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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
20 января 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “Образование”
Банк России 20 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Образование” (г. Екатеринбург).
Об аннулировании лицензий ПАО “Банк БФА”
На основании заявлений ПАО “Банк БФА” (ИНН 7831001408) Банк России 20 января 2017 года принял
решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности от 06.07.2010 № 178-13193-100000 и деятельности по управлению ценными бумагами от 01.09.2009 № 178-12493-001000.
О переоформлении лицензии ООО “УК “Столичная”
Банк России 19 января 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Столичная” (г. Москва), в связи с изменением места нахождения.
О переоформлении лицензий ООО СМО “Чулпан-Мед”
Банк России 20 января 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью Страховой медицинской организации “Чулпан-Мед” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 3957).
О переоформлении лицензии ООО СБ “Эклектика”
Банк России 20 января 2017 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения
и почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью Страховому брокеру “Эклектика” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4140).
О переоформлении лицензии ООО “СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ КОМИНСУР РУС”
Банк России 20 января 2017 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения и
почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью “СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ КОМИНСУР РУС”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4328).
Об аннулировании квалификационного аттестата Николаевой Натальи Николаевны
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 19 января 2017 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат
серии AI-003 № 000473 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный контролеру Общества с ограниченной ответственностью “ТОП ТРЕЙДЕР” (ИНН 7723721790) Николаевой Наталье Николаевне.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Андреева Владимира Анатольевича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 19 января 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-001 № 000001 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии АА № 032294 по квалификации,
соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организаций, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, а также деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,
выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “ТОП
ТРЕЙДЕР” (ИНН 7723721790) Андрееву Владимиру Анатольевичу.
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Об аннулировании лицензий ООО “ТОП ТРЕЙДЕР”
Банк России 19 января 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами, выданные Обществу с ограниченной ответственностью “ТОП ТРЕЙДЕР”
(ИНН 7723721790) (далее – Общество). Основанием для принятия решения послужили неоднократные в
течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед
клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и
обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 19.02.2017.

ИНФОРМАЦИЯ
23 января 2017

о решении Банка России в отношении
участника финансового рынка

О переоформлении лицензии АО “МАКС-М”
Банк России 23 января 2017 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением наименования Акционерному обществу “Медицинская акционерная страховая компания” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2226).

ИНФОРМАЦИЯ
24 января 2017

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния ПАО “Выборг-банк”

Временная администрация по управлению ПАО “Выборг-банк”, назначенная приказом Банка России
от 07.09.2016 № ОД-2966 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций,
с первого дня осуществления функций столкнулась с фактами воспрепятствования своей деятельности.
Бывшее руководство ПАО “Выборг-банк” не передало временной администрации оригиналы кредитных
договоров на общую сумму более 1,3 млрд рублей, а также часть имущества, находящегося в залоге в
качестве обеспечения по выданным кредитам.
В ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации временной администрацией установлены операции, осуществленные бывшим руководством ПАО “Выборг-банк”, имеющие
признаки вывода из банка активов путем выдачи кредитов организациям, неспособным исполнять свои
обязательства, а также не ведущим реальную хозяйственную деятельность.
По оценке временной администрации, стоимость активов ПАО “Выборг-банк” не превышает
2,4 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 3,7 млрд рублей, в том числе
перед физическими лицами – 3,2 млрд рублей.
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 15.11.2016 принял решение о признании ПАО “Выборг-банк” несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию
вкладов”.
Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ПАО “Выборг-банк”, Банк России направил в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный
комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
24 января 2017

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния КБ “РОСПРОМБАНК” (ООО)

Временная администрация по управлению КБ “РОСПРОМБАНК” (ООО), назначенная приказом Банка России от 13.09.2016 № ОД-3053 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских
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операций, с первого дня осуществления функций столкнулась с фактами воспрепятствования своей деятельности.
Бывшее руководство КБ “РОСПРОМБАНК” (ООО) не передало временной администрации оригиналы
кредитных договоров и договоров уступки прав требований с отсрочкой платежа на общую сумму более
1 млрд рублей.
В ходе проведенного анализа имевшейся в распоряжении временной администрации кредитной документации банка установлено, что основная часть кредитного портфеля КБ “РОСПРОМБАНК” (ООО) в
сумме более 0,8 млрд рублей представлена требованиями к компаниям, имеющим сомнительную платежеспособность, неспособным исполнять свои обязательства, а также к организациям, не ведущим реальную хозяйственную деятельность.
Кроме того, в преддверии отзыва лицензии на осуществление банковских операций руководством банка осуществлен ряд операций, имеющих признаки вывода активов на сумму более 0,7 млрд рублей путем
выдачи кредитов технического характера, заключения договоров уступки прав требований и соглашений
об отступном, в том числе связанных с приобретением недвижимого имущества по завышенной стоимости, а также заменой ликвидных активов на менее ликвидные.
По оценке временной администрации, стоимость активов КБ “РОСПРОМБАНК” (ООО) не превышает
2,8 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 3,3 млрд рублей, в том числе
перед физическими лицами – 2,9 млрд рублей.
Арбитражный суд г. Москвы 21.11.2016 принял решение о признании КБ “РОСПРОМБАНК” (ООО) несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками КБ “РОСПРОМБАНК” (ООО), Банк России направил
в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
24 января 2017

о снижении значения норматива достаточности
базового капитала кредитной организации

Банк России в соответствии с требованиями п. 2.3.4 Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П
“О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)”
информирует о том, что согласно отчетности кредитной организацией ПАО “Плюс Банк” (регистрационный
номер 1189) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) указанной кредитной организации достигло уровня ниже, определенного пунктом 2.3.4 Положения в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней (в период с 22.10.2016 по 31.10.2016
и в период с 01.11.2016 по 07.12.2016).

