
или об отказе в регистрации (утверждении) новой
редакции правил (положения).
15. На уведомлении о регистрации (об утвер‑
ждении) или уведомлении об отказе проставляется
оттиск гербовой печати Банка России.

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 19.08.2016.
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16. Уведомление о регистрации (об утверждении)
либо уведомление об отказе направляется по адре‑
су, указанному в едином государственном реестре
юридических лиц, заказным почтовым отправлени‑
ем на бумажном носителе с уведомлением о вруче‑
нии или выдается уполномоченному лицу репозита‑
рия в течение трех рабочих дней со дня, следующего
за днем принятия соответствующего решения.
17. В случае отказа Банка России в регистрации
(утверждении) новой редакции правил (положения)
комплект документов не возвращается репозита‑
рию и подлежит хранению в Банке России.
18. Настоящее Указание вступает в силу по ис‑
течении 10 дней после дня его официального опуб‑
ликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 16 июня 2016 года № 4045‑У
“О порядке регистрации Банком России
правил осуществления репозитарной деятельности,
правил внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками,
а также вносимых в них изменений и порядке утверждения Банком России
положения о комитете пользователей репозитарных услуг”

Департамент допуска
на финансовый рынок Банка России,
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва,
107016
Исх. №
от “ ”

Заявление
о регистрации (об утверждении) Банком России
правил осуществления репозитарной деятельности,
правил внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками
(положения о комитете пользователей репозитарных услуг)1
(полное наименование репозитария на русском языке)
(дата государственной регистрации)
(основной государственный регистрационный номер репозитария)
(идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на учет)
(адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

просит зарегистрировать (утвердить):

(наименование документа репозитария, подлежащего регистрации (утверждению)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
№ п/п

Наименование документа

(наименование должности руководителя
или уполномоченного лица)

1

Рекомендуемый образец.

Количество листов

(подпись)
МП
(при наличии)

Количество экземпляров

(инициалы, фамилия)

61
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
9 августа 2016 года
Регистрационный № 43181
20 июля 2016 года

№ 4078‑У

УКАЗАНИЕ
О требованиях к кредитным организациям,
которым может быть поручено проведение
идентификации или упрощенной идентификации,
а также к микрофинансовым компаниям, которые могут поручать
кредитным организациям проведение идентификации
или упрощенной идентификации
Настоящее Указание на основании Федераль‑
ного закона от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ
“О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финан‑
сированию терроризма” (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418;
2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31,
ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446,
ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993,
ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776;
№ 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007;
№ 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406;
2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19,
ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52,
ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335;
№ 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1,
ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367;
№ 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11,
ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 27, ст. 4196, ст. 4221;
№ 28, ст. 4558) (далее – Федеральный закон) и Фе‑
дерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” (Собрание законодательства Рос‑
сийской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003,
№ 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30,
ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007,
№ 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117;
2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982;
№ 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29,
ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011,
№ 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48,
ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317;
№ 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318;
№ 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4,
ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348,

ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016,
№ 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 27, ст. 4225, ст. 4273,
ст. 4295) устанавливает требования к кредитным
организациям, которым в соответствии с пунк‑
том 15-2 статьи 7 Федерального закона может быть
поручено проведение идентификации или упро‑
щенной идентификации клиента – физического
лица, идентификации представителя клиента, вы‑
годоприобретателя, бенефициарного владельца, а
также к микрофинансовым компаниям, которые в
соответствии с пунктом 15-2 статьи 7 Федерально‑
го закона на основании договора могут поручать
кредитным организациям проведение идентифи‑
кации или упрощенной идентификации клиента –
физического лица, идентификации представителя
клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного
владельца.
1. Кредитная организация, которой в соответ‑
ствии с пунктом 15-2 статьи 7 Федерального закона
может быть поручено проведение идентификации,
должна иметь лицензию, предоставляющую право
осуществлять банковские операции по привлече‑
нию во вклады денежных средств физических лиц
в рублях.
2. Кредитная организация, которой в соответ‑
ствии с пунктом 15-2 статьи 7 Федерального закона
может быть поручено проведение упрощенной иден‑
тификации, должна иметь лицензию, предостав‑
ляющую право осуществлять банковские операции
по привлечению во вклады денежных средств фи‑
зических лиц в рублях или по осуществлению пере‑
водов денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе электронных денежных средств
(за исключением почтовых переводов).
3. Микрофинансовая компания, которая в соот‑
ветствии с пунктом 15-2 статьи 7 Федерального за‑
кона на основании договора может поручать кре‑
дитным организациям проведение идентификации
или упрощенной идентификации, должна соответ‑
ствовать следующим требованиям:

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

осуществление деятельности в форме хозяй‑
ственного общества;
осуществление микрофинансовой деятельности
не менее двух лет с момента внесения сведений о
ней в государственный реестр микрофинансовых
организаций;
членство в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка;
отсутствие в едином государственном реестре
юридических лиц записи о недостоверности сведе‑
ний о такой микрофинансовой компании.
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4. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