ИНФОРМАЦИЯ
24 января 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО Управляющая компания “Эвокорп”
Банк России 24 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Лонтано”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Мегаполис-Инвест”
Банк России 24 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “ОфисЦентр”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “МАКСИМУМ”
Банк России 24 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КОНТИНЕНТ”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания “МАКСИМУМ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Меркури Кэпитал Траст”
Банк России 24 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Инфраструктура и Производство” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “Меркури Кэпитал Траст”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 24 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Эталон” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ТРИНФИКО Еврооблигации плюс” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.
О переоформлении лицензий АО ВТБ Медицинское страхование
Банк России 24 января 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением места нахождения Акционерному обществу ВТБ Медицинское страхование (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 0257).
АО “НПФ “БУДУЩЕЕ”
Банк России 24 января 2017 года принял решение о государственной регистрации отчетов об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “БУДУЩЕЕ” (г. Москва), размещенных путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд
“Наше Будущее” и акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “УРАЛСИБ” при реорганизации в форме присоединения, государственные регистрационные номера дополнительных выпусков
1-01-50168-А-002D и 1-01-50168-А-003D.
АО “НИКИЭТ”
Банк России 24 января 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля”
(г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-13541-А-007D.
АО “Российские космические системы”
Банк России 24 января 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-13899-А-008D.
АО “Корпорация развития Калужской области”
Банк России 24 января 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация развития Калужской области” (Калужская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-12808-А-006D.
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АО “ГРЦ Макеева”
Банк России 24 января 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева” (Челябинская обл.), размещаемых путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55375-Е-009D.
ПАО Сбербанк
Банк России 24 января 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске и в
проспект именных бездокументарных российских депозитарных расписок публичного акционерного общества “Сбербанк России” (г. Москва), государственный регистрационный номер выпуска 5-01-01481-В
от 07.12.2010, размещаемых путем открытой подписки, удостоверяющих право собственности на обыкновенные именные документарные акции ЮНАЙТЕД КОМПАНИ РУСАЛ ПЛС (UNITED COMPANY RUSAL
PLC), ISIN JE00B5BCW814.
АО “ВЭБ-лизинг”
Банк России 24 января 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ВЭБ-лизинг” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-43801-Н-005D.
АО “ПИ”
Банк России 24 января 2017 года принял решение об отказе в государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-13210-Н-002D, признании указанного дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся и аннулировании его государственной регистрации.
АО “ПОДВОРЬЕ”
Банк России 24 января 2017 года принял решение об отказе в государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ПОДВОРЬЕ”
(Московская обл.), размещаемых путем закрытой подписки.
ПАО “ГЕОТЕК Сейсморазведка”
Банк России 24 января 2017 года принял решение об отказе в государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта облигаций публичного акционерного общества “ГЕОТЕК
Сейсморазведка” (Тюменская обл.), размещаемых дополнительно к выпуску неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с государственным регистрационным номером
4-01-55378-Е путем открытой подписки.
АО “Агрообъединение “Кубань”
Банк России 24 января 2017 года принял решение об отказе в государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Агрообъединение “Кубань” (Краснодарский край), размещавшихся путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55261-E-003D, признании указанного дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением ни одной ценной
бумаги и аннулировании его государственной регистрации.
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “НЕФТЕГАРАНТ”
Банк России 23 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “НЕФТЕГАРАНТ” (г. Москва).
О переоформлении лицензии ООО УК “СибКапиталТраст”
Банк России 23 января 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “СибКапиталТраст” (г. Новосибирск), в связи с изменением места нахождения.
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ИНОТЕХНИК”
Банк России 20 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
“ИНОТЕХНИК” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Альпитриза”
Банк России 20 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Альпитриза” (Вологодская обл., г. Череповец).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Секвойя”
Банк России 20 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Секвойя” (Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, аул Новая Адыгея).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Петровские займы”
Банк России 20 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Петровские займы” (г. Санкт-Петербург).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК Лимончик”
Банк России 20 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Лимончик” (г. Москва).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МК “Займодавец”
Банк России 20 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Займодавец” (Тверская обл., Кашинский р-н, г. Кашин).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Дон-стаб-Финанс”
Банк России 20 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Дон-стаб-Финанс” (г. Ростов-на-Дону).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО Микрокредитной компании “Бизнес Деньги”
Банк России 20 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Бизнес Деньги” (г. Пермь).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО Микрокредитной компании “Недвижимость”
Банк России 20 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Недвижимость” (г. Новосибирск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “СибФинансы”
Банк России 20 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “СибФинансы” (г. Новосибирск).
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Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “АлАн-Финанс”
Банк России 20 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “АлАн-Финанс” (Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “АСТРА-ЗАЙМ”
Банк России 20 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “АСТРА-ЗАЙМ” (Астраханская обл., Володарский р-н, пос. Володарский).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ДВИЖЕНИЕ БФ”
Банк России 20 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “ДВИЖЕНИЕ БФ” (г. Барнаул).

ИНФОРМАЦИЯ
25 января 2017

об установлении долей средств резервного фонда
кредитного потребительского кооператива
и требований к уровню кредитного рейтинга
кредитной организации и кредитного
потребительского кооператива второго уровня

Совет директоров Банка России в целях реализации Указания Банка России от 24 сентября 2015 года
№ 3805-У “О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов”
(далее – Указание) принял решение об установлении:
доли средств резервного фонда кредитного потребительского кооператива (далее – кредитный кооператив), размещаемых кредитным кооперативом согласно подпункту 1.2 пункта 1 Указания, в зависимости
от уровня кредитного рейтинга, присвоенного российской кредитной организации, в депозиты и на банковских счетах которой могут быть размещены средства резервного фонда кредитного кооператива:
Доля размещаемых средств
резервного фонда
Рейтинговое агентство
кредитного кооператива
более 50%
S&P Global Ratings
Fitch Ratings
Moody’s Investors Service
АО “Эксперт РА”
АКРА (АО)
от 20 до 50%
S&P Global Ratings

до 20%

Нижняя граница уровня кредитного рейтинга
по международной шкале

суверенный рейтинг Российской Федерации
суверенный рейтинг Российской Федерации
суверенный рейтинг Российской Федерации
–
–
суверенный рейтинг Российской Федерации,
сниженный на три ступени
Fitch Ratings
суверенный рейтинг Российской Федерации,
сниженный на три ступени
Moody’s Investors Service суверенный рейтинг Российской Федерации,
сниженный на три ступени
АО “Эксперт РА”
–
АКРА (АО)
–
S&P Global Ratings
суверенный рейтинг Российской Федерации,
сниженный на пять ступеней, но не ниже “В”
Fitch Ratings
суверенный рейтинг Российской Федерации,
сниженный на пять ступеней, но не ниже “В”
Moody’s Investors Service суверенный рейтинг Российской Федерации,
сниженный на пять ступеней, но не ниже “В3”
АО “Эксперт РА”
–
АКРА (АО)
–

Нижняя граница уровня
кредитного рейтинга
по национальной шкале
“ruAAA”
“AA+(rus)”
–
“А++”
“AAA (RU)”
“ruAA–”
“A+(rus)”
–
“А+(I)”
“BBB (RU)”
“ruBBB+”
“BBB(rus)”
–
“A (I)”
“BB+ (RU)”
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доли средств резервного фонда кредитного кооператива, размещаемых кредитным кооперативом
согласно подпункту 1.3 пункта 1 Указания, в зависимости от уровня кредитного рейтинга, присвоенного
кредитному кооперативу второго уровня, в качестве займов которому могут быть размещены средства
резервного фонда кредитного кооператива:
Доля размещаемых средств
резервного фонда
Рейтинговое агентство
кредитного кооператива
более 50%
S&P Global Ratings
Fitch Ratings
Moody’s Investors Service
АО “Эксперт РА”
АКРА (АО)
от 20 до 50%
S&P Global Ratings

до 20%

Нижняя граница уровня кредитного рейтинга
по международной шкале

суверенный рейтинг Российской Федерации
суверенный рейтинг Российской Федерации
суверенный рейтинг Российской Федерации
–
–
суверенный рейтинг Российской Федерации,
сниженный на три ступени
Fitch Ratings
суверенный рейтинг Российской Федерации,
сниженный на три ступени
Moody’s Investors Service суверенный рейтинг Российской Федерации,
сниженный на три ступени
АО “Эксперт РА”
–
АКРА (АО)
–
S&P Global Ratings
суверенный рейтинг Российской Федерации,
сниженный на пять ступеней, но не ниже “В”
Fitch Ratings
суверенный рейтинг Российской Федерации,
сниженный на пять ступеней, но не ниже “В”
Moody’s Investors Service суверенный рейтинг Российской Федерации,
сниженный на пять ступеней, но не ниже “В3”
АО “Эксперт РА”
–
АКРА (АО)
–

Нижняя граница уровня
кредитного рейтинга
по национальной шкале
“ruAAA”
“AA+(rus)”
–
“А++”
“AAA (RU)”
“ruAA–”
“A+(rus)”
–
“А+ (I)”
“BBB (RU)”
“ruBBB+”
“BBB(rus)”
–
“A (I)”
“BB+ (RU)”

доли средств резервных фондов, поступивших от членов кредитного кооператива второго уровня, и
размещаемых кредитным кооперативом второго уровня согласно подпункту 2.2 пункта 2 Указания и, в зависимости от уровня кредитного рейтинга, присвоенного российской кредитной организации, в депозиты
и на банковских счетах которой могут быть размещены средства резервного фонда кредитного кооператива второго уровня, поступившие от его членов:
Доля размещаемых средств
резервных фондов,
поступивших от членов
Рейтинговое агентство
кредитного кооператива
второго уровня
более 50%
S&P Global Ratings
Fitch Ratings
Moody’s Investors Service
АО “Эксперт РА”
АКРА (АО)
от 20 до 50%
S&P Global Ratings

Нижняя граница уровня кредитного рейтинга
по международной шкале

суверенный рейтинг Российской Федерации
суверенный рейтинг Российской Федерации
суверенный рейтинг Российской Федерации
–
–
суверенный рейтинг Российской Федерации,
сниженный на три ступени
Fitch Ratings
суверенный рейтинг Российской Федерации,
сниженный на три ступени
Moody’s Investors Service суверенный рейтинг Российской Федерации,
сниженный на три ступени
АО “Эксперт РА”
–
АКРА (АО)
–