18 августа 2016 года

Ю.А. ЧИХАНЧИН

№ ОД‑2693

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 3 декабря 2015 года № ОД‑3433
В целях обеспечения подготовки к переходу на использование в системе Банка России Общероссий‑
ского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Об‑
щероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнить перечень общероссийских классификаторов, применяемых в системе Банка России, при‑
веденный в приложении к приказу Банка России от 3 декабря 2015 года № ОД‑3433 “О применении обще‑
российских классификаторов”, строками следующего содержания:
“ 25 Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)
26 Общероссийский классификатор продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

Утвержден приказом Росстандарта
от 31.01.2014 № 14‑ст
Утвержден приказом Росстандарта
от 31.01.2014 № 14‑ст
”.

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок со дня его регистрации.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Негосударственным пенсионным фондам
Управляющим компаниям
негосударственных пенсионных фондов
Специализированным депозитариям
от 18.08.2016 № ИН‑015-54/61

Информационное письмо
о порядке применения Положения Банка России от 25.12.2014 № 451‑П
В связи с вступлением в силу Указания Банка
России от 09.03.2016 № 3970‑У “О внесении изме‑
нений в Положение Банка России от 25 декабря
2014 года № 451‑П “Об установлении дополнитель‑
ных ограничений на инвестирование средств пен‑
сионных накоплений негосударственного пенсион‑
ного фонда, осуществляющего обязательное пен‑
сионное страхование, дополнительных требований
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 19.08.2016.

к кредитным организациям, в которых размещают‑
ся средства пенсионных накоплений и накопления
для жилищного обеспечения военнослужащих, а
также дополнительных требований, которые управ‑
ляющие компании обязаны соблюдать в период
действия договора доверительного управления
средствами пенсионных накоплений” Банк России
доводит до сведения негосударственных пенсион‑
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ных фондов, управляющих компаний негосудар‑
ственных пенсионных фондов и специализирован‑
ных депозитариев следующую информацию.
При расчете ограничения, предусмотренно‑
го подпунктом 1.5.6 пункта 1.5 Положения Банка
России от 25.12.2014 № 451‑П “Об установлении
дополнительных ограничений на инвестирование
средств пенсионных накоплений негосударствен‑
ного пенсионного фонда, осуществляющего обяза‑
тельное пенсионное страхование, дополнительных
требований к кредитным организациям, в которых
размещаются средства пенсионных накоплений и
накопления для жилищного обеспечения военно‑
служащих, а также дополнительных требований,
которые управляющие компании обязаны соблю‑
дать в период действия договора доверительного
управления средствами пенсионных накоплений”,
учитываются облигации, в отношении которых
определяется не размер процента (купона), а поря‑

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

док определения размера процента (купона) в виде
формулы с переменными (за исключением про‑
центных ставок и уровня инфляции).
В частности, при расчете указанного ограни‑
чения учитываются облигации, выплаты (часть
выплат) по которым зависят от исполнения обяза‑
тельств третьими лицами или от изменения стои‑
мости активов (например, стоимости акций, обли‑
гаций или паев инвестиционных фондов), вне зави‑
симости от того, что данные облигации могут также
предусматривать права владельцев на получение
фиксированного процента (купона) от номинальной
стоимости.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в
“Вестнике Банка России” и на официальном сайте
Банка России.
Заместитель Председателя
Банка России

18 августа 2016 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ 28‑МР

Методические рекомендации
по обеспечению непрерывности деятельности
некредитных финансовых организаций
Глава 1. Общие положения
1.1. Банк России в целях обеспечения непрерыв‑
ности деятельности рекомендует некредитным фи‑
нансовым организациям, признанным таковыми в
соответствии со статьей 761 Федерального закона
от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Рос‑
сийской Федерации (Банке России)” (далее – фи‑
нансовые организации), использовать настоящие
методические рекомендации.
1.2. Целью настоящих методических рекоменда‑
ций является доведение до сведения финансовых
организаций основных положений для разработки и
внедрения процессов обеспечения готовности к ин‑
цидентам, нестандартным и (или) чрезвычайным си‑
туациям (далее – чрезвычайные ситуации) и непре‑
рывности деятельности финансовых организаций, а
также повышение доверия к финансовому рынку.
1.3. С целью обеспечения непрерывности дея‑
тельности наравне с настоящими методическими
рекомендациями финансовой организации реко‑
мендуется использовать в том числе национальный
стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53647.12009 “Менеджмент непрерывности бизнеса. Часть 1.
Практическое руководство”, национальный стандарт
Российской Федерации ГОСТ Р 53647.2-2009 “Ме‑
неджмент непрерывности бизнеса. Часть 2. Требо‑
вания”, национальный стандарт Российской Федера‑
1