Нижняя граница уровня
кредитного рейтинга
по национальной шкале
“ruAAA”
“AA+(rus)”
–
“А++”
“AAA (RU)”
“ruAA–”
“A+(rus)”
–
“А+”
“BBB (RU)”

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Доля размещаемых средств
резервных фондов,
поступивших от членов
Рейтинговое агентство
кредитного кооператива
второго уровня
до 20%
S&P Global Ratings
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Нижняя граница уровня кредитного рейтинга
по международной шкале

суверенный рейтинг Российской Федерации,
сниженный на пять ступеней, но не ниже “В”
Fitch Ratings
суверенный рейтинг Российской Федерации,
сниженный на пять ступеней, но не ниже “В”
Moody’s Investors Service суверенный рейтинг Российской Федерации,
сниженный на пять ступеней, но не ниже “В3”
АО “Эксперт РА”
–
АКРА (АО)
–

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Нижняя граница уровня
кредитного рейтинга
по национальной шкале
“ruBBB+”
“BBB(rus)”
–
“A (I)”
“BB+ (RU)”

Для целей настоящего решения под ступенью рейтинга понимается его градация, выраженная с помощью цифр, букв и символов (“+”, “–”, “A”, “В”, “С”, 1, 2, 3, I, II, III).
С учетом абзаца второго пункта 5 Указания абзац третий настоящего решения применяется с 23 января 2018 года.
Признать утратившим силу раздел IV протокола № 14 заседания Совета директоров Банка России от
26 мая 2016 года (информационное сообщение 31 мая 2016 года опубликовано на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” “Об установлении долей средств
резервного фонда кредитного потребительского кооператива и требований к уровню кредитного рейтинга
кредитной организации и кредитного потребительского кооператива второго уровня”).
Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

ИНФОРМАЦИЯ
25 января 2017

об установлении требований к уровню кредитного
рейтинга кредитного потребительского кооператива
и кредитной организации

Совет директоров Банка России в целях реализации Указания Банка России от 28 декабря 2015 года
№ 3916-У “О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских
кооперативов” (далее – Указание) принял решение (далее – Решение) установить:
нижнюю границу уровня кредитного рейтинга, присвоенного кредитному потребительскому кооперативу второго уровня хотя бы одним из рейтинговых агентств S&P Global Ratings, Fitch Ratings, Moody’s
Investors Service, не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации по международной шкале, сниженного на пять ступеней, но не ниже “В” по классификации рейтинговых агентств S&P Global Ratings,
Fitch Ratings и “В3” по классификации рейтингового агентства Moody’s Investors Service или по национальной шкале не менее “ruBBB+” по классификации рейтингового агентства S&P Global Ratings, не менее “BBB(rus)” по классификации рейтингового агентства Fitch Ratings, не менее “А (I)” по классификации
рейтингового агентства АО “Эксперт РА”, не менее “BB+ (RU)” по классификации рейтингового агентства
АКРА (АО), в случае предоставления кредитному потребительскому кооперативу второго уровня займов в
целях применения абзаца четвертого подпункта 1.12 пункта 1 Указания;
нижнюю границу уровня кредитного рейтинга, присвоенного кредитной организации хотя бы одним из
рейтинговых агентств S&P Global Ratings, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service, не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации по международной шкале, сниженного на пять ступеней, но не ниже “В” по
классификации рейтинговых агентств S&P Global Ratings, Fitch Ratings и “В3” по классификации рейтингового агентства Moody’s Investors Service или по национальной шкале не менее “ruBBB+” по классификации
рейтингового агентства S&P Global Ratings, не менее “BBB(rus)” по классификации рейтингового агентства
Fitch Ratings, не менее “А (I)” по классификации рейтингового агентства АО “Эксперт РА”, не менее “BB+
(RU)” по классификации рейтингового агентства АКРА (АО), в случае размещения на банковских счетах в
кредитной организации денежных средств в целях применения подпункта 1.13 пункта 1 и подпункта 2.11
пункта 2 Указания.
Для целей настоящего решения под ступенью рейтинга понимается его градация, выраженная с помощью цифр, букв и символов (“+”, “–”, “A”, “В”, “С”, 1, 2, 3, I, II, III).

11
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РОССИИ

12

№ 14
(1848)

1 февраля 2017

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Признать утратившим силу раздел V протокола № 14 заседания Совета директоров Банка России от
26 мая 2016 года (информационное сообщение 31 мая 2016 года опубликовано на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” “Об установлении требований к
уровню кредитного рейтинга кредитного потребительского кооператива и кредитной организации”).
Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

ИНФОРМАЦИЯ
25 января 2017

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в январе 2017 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских
рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада января – 8,40%;
II декада января – 8,29%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
25 января 2017

перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные
представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и
статьей 7 Федерального закона от 02.04.2014 № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой
системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период”, по состоянию на 01.01.2017 назначены в 149 кредитных организаций.
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1

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”
ООО “ХКФ Банк”
ПАО “БИНБАНК”
Банк ГПБ (АО)
Банк ИПБ (АО)
ПАО “Почта Банк”
ПАО БАНК “ЮГРА”
ПАО “МИнБанк”
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО “Плюс Банк”
АО “Собинбанк”
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”

Рег. №

1
121
170
316
323
354
600
650
880
912
1000
1189
1317
1326
1439
1470

ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.bm.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) –
www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru,
ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