ции ГОСТ Р 53647.3-2015 “Менеджмент непрерывно‑
сти бизнеса. Часть 3. Руководство по обеспечению
соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 22301”, на‑
циональный стандарт Российской Федерации ГОСТ
Р 53647.4-2011/ISO/PAS 22399:2007 “Менеджмент
непрерывности бизнеса. Руководящие указания по
обеспечению готовности к инцидентам и непрерыв‑
ности деятельности” и национальный стандарт Рос‑
сийской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011
“Менеджмент риска. Методы оценки риска”.
Выполнение рекомендаций по обеспечению ин‑
формационной безопасности для целей обеспече‑
ния непрерывности деятельности рекомендуется с
учетом положений нормативных актов Банка Рос‑
сии и документов, разрабатываемых Банком Рос‑
сии, в рамках законодательства Российской Феде‑
рации о техническом регулировании (национальные
стандарты, стандарты Банка России, рекомендации
Банка России в области стандартизации).
1.4. Финансовой организации, являющейся кли‑
ринговой организацией, организатором торговли
или расчетным депозитарием (далее – инфра‑
структурная организация), рекомендуется осуще‑
ствлять обеспечение непрерывности деятельности,
в том числе принимая во внимание рекомендации
документа “Устойчивость инфраструктур финансо‑
вого рынка к угрозам кибербезопасности”1, разра‑
ботанного Комитетом по платежным и рыночным

“Cyber resilience in financial market infrastructures”, November, 2014, CPMI (www.bis.org/cpmi/publ/d122.pdf).

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

инфраструктурам Банка международных расчетов
(КПРИ) в ноябре 2014 года.
Инфраструктурной организации, являющей‑
ся организатором торговли, также рекомендуется
принимать во внимание рекомендации документа
“Механизмы для торговых площадок, позволяю‑
щие эффективно управлять рисками электронных
торгов, и планы обеспечения непрерывности дея‑
тельности”2, разработанного Международной орга‑
низацией комиссий по ценным бумагам (МОКЦБ) в
апреле 2015 года.
1.5. Финансовым организациям, в отношении
которых вопросы обеспечения непрерывности дея‑
тельности урегулированы нормативными актами
Банка России, рекомендуется применять настоя‑
щие методические рекомендации в части, не проти‑
воречащей соответствующим нормативным актам
Банка России.
1.6. Финансовым организациям, являющимся
системно значимыми инфраструктурными орга‑
низациями, информация о которых размещена
на официальном сайте Банка России в информа‑
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет” в
разделе “Системно значимые инфраструктурные
организации финансового рынка”, рекомендуется
использовать Методические рекомендации Банка
России от 27.07.2015 № 20‑МР.
1.7. На финансовые организации, соответствую‑
щие критериям3, установленным в Приложении 1 к
настоящим методическим рекомендациям, распро‑
страняются рекомендации положений, изложенных в
главах 1 и 2 настоящих методических рекомендаций.
1.8. На финансовые организации, соответствую‑
щие критериям, установленным в Приложении 2 к
настоящим методическим рекомендациям, распро‑
страняются рекомендации положений, изложенных в
главах 1–4 настоящих методических рекомендаций.
1.9. На финансовые организации, не соответ‑
ствующие критериям, установленным в Приложе‑
нии 1 и Приложении 2 к настоящим методическим
рекомендациям, распространяются рекомендации
положений, изложенных в главах 1–3 настоящих
методических рекомендаций.
Глава 2. Общие рекомендации
2.1. Финансовой организации рекомендуется
обеспечить непрерывность деятельности, под кото‑
рой понимается обеспечение режима повседневно‑
го функционирования внутренних критически важ‑
ных процессов финансовой организации.
Под критически важными процессами в целях
настоящих методических рекомендаций понима‑
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ются процессы финансовой организации, приоста‑
новление которых влечет нарушение нормального
осуществления деятельности финансовой органи‑
зации, ее контрагентов и (или) ее клиентов, в том
числе создает угрозу полной утраты их жизнеспо‑
собности.
2.2. Обеспечение непрерывности деятельности
финансовой организации рекомендуется организа‑
ционно интегрировать в систему управления риска‑
ми финансовой организации в случае ее наличия.
2.3. При управлении риском нарушения непре‑
рывности деятельности финансовой организации
рекомендуется руководствоваться принципом “Низ‑
кий, насколько реально возможно”4, в соответствии
с которым издержки на управление указанным рис‑
ком не должны превышать потенциальных убытков
от его реализации.
2.4. В целях обеспечения непрерывности дея‑
тельности финансовой организации рекомендуется:
определить критически важные процессы;
определить перечень возможных чрезвычайных
ситуаций исходя из оценки возможного ущерба и
негативных последствий для финансовой органи‑
зации, ее контрагентов и клиентов вследствие на‑
рушения обеспечения непрерывности деятельно‑
сти с учетом вероятности и времени возникновения
таких нарушений, а также специфики и масштаба
деятельности финансовой организации;
выявлять и проводить анализ факторов возник‑
новения чрезвычайных ситуаций, которые способ‑
ны привести к приостановлению критически важ‑
ных процессов (далее – факторы).
2.5. Финансовой организации рекомендуется
определять перечень возможных чрезвычайных си‑
туаций с учетом норм Федерального закона от 21 де‑
кабря 1994 года № 68‑ФЗ “О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера”, но не ограничиваясь ими.
2.6. При анализе факторов рекомендуется про‑
водить оценку вероятности возникновения чрезвы‑
чайной ситуации и определять степень и характер
ее влияния на непрерывность деятельности финан‑
совой организации.
2.7. Финансовой организации рекомендуется
проводить анализ факторов не реже одного раза в
год и в случае необходимости пересматривать (ак‑
туализировать) их.
2.8. В целях обеспечения непрерывности функ‑
ционирования информационных систем финансо‑
вой организации рекомендуется:
определить перечень информационных систем
и обрабатываемой информации, используемых для

2
“Mechanisms for trading venues to effectively manage electronic trading risks and plans for business continuity”, April, 2015, IOSCO (www.iosco.org/library/
pubdocs/pdf/IOSCOPD483.pdf).
3
Если указанная финансовая организация не осуществляет иных видов деятельности на финансовом рынке, не соответствующих указанным критериям.
4
Пункт 5.4 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 “Менеджмент риска. Методы оценки риска”.
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обслуживания критически важных процессов (да‑
лее – информационные системы);
обеспечить внедрение и настройку программнотехнических средств, обеспечивающих защиту ин‑
формационных систем;
разработать политику информационной безопас‑
ности финансовой организации и на постоянной ос‑
нове осуществлять мероприятия по защите инфор‑
мационных систем от противоправных действий;
проводить постоянный мониторинг текущего со‑
стояния информационных систем и их программнотехнических средств и принимать своевременные
меры по устранению выявленных недостатков.
2.9. Для обеспечения непрерывности деятельно‑
сти руководству финансовой организации рекомен‑
дуется:
распределить ответственность и полномочия
между сотрудниками финансовой организации на
случай возникновения чрезвычайной ситуации;
организовать постоянный контроль непрерывно‑
сти деятельности финансовой организации;
проводить мероприятия по обеспечению инфор‑
мационной безопасности.
2.10. При привлечении к осуществлению крити‑
чески важных процессов сторонних организаций
финансовой организации рекомендуется убедить‑
ся, что указанные организации также принимают
меры для обеспечения непрерывности собственной
деятельности и (или) что предоставляемые такими
сторонними организациями продукты и услуги, в
случае сбоев и (или) нарушений в их предоставле‑
нии, могут быть оперативно предоставлены други‑
ми организациями.
Глава 3. Дополнительные рекомендации
в отношении процедур, документов
и органов управления
3.1. Финансовой организации рекомендуется
установить плановое (целевое) время возобнов‑
ления деятельности и восстановления критически
важных процессов (RTO) на основе максимально
приемлемого периода нарушения деятельности
организации. Для отдельных видов услуг рекомен
дуется учитывать плановое (целевое) время вос‑
становления процессов, указанное в Приложении 3
к настоящим методическим рекомендациям.
3.2. Финансовой организации рекомендуется
иметь утвержденный советом директоров (наблю‑
дательным советом), а в случае его отсутствия
единоличным исполнительным органом (далее –
уполномоченный орган управления) финансовой
организации план обеспечения непрерывности
деятельности и (или) восстановления деятельности
финансовой организации в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций (далее – План непрерыв‑
ности деятельности).
Финансовым организациям рекомендуется раз‑
работать План непрерывности в форме отдельного
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документа. При этом в случае осуществления не‑
скольких видов деятельности финансовая органи‑
зация может разработать как единый План непре‑
рывности деятельности, так и несколько скоорди‑
нированных Планов непрерывности деятельности
для каждого отдельного вида деятельности финан‑
совой организации.
Финансовой организации, являющейся клирин‑
говой организацией, рекомендуется дополнить пра‑
вила управления рисками положениями, основан‑
ными на настоящих методических рекомендациях,
в том числе касающихся Плана непрерывности дея‑
тельности.
3.3. Финансовой организации в случае возник‑
новения чрезвычайной ситуации рекомендуется
следовать утвержденному Плану непрерывности
деятельности.
3.4. В План непрерывности деятельности фи‑
нансовой организации рекомендуется включить:
цели, приоритеты и задачи, решаемые в рамках
Плана непрерывности деятельности;
порядок, способы, требуемые ресурсы и сроки
осуществления мероприятий по предотвращению,
снижению влияния и ликвидации последствий воз‑
можного нарушения режима повседневного функ‑
ционирования финансовой организации, вызванно‑
го чрезвычайными ситуациями;
перечень факторов и порядок активации Плана
непрерывности деятельности при воздействии каж‑
дого из факторов;
процедуры, выполнение которых в режиме по‑
вседневного функционирования финансовой ор‑
ганизации необходимо для успешной реализации
Плана непрерывности деятельности (в том числе
процедуры, направленные на обеспечение без‑
опасности информационных систем);
сценарии нарушения непрерывности деятельно‑
сти, а также восстановления деятельности и крити‑
чески важных процессов;
перечень критически важных процессов, а так‑
же приоритеты их восстановления;
плановое (целевое) время восстановления каж‑
дого из критически важных процессов;
порядок осуществления критически важных
процессов в условиях чрезвычайных ситуаций,
если они подвергаются изменению под воздействи‑
ем чрезвычайных ситуаций;
порядок взаимодействия между органами
управления и сотрудниками финансовой органи‑
зации в условиях чрезвычайных ситуаций, в том
числе с учетом взаимозаменяемости сотрудников
финансовой организации;
порядок экстренного оповещения и способ свя‑