№
п/п
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
ПАО Сбербанк
АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО)
ВТБ 24 (ПАО)
“СДМ-Банк” (ПАО)
ПАО МОСОБЛБАНК
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)
АКБ “Ланта-Банк” (АО)
АО “ГЛОБЭКСБАНК”
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО)
“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”
АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
АО “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”
ПАО “РГС Банк”
АО КБ “РУБЛЕВ”
АКБ “Легион” (АО)
АО “РМБ” БАНК
АО “НС Банк”
АКБ “РосЕвроБанк” (АО)

ВЕСТНИК
БАНКА
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Рег. №
1481
1521
1623
1637
1751
1885
1920
1942
1978
2110
2168
2209
2210
2211
2216
2268
2272
2275
2289
2306
2307
2309
2312
2440
2495
2546
2557
2618
2673
2707
2748
2763
2766
2771
2827
2879
2880
2888
2929
2956
2989
2998
3016
3073
3098
3117
3123
3124
3137

13

14

ВЕСТНИК
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№
п/п
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

104
105
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
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
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Кострома
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)
АО “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

Рег. №
3251
3255
3266
3279
3287
3290
3292
3294
3311
3328
3338
3340
3349
3354
3368
3388
3395
3407
3421
3465
3466
3475
3252
963
1927
3085
735
1242

2816
128
197
328
436
558
1680
2304
3038
3176

254
902

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

№
п/п
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

122
123
124
125
126
127
128

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Нижегородская область
ПАО “НБД-Банк”, г. Нижний Новгород
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
Самарская область
АО 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
Республика Татарстан
ООО Банк “Аверс”, г. Казань
“Тимер Банк” (ПАО), 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
ПАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Республика Крым и г. Севастополь
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь
ОАО “Банк ЧБРР”, г. Симферополь
АО “Севастопольский Морской банк”, г. Севастополь
Уральский федеральный округ
Пермский край
ПАО АКБ “Урал ФД”, г. Пермь
Свердловская область
ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”, г. Екатеринбург
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург
ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “Уралтрансбанк”, г. Екатеринбург
АО “ВУЗ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
Тюменская область
АО БАНК “СНГБ”, г. Сургут
ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень
Челябинская область
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск
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Рег. №

1966
2048
23
1792
2316
3006
1319
415
1581
1972
2207
2587
2590
2705
3058
1745

2518
3360
2225
1354
2490
3527
3528

249
65
429
705
812
1557
2443
588
918
485
493
2584
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Республика Башкортостан
ПАО “Социнвестбанк”, г. Уфа
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