зи между органами управления, подразделениями
и сотрудниками финансовой организации;
информацию о контактах экстренных оператив‑
ных служб (телефонные номера) и внутренние кон‑
такты (телефонные номера, адреса электронной
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почты) лиц, ответственных за выполнение мер по
восстановлению нормального функционирования
критически важных процессов;
порядок информирования клиентов и контраген‑
тов финансовой организации, а также Банка Рос‑
сии о возникновении и возможных последствиях
чрезвычайных ситуаций;
полномочия органов управления, подразделе‑
ний и сотрудников финансовой организации по реа‑
лизации мероприятий в рамках Плана непрерывно‑
сти деятельности.
3.5. Финансовой организации рекомендуется:
не реже одного раза в два года проводить пе‑
ресмотр (актуализацию) Плана непрерывности дея‑
тельности;
ознакомить с утвержденным (актуализирован‑
ным) Планом непрерывности деятельности сотруд‑
ников, ответственных за его исполнение;
включать в должностные инструкции сотрудни‑
ков организации, участвующих в процессе обеспе‑
чения непрерывности деятельности, необходимые
положения, отражающие их роли и обязанности
в рамках исполнения Плана непрерывности дея‑
тельности.
3.6. В части обеспечения непрерывности функ‑
ционирования информационных систем финансо‑
вой организации также рекомендуется:
осуществлять ежедневное резервное копиро‑
вание информации и баз данных, обслуживающих
критически важные процессы, на резервные ма‑
шинные носители информации для возобновления
указанных процессов в случае утраты или повре‑
ждения информации или баз данных вследствие
возникновения чрезвычайных ситуаций;
обеспечить фиксацию и регистрацию измене‑
ний в факторах, вызвавших чрезвычайную ситуа‑
цию, а также действий по устранению последствий
ее наступления;
обеспечить регулярное обучение сотрудников
финансовой организации, ответственных за обслу‑
живание критически важных процессов, по вопро‑
сам обеспечения безопасности и непрерывности
функционирования указанных процессов;
обеспечить управление доступом к информаци‑
онным системам, обслуживающим критически важ‑
ные процессы, в том числе управление правами и
привилегиями пользователей информационных
систем, разграничение доступа к указанным систе‑
мам на основе совокупности установленных в них
правил разграничения доступа, а также контроль
соблюдения этих правил.
3.7. Финансовой организации во внутренних
документах рекомендуется предусмотреть со‑
ставление и представление определенному в
указанных документах уполномоченному органу
управления не реже одного раза в год отчета о
непрерывности деятельности финансовой органи‑
зации.
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Финансовой организации рекомендуется учиты‑
вать указанный отчет при принятии управленческих
решений, включая стратегическое развитие финан‑
совой организации.
Глава 4. Иные рекомендации в части
обеспечения непрерывности
деятельности финансовых
организаций
4.1. Финансовой организации, являющейся
инфраструктурной организацией, рекомендуется
включить в отчет, указанный в пункте 3.7 настоя‑
щих методических рекомендаций, результаты рас‑
чета показателей оценки непрерывности деятель‑
ности инфраструктурной организации, приведен‑
ных в Приложении 4 к настоящим методическим
рекомендациям. Указанный отчет также рекомен‑
дуется представлять в Департамент рынка ценных
бумаг и товарного рынка Банка России в форме
электронного документа с усиленной квалифици‑
рованной электронной подписью (далее – УКЭП)
посредством телекоммуникационных каналов свя‑
зи, в том числе через информационно-телекомму‑
никационную сеть “Интернет”, в порядке, установ‑
ленном Указанием Банка России от 21 декабря
2015 года № 3906‑У “О порядке взаимодействия
Банка России с некредитными финансовыми орга‑
низациями и другими участниками информацион‑
ного обмена при использовании ими информаци‑
онных ресурсов Банка России, в том числе личного
кабинета, а также порядке и сроках направления
другими участниками информационного обмена
уведомления об использовании или уведомления
об отказе от использования личного кабинета” (да‑
лее – Указание № 3906‑У).
4.2. Утвержденный уполномоченным органом
управления финансовой организации План непре‑
рывности деятельности, в том числе после его пе‑
ресмотра (актуализации), рекомендуется направ‑
лять в структурное подразделение центрального
аппарата или территориальное учреждение Банка
России, осуществляющее надзор за финансовой
организацией, разработавшей соответствующий
план, в форме электронного документа с УКЭП по‑
средством телекоммуникационных каналов связи,
в том числе через информационно-телекоммуника‑
ционную сеть “Интернет”, в порядке, установленном
Указанием № 3906‑У.
4.3. Финансовой организации рекомендуется
проводить тестирование Плана непрерывности
деятельности не реже одного раза в год с модели‑
рованием потенциальных чрезвычайных ситуаций
и привлечением сотрудников финансовой органи‑
зации.
4.4. Финансовой организации с целью обеспече‑
ния непрерывности деятельности рекомендуется в
рамках организации системы управления рисками
разработать внутренние документы, содержащие