ИНФОРМАЦИЯ
25 января 2017

Рег. №

1132
1398

101
1343

1460
1810
2733
3001
2602

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс
Банк России 25 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Российско-казахстанский фонд нанотехнологий”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “Управление Сбережениями”
Банк России 25 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “РГС – Металлургия”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “РГС – Сбалансированный”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “РГС – Облигации”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “РГС – Электроэнергетика”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “РГС – Индекс ММВБ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Управление Сбережениями – Долговые рынки
развитых стран”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “РГС – Потребительский сектор”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “РГС – Акции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “РГС – Нефтегаз”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Управление Сбережениями – Азия”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Управление Сбережениями – Германия”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “РГС – Мировые технологии”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “РГС – Золото”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО Управляющая компания “Эвокорп”
Банк России 25 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Феникс Траст”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “ОИР”
Банк России 25 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Перспектива”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Оптимальные инвестиционные решения”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “АктивАр”
Банк России 25 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым кредитным паевым инвестиционным фондом “Технологии инвестиций”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Доверие Капитал”
Банк России 25 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Основа”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УК “ЭнергоИнвестКапитал”
Банк России 25 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Казанский гастроном”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Элеватор”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СтройБизнесИнвест”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Шаляпин” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ЭнергоИнвестКапитал”.
О продлении срока реализации имущества, составляющего Закрытый паевой
инвестиционный фонд недвижимости “Ямская слобода” под управлением
ООО “УК “Синергия”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 24 января 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Ямская слобода” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Синергия”, и осуществления расчетов с
кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 28.04.2017.
О продлении срока реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный
фонд недвижимости “ДОМ БУДУЩЕГО” под управлением ЗАО “ДА Капитал”,
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 24 января 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “ДОМ БУДУЩЕГО” под управлением Закрытого акционерного общества “ДА Капитал”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии
со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 30.06.2017.
Об аннулировании лицензии АО “БИНБАНК кредитные карты”
На основании заявления АО “БИНБАНК кредитные карты” (ИНН 7750003990) Банк России 20 января
2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление дилерской деятельности от 07.12.2000 № 045-03600-010000.
О переоформлении лицензий ПАО “БАНК СГБ”
Банк России 24 января 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами Публичного акционерного общества “СЕВЕРГАЗБАНК”
в связи с изменением наименования (г. Вологда).
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О регистрации документов ПАО Московская Биржа
Банк России 25 января 2017 года принял решение зарегистрировать документы Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (г. Москва):
– Спецификацию договоров валютно-процентный своп Публичного акционерного общества “Московская
Биржа ММВБ-РТС”;
– Спецификацию договоров валютный своп Публичного акционерного общества “Московская Биржа
ММВБ-РТС”;
– Спецификацию валютных фьючерсных договоров Публичного акционерного общества “Московская
Биржа ММВБ-РТС”;
– Спецификацию договоров процентный своп Публичного акционерного общества “Московская Биржа
ММВБ-РТС”.
Об исключении сведений об ООО “МФО “МКБ”
из государственного реестра микрофинансовых организаций
Банк России 9 января 2017 года на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью
“Микрофинансовая организация “Международное Кредитное Бюро” об исключении сведений о нем из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного
реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Международное Кредитное Бюро” (ОГРН 1117746587265).
Об исключении сведений об ООО “МФО “СибФинансКредит”
из государственного реестра микрофинансовых организаций
Банк России 10 января 2017 года на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью
“Микрофинансовая организация “СибФинансКредит” об исключении сведений о нем из государственного
реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая
организация “СибФинансКредит” (ОГРН 1151902000744).
Об исключении сведений об ООО МФО “Удобно-Деньги Иркутск”
из государственного реестра микрофинансовых организаций
Банк России 10 января 2017 года на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью
Микрофинансовой организации “Удобно-Деньги Иркутск” об исключении сведений о нем из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой
организации “Удобно-Деньги Иркутск” (ОГРН 1153850052872).
Об исключении сведений об ООО МФО “Финансовый Сервис”
из государственного реестра микрофинансовых организаций
Банк России 10 января 2017 года на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью
“Микрофинансовая организация “Финансовый Сервис” об исключении сведений о нем из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Финансовый Сервис” (ОГРН 1147746159626).
Об исключении сведений об ООО МФО “М-ФинанС”
из государственного реестра микрофинансовых организаций
Банк России 10 января 2017 года на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью
микрофинансовой организации “М-ФинанС” об исключении сведений о нем из государственного реестра
микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “М-ФинанС” (ОГРН 1097604020876).
Об исключении сведений об ООО МФО “ЦСОК”
из государственного реестра микрофинансовых организаций
Банк России 25 января 2017 года на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью
микрофинансовой организации “Центр социального и образовательного кредитования” об исключении
сведений о нем из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить
из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной от-
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ветственностью микрофинансовой организации “Центр социального и образовательного кредитования”
(ОГРН 1136191000989).
Об исключении сведений об ООО МФО “Резервный фонд”
из государственного реестра микрофинансовых организаций
Банк России 24 января 2017 года на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью
Микрофинансовой организации “Резервный фонд” об исключении сведений о нем из государственного
реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой
организации “Резервный фонд” (ОГРН 1155835004445).
Об исключении сведений об ООО МФО “Фин Маркет”
из государственного реестра микрофинансовых организаций
Банк России 24 января 2017 года на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью
Микрофинансовой организации “Фин Маркет” об исключении сведений о нем из государственного реестра
микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Фин Маркет” (ОГРН 1128603017707).
Об исключении сведений об ООО “МФО ЗАЙМ-ЛЕГКО. ПОВОЛЖЬЕ”
из государственного реестра микрофинансовых организаций
Банк России 24 января 2017 года на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью
“МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЙМ-ЛЕГКО. ПОВОЛЖЬЕ” об исключении сведений о нем из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЙМ-ЛЕГКО. ПОВОЛЖЬЕ” (ОГРН 1157746970700).
Об исключении сведений об ООО “Микрофинансовая организация “Ваша ПОДДЕРЖКА”
из государственного реестра микрофинансовых организаций
Банк России 24 января 2017 года на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью
“Микрофинансовая организация “Ваша ПОДДЕРЖКА” об исключении сведений о нем из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Ваша ПОДДЕРЖКА” (ОГРН 1132204003360).
Об исключении сведений об ООО МФО “Кредит доверия” из государственного реестра
микрофинансовых организаций
Банк России 24 января 2017 года на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью
микрофинансовой организации “Кредит доверия” об исключении сведений о нем из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “Кредит доверия” (ОГРН 1124345008974).
О регистрации изменений в Страховые правила АО НПФ “САФМАР”
Банк России 24 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “САФМАР” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
26 января 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ “ОКСЗАЙМ”
Банк России 26 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ “ОКСЗАЙМ” (Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск).
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Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Гуд Мани”
Банк России 26 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Гуд Мани” (г. Санкт-Петербург).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ЗОЛОТОЙ КАПИТАЛ”
Банк России 26 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “ЗОЛОТОЙ КАПИТАЛ” (Челябинская обл., Брединский р-н, пос. Бреды).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “КредЛайн”
Банк России 26 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