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методики оценки типичных рисков организации,
а также политику управления рисками, включаю‑
щую профиль риска5 финансовой организации.
4.5. Финансовой организации рекомендуется
иметь резервный офис, который функциональ‑
но мог бы дублировать работу основного офиса
финансовой организации в части осуществления
критически важных процессов и обеспечивать не‑
прерывность деятельности путем оперативного
переключения управления на него в случае невоз‑
можности осуществления критически важных про‑
цессов в основном офисе.
При этом рекомендуется обеспечить соблю‑
дение следующих характеристик основного и ре‑
зервного офисов, а также условий организации их
функционирования:
расположить резервный офис на территории
Российской Федерации в достаточной территори‑
альной отдаленности от основного офиса с учетом
возможности сотрудников финансовой организа‑
ции продолжить работу в резервном офисе в мак‑
симально короткие сроки6 с момента возникнове‑
ния чрезвычайных ситуаций;
обеспечить наличие работоспособных незави‑
симых генераторов электричества необходимой
мощности в основном и резервном офисах;
использовать не менее двух поставщиков теле‑
коммуникационных услуг для основного и резерв‑
ного офисов;
определить количество рабочих мест и техни‑
ческое оснащение резервного офиса, достаточных
для восстановления нормального функционирова‑
ния критически важных процессов;
обеспечить возможность начала функциониро‑
вания резервного офиса финансовой организации
в кратчайшие сроки после возникновения чрезвы‑
чайных ситуаций, в том числе возобновления в нем
критически важных процессов в плановое (целе‑
вое) время восстановления;
обеспечить возможность незамедлительного с
момента возникновения чрезвычайных ситуаций
начала работы по переносу критически важных
процессов, осуществляемых с использованием
программно-технических средств финансовой ор‑
ганизации (далее – программно-технические сред‑
ства), из основного офиса в резервный офис;
поддерживать техническое состояние, техно‑
логическое и методологическое сопровождение
резервного офиса на уровне, достаточном для
обеспечения возможности функционирования всех
критически важных процессов финансовой орга‑
низации и обеспечения возможности поддержания
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этих процессов в течение одного месяца с момента
возникновения чрезвычайной ситуации.
4.6. Адрес резервного офиса рекомендуется
включить в План непрерывности деятельности фи‑
нансовой организации.
4.7. Финансовой организации рекомендуется:
предусмотреть в структуре информационной
системы возможность поддержки работы посред‑
ством “теплого”, а для инфраструктурных органи‑
заций “горячего” резервирования7 серверов и син‑
хронизации информационной базы данных между
серверами, а также автоматической синхронизации
времени во всех компонентах;
осуществлять оценку пропускной способности
линий связи и коммуникационного оборудования,
а также быстродействия программно-технических
средств информационных систем, в том числе пу‑
тем проведения нагрузочного тестирования;
обеспечить наличие достаточной пропускной
способности линий связи и коммуникационного
оборудования, а также достаточного быстродей‑
ствия программно-технических средств информа‑
ционных систем, и возможности их наращивания
для обработки возросших объемов операций в пе‑
риоды повышенной нагрузки;
определить в Плане непрерывности деятельно‑
сти максимально допустимый период для возобнов‑
ления критически важных процессов в случае воз‑
никновения чрезвычайных ситуаций, по истечении
которого существует угроза окончательной утраты
жизнеспособности финансовой организации;
проводить тестирование программно-техни‑
ческих средств основного и резервного офисов с
учетом выявленных факторов не реже одного раза
в год;
разработать методические документы по тести‑
рованию и актуализации Планов непрерывности
деятельности;
разработать методику самооценки процесса
обеспечения готовности к инцидентам и непрерыв‑
ности деятельности финансовой организации;
предусмотреть во внутренних документах под‑
готовку и представление уполномоченному органу
управления отчета, содержащего результаты те‑
стирования программно-технических средств.
Глава 5. Заключительные положения
Настоящие методические рекомендации подле‑
жат опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Заместитель Председателя
Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51897-2011 / Руководство ИСО 73:2009 “Менеджмент риска. Термины и определения”.
Рекомендуется обеспечить возможность осуществления критически важных процессов сотрудниками финансовой организации в резервном офисе
в плановое (целевое) время восстановления указанных процессов.
7
В целях настоящих рекомендаций, под “теплым” подразумеваются ежедневное, а под “горячим” непрерывное резервирование серверов и синхронизация информационной базы данных между серверами, образующими информационную систему финансовой организации.
5
6
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Приложение 1
к Методическим рекомендациям
по обеспечению непрерывности деятельности
некредитных финансовых организаций

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
К ГРУППЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, К КОТОРЫМ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ
ГЛАВЫ 3 И 4 НАСТОЯЩИХ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
№
п/п
1

2
3
4

Вид деятельности,
осуществляемый
финансовой организацией
Деятельность бюро кредитных
историй
Деятельность кредитных
рейтинговых агентств
Деятельность ломбардов
Деятельность микрофинансовых
организаций, кредитных
потребительских кооперативов,
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов
и жилищных накопительных
кооперативов

5

Деятельность профессиональных
участников рынка ценных бумаг

6

Деятельность
страховых организаций
и обществ взаимного страхования

Критерий отнесения к группе организаций, к которым не применяются
главы 3 и 4 методических рекомендаций
Финансовые организации, осуществляющие деятельность бюро кредитных
историй и включенные в государственный реестр бюро кредитных историй,
количество титульных частей кредитных историй в которых менее 20 млн
Финансовые организации, осуществляющие деятельность кредитных
рейтинговых агентств
Финансовые организации, осуществляющие деятельность ломбардов
Финансовые организации, контроль и надзор за которыми в соответствии
с приказом Банка России от 11.12.2015 № ОД‑3565 “О распределении
обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства
Российской Федерации саморегулируемыми организациями кредитных
потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями,
ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами,
сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами,
жилищными накопительными кооперативами в Банке России” (“Вестник Банка
России” от 16 декабря 2015 года № 115) осуществляют территориальные
учреждения Банка России
1) Брокер, осуществляющий деятельность только по заключению договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом
которых является товар;
2) брокер, не имеющий права на основании договора на брокерское
обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные
средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными
финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого
брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга;
3) брокер и (или) доверительный управляющий, имеющий менее 100 клиентов;
4) брокер, объем операций на рынке ценных бумаг, совершенных по поручениям
клиентов, которого за один из последних четырех кварталов не превышает
100 млрд рублей;
5) депозитарий, у которого отсутствуют счета номинального держателя,
открытые им для других депозитариев;
6) дилер, объем операций на рынке ценных бумаг которого за один из последних
четырех кварталов не превышает 100 млрд рублей;
7) доверительный управляющий, объем операций на рынке ценных бумаг,
совершенных в интересах клиентов, которого за один из последних четырех
кварталов не превышает 100 млрд рублей
1) Страховщики, кроме системно значимых страховых организаций;
2) страховщики, кроме страховых организаций, осуществляющих страхование
выезжающих за рубеж и добровольное медицинское страхование;
3) страховщики, кроме осуществляющих страхование в соответствии
с подпунктом 24 пункта 1 статьи 32.9 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”
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Приложение 2
к Методическим рекомендациям
по обеспечению непрерывности деятельности
некредитных финансовых организаций

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
К ГРУППЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ
ГЛАВЫ 1–4 НАСТОЯЩИХ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
№
п/п
1
2

3
4

Вид деятельности,
осуществляемый
финансовой организацией
Деятельность организатора
торговли
Деятельность профессиональных
участников рынка ценных бумаг
Деятельность страховых
организаций
Деятельность бюро кредитных
историй

Критерий отнесения финансовой организации к группе организаций,
на которые распространяется глава 4 настоящих методических рекомендаций
Организаторы торговли, являющиеся биржами
1) Депозитарий, являющийся эмитентом российских депозитарных расписок;
2) депозитарий, являющийся расчетным депозитарием;
3) регистратор
Системно значимые страховые организации
Бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро
кредитных историй, количество титульных частей кредитных историй в которых
превышает 20 млн
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Приложение 3
к Методическим рекомендациям
по обеспечению непрерывности деятельности
некредитных финансовых организаций

ПЛАНОВОЕ (ЦЕЛЕВОЕ) ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ УСЛУГ
№
п/п
1

2

3

4

5

Вид финансовой организации
и осуществляемой
ею деятельности
Клиринговая организация