Компании “КредЛайн” (г. Нижний Новгород).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО Микрокредитной компании “СБ-ЗАЙМЫ”
Банк России 26 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “СБ-ЗАЙМЫ” (Кемеровская обл., Топкинский р-н, г. Топки).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Низкий процент”
Банк России 26 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “Низкий процент” (Архангельская обл., г. Северодвинск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Взлёт”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Взлёт”
(г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Феррум”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Феррум” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “АльянсКонсалтКомпани Москва”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“АльянсКонсалтКомпани Москва” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ВИЖН”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ВИЖН”
(г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Рамман Индастриз”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной Компании “Рамман Индастриз” (г. Москва).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “КОНЦЕПТ-ГРУПП”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
“КОНЦЕПТ-ГРУПП” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Финрегион”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Финрегион” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “РЕГИОНСЕРВИС”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
“РЕГИОНСЕРВИС” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ВЕСТ-ПРОМ”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
“ВЕСТ-ПРОМ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Низкие проценты”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Низкие
проценты” (г. Томск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ЛимитФинанс”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ЛимитФинанс” (Тверская обл., Весьегонский р-н, г. Весьегонск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО Микрокредитной компании “Граттаж”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Граттаж” (Самарская обл., Волжский р-н, пос. Верхняя Подстепновка).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “СОЮЗНИК”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“СОЮЗНИК” (Самарская обл., г. Тольятти).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО микрокредитной компании “Тайкон”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Тайкон”
(Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, г. Белая Калитва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО микрокредитной компании “Эррит”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Эррит”
(Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, г. Белая Калитва).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Дай-Фай”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Дай-Фай” (Оренбургская обл., Сакмарский р-н, с. Сакмара).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК МНОГОДЕНЕГ”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“МНОГОДЕНЕГ” (г. Новосибирск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “АТМК”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “АТМ
Кредит” (г. Новосибирск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МК Алые Паруса”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная Компания Алые
Паруса” (Нижегородская обл., Павловский р-н, г. Павлово).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания “Династия”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Династия” (г. Курск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Инам”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Инам”
(Кировская обл., Омутнинский р-н, г. Омутнинск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Царство Финансов”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“Царство Финансов” (Вологодская обл., г. Череповец).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Ахтуб-А”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Ахтуб-А” (Волгоградская обл., г. Волжский).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ДУБ”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “ДУБ”
(Брянская обл., г. Клинцы).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Посейдон”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Посейдон” (Краснодарский край, г. Сочи).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Денежные ссуды”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Денежные ссуды” (г. Ижевск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “КИЭН ЭЙГЭ”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
“КИЭН ЭЙГЭ” (г. Якутск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “КЫЫМ”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“КЫЫМ” (г. Якутск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Мари Мани”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Мари
Мани” (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Бриллиант”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Бриллиант” (Республика Башкортостан, г. Нефтекамск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Адыгфинанс”
Банк России 25 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“Адыгфинанс” (г. Майкоп).
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО УК “РЕГИОНГАЗФИНАНС”
Банк России 26 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РЕГИОНГАЗФИНАНС – Восьмой фонд недвижимости”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “РЕГИОНГАЗФИНАНС – Третий фонд венчурных инвестиций”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РЕГИОНГАЗФИНАНС – Второй фонд недвижимости”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РЕГИОНГАЗФИНАНС – Десятый фонд недвижимости”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “РЕГИОНГАЗФИНАНС – фонд венчурных инвестиций”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РЕГИОНГАЗФИНАНС – Седьмой фонд недвижимости”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РЕГИОНГАЗФИНАНС – Фонд недвижимости”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ЗАО “КОНКОРДИЯ – эссет менеджмент”
Банк России 26 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный
фонд недвижимости “Новая недвижимость”
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “АК БАРС КАПИТАЛ”
Банк России 26 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АК БАРС –
Земельный фонд”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “ПрофИнвестиции”
Банк России 26 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ордынка –
фонд недвижимости”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “Объединенная УК”
Банк России 26 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Горки-2 Первый”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ивановский промышленный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 26 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Долгосрочные инвестиции – Петровский
остров”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ПИК Ритейл 5” под управлением ООО
“ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО Управляющая компания “Эвокорп”
Банк России 26 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Гиперион”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Технологические инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “Управление Сбережениями”
Банк России 26 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сочинский
первый”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 26 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ваше будущее” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест
Эссет Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “Перспектива”
Банк России 26 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Созидание”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “АФМ”
Банк России 26 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АФМ. Росдевелопмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “Цитадель Э.М.”
Банк России 26 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Старбеево”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Панорама”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “Аурум Инвестмент”
Банк России 26 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал
девелопмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “УК “АрИС”
Банк России 26 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “СТАРТ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РИФ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Атолл”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “РЕГИОН Портфельные инвестиции”
Банк России 26 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Алгоритм”.
О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами,
находящимися в доверительном управлении ООО “УК “Мир Финансов”
Банк России 26 января 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Никосия”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Москва”.
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О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами,
находящимися в доверительном управлении ООО Управляющая компания “Эвокорп”
Банк России 26 января 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “НОМЕН”;
Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Санрайз”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “УК ТФГ”
Банк России 26 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных)
инвестиций “Ясная поляна”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ГАРАНТ ЭКСПРЕСС”
Банк России 24 января 2017 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 реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ГАРАНТ
ЭКСПРЕСС” (ОГРН 1145543038080) (далее – Общество):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;
– за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2015 года, 2015 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании отчетного периода), I полугодие 2016 года, с нарушением требований.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МКК “ГЛАВПОТРЕБКОРПОРАЦИЯ”