Описание критически важного процесса

Рекомендуемое
плановое (целевое)
время
восстановления
Два часа

Процессы, обеспечивающие возможность осуществления
клиринговой организацией деятельности по оказанию
клиринговых услуг в соответствии с утвержденными
клиринговой организацией правилами клиринга
Два часа
Биржа
Процессы, обеспечивающие возможность заключения
участниками торгов договоров купли-продажи товаров, ценных
бумаг, иностранной валюты, договоров репо и договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами
в соответствии с утвержденными правилами организованных
торгов (в отдельности для каждой биржевой секции)
Процессы, обеспечивающие организацию медицинской
Один час
Страховые организации,
осуществляющие деятельность помощи застрахованным, в том числе возможность принятия
по страхованию выезжающих колл-центром (контактным центром) страховой организации
за рубеж и добровольному
звонков по установленным справочным телефонным номерам
медицинскому страхованию
Профессиональные участники Процессы, обеспечивающие возможность осуществления
Одни сутки
учета прав на ценные бумаги
рынка ценных бумаг,
осуществляющие деятельность
регистратора или депозитария
Профессиональные участники Процессы, обеспечивающие осуществление расчетов
Два часа
рынка ценных бумаг,
по результатам сделок, совершенных на организованных
осуществляющие деятельность торгах
расчетного депозитария
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Приложение 4
к Методическим рекомендациям
по обеспечению непрерывности деятельности
некредитных финансовых организаций

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОЦЕНКИ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. Показатель Д0 определяет уровень устойчивости программно-технических средств, обеспечиваю‑
щих функционирование критически важных процессов (далее – ПТС), к отказам в работе и рассчитывает‑
ся как отношение фактической продолжительности времени штатного функционирования ПТС к норма‑
тивной продолжительности штатного функционирования ПТС:
t–e
× 100%,
Д0 =
t
где:
t – продолжительность времени функционирования ПТС в соответствии с временным регламентом8
оказания услуг за отчетный год, в часах;
e – суммарная продолжительность неработоспособности ПТС в предусмотренное временным регла‑
ментом время оказания услуг за отчетный год, в часах.
2. Коэффициент доступности Кд рассчитывается организатором торговли и определяет уровень до‑
ступности средств проведения торгов в отдельности по каждой секции рынка (торговой/биржевой секции).
Рассчитывается как отношение фактического времени доступности средств проведения торгов к норма‑
тивному времени их доступности:
Кд =

ΣNi=1 Тдi – ΣMj=1Тндj
,
ΣNi=1Тдi

где:
Тдi – раскрытое организатором торговли нормативное время проведения организованных торгов9 в
рамках торговой (биржевой) секции, для которой рассчитывается коэффициент Кд, в i-й торговый день,
рассчитанное в часах;
N – количество торговых дней в рамках торговой (биржевой) секции, для которой рассчитывается ко‑
эффициент Кд за отчетный год;
Тндj – продолжительность10 j-го технического сбоя (с момента выявления организатором торговли ука‑
занного сбоя до официального момента возобновления торгов) в работе средств проведения торгов в
рамках торговой (биржевой) секции, для которой рассчитывается коэффициент Кд, рассчитанная в часах;
M – количество торговых дней, в которые зафиксированы технические сбои в работе средств проведе‑
ния торгов в рамках торговой (биржевой) секции, для которой рассчитывается коэффициент Кд.
3. Показатель F определяет уровень максимальной интенсивности вероятных нарушений в работе про‑
граммно-технических средств и рассчитывается как отношение минимального промежутка рабочего вре‑
мени между нарушениями в работе программно-технических средств к количеству нарушений в работе
программно-технических средств в течение отчетного года:
m
,
F=
n
где:
m – минимальный промежуток рабочего времени между двумя нарушениями в работе программнотехнических средств в течение отчетного года, рассчитанный в часах, а также в днях (рассчитывается
отдельно);
n – количество нарушений в работе программно-технических средств в течение отчетного года, рассчи‑
танный в штуках.
В случае если n равно 0, то показатель F не рассчитывается.
8
Под временным регламентом в целях настоящих методических рекомендаций понимается внутренний документ инфраструктурной организации,
регламентирующий в том числе время функционирования ПТС.
9
Под временем проведения торгов в целях настоящих методических рекомендаций понимается суммарная длительность периодов в течение дня,
в рамках которых участники торгов могут подавать/отзывать заявки и в течение / по итогам которых на основании указанных заявок заключаются
сделки.
10
Продолжительность технического сбоя в целях настоящих методических рекомендаций рассчитывается как длительность периода времени с момента официальной приостановки торгов до момента официального возобновления торгов.
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В случае если n равно 1, то расчет m проводится от последнего нарушения в работе программнотехнических средств предыдущего расчетного периода до нарушения в работе программно-технических
средств в течение отчетного года.
4. Показатель Тср определяет среднее время восстановления работоспособности программно-техниче‑
ских средств после нарушений в работе и рассчитывается как среднее арифметическое времени восста‑
новления при нарушениях работоспособности:
N

Тср =

ΣТ
i=1

N

i

,

где:
Тi – время восстановления при i-м нарушении работоспособности программно-технических средств,
произошедшем в течение отчетного года, рассчитанное в часах;
N – количество фактов нарушений работоспособности программно-технических средств за отчетный
год, рассчитанное в штуках.
Показатель Тср рассчитывается для каждого критически важного процесса.
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