Банк России 24 января 2017 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 реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ГЛАВПОТРЕБКОРПОРАЦИЯ” (ОГРН 1167746587953):
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2016 года;
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за сентябрь и октябрь 2016 года.
АО “Уралтрансмаш”
Банк России 26 января 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 007D государственного регистрационного номера 1-01-55454-Е-007D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 16.04.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 25.10.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Уральский завод транспортного машиностроения”.
АО “ЛИИ им. М.М. Громова”
Банк России 26 января 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 002D
государственного регистрационного номера 1-01-55494-Е-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 29.04.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 18.10.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Летно-исследовательский
институт имени М.М. Громова”.
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ЗАО “СПЕКТРУМ”
Банк России 26 января 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 002D государственного регистрационного номера 1-01-75964-Н-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 21.07.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 18.10.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “СПЕКТРУМ”.
АО “КОНФЕКТОР”
Банк России 26 января 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D государственного регистрационного номера 1-01-80914-H-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 13.10.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 18.10.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “КОНФЕКТОР”.
АО “Сейм-Агро”
Банк России 26 января 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D
государственного регистрационного номера 1-01-65766-J-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 07.07.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 18.10.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сейм-Агро”.
АО “СибурТюменьГаз”
Банк России 26 января 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 004D государственного регистрационного номера 1-02-50048-А-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 26.07.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.10.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “СибурТюменьГаз”.
ПАО “Корпорация “Иркут”
Банк России 26 января 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 004D государственного регистрационного номера 1-03-00040-А-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 29.08.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.10.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Научно-производственная корпорация “Иркут”.
ПАО “СИБУР Холдинг”
Банк России 26 января 2017 года принял решение о регистрации изменений в решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 06, 07, 08, 09 и 13, государственные регистрационные номера выпусков 4-06-65134-D, 4-07-65134-D, 4-08-65134-D, 4-09-65134-D
и 4-13-65134-D, и в проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя
серий 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 и 13, государственные регистрационные номера выпусков 4-06-65134-D,
4-07-65134-D, 4-08-65134-D, 4-09-65134-D, 4-10-65134-D, 4-11-65134-D, 4-12-65134-D и 4-13-65134-D, публичного акционерного общества “СИБУР Холдинг” (Тюменская обл.), размещаемых путем открытой подписки.
АО “ОСК”
Банк России 26 января 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Объединенная
судостроительная корпорация” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55331-Е-010D.
АО “Гос МКБ “Вымпел” им. И.И. Торопова”
Банк России 26 января 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственное
машиностроительное конструкторское бюро “Вымпел” имени И.И. Торопова” (г. Москва), размещаемых
путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных
бумаг 1-01-55099-Е-006D.
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АО “МЭС”
Банк России 26 января 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Мурманэнергосбыт” (Мурманская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-04441-D-002D.
ПАО “ТрансФин-М”
Банк России 26 января 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска конвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 29 публичного
акционерного общества “ТрансФин-М” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-03-50156-А.
ПАО “Красноярскгазпром”
Банк России 26 января 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Красноярскгазпром” (г. Москва), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-40286-F-001D.
ОАО “Мечел-Майнинг”
Банк России 26 января 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Мечел-Майнинг” (г. Москва),
размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-03-55367-Е.
ООО “Атомстройкомплекс-Строительство”
Банк России 26 января 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации выпуска и регистрации проспекта неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Атомстройкомплекс-Строительство”
(Свердловская обл.), размещаемых путем открытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00313-R.
ПАО “Ленэнерго”
Банк России 26 января 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
публичного акционерного общества энергетики и электрификации “Ленэнерго” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-00073-А-004D.
АО “Терминал Владивосток”
Банк России 26 января 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
акционерного общества “Терминал Владивосток” (Приморский край), размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-58432-N-003D.
АО “УППО”
Банк России 26 января 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
акционерного общества “Уфимское приборостроительное производственное объединение” (Республика
Башкортостан), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04689-Е-003D.
АО “НПО “Орион”
Банк России 26 января 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
акционерного общества “НПО “Орион” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15357-А-003D.
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АО “МНПФ”
Банк России 26 января 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Межрегиональный Негосударственный пенсионный фонд” (Новосибирская обл.), размещенных
путем распределения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50500-А.
ООО “СКЭТ”
Банк России 26 января 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01, предназначенных для квалифицированных
инвесторов, общества с ограниченной ответственностью “СКЭТ” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки.
АО “МГЭС КБР”
Банк России 26 января 2017 года принял решение об отказе в государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Малые ГЭС Кабардино-Балкарии” (г. Москва), размещавшихся путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-35034-Е-002D, признании указанного дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением ни одной ценной
бумаги и аннулировании его государственной регистрации.
Об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами, выданных Акционерному обществу
Финансовая компания “Сивер”
Банк России 26 января 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные Акционерному обществу Финансовая компания
“Сивер” (ИНН 3811009560) (далее – Общество).
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами,
возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить
возврат имущества клиентам в срок до 26.04.2017.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Ковтуновского Евгения Сергеевича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 26 января 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты
серии AV-003 № 013712 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии AIV-003 № 005663 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”,
серии AI-003 № 005359 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданные единоличному исполнительному органу Закрытого акционерного общества “Вита-Депозит” (ИНН 7716573661) Ковтуновскому Евгению
Сергеевичу.
Об аннулировании лицензий ЗАО “Вита-Депозит”
Банк России 26 января 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных Закрытому акционерному обществу “Вита-Депозит”
(ИНН 7716573661) (далее – Общество). Основанием для принятия решения послужили неоднократные
в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о
ценных бумагах, статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также вовлеченность Общества в проведение сомнительных операций. Общество обязано прекратить осуществление
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 26.04.2017.
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Об аннулировании лицензий ООО ИК “АВЕРАЖ”
Банк России 26 января 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами, выданные Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной
компании “АВЕРАЖ” (ИНН 2635107776) (далее – Общество). Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также вовлеченность Общества в проведение сомнительных операций. Общество
обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при
осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 26.02.2017.
Об аннулировании квалификационного аттестата Адяна Ивана Сергеевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 26 января 2017 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AI-003 № 001923 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании “АВЕРАЖ”
(ИНН 2635107776) Адяну Ивану Сергеевичу.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Тропникова Олега Александровича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 26 января 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии АА № 027332 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера,
или специалиста организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами, и (или)
управляющих компаний инвестиционных, паевых инвестиционных фондов и других форм коллективных
инвестиций, серии АА № 027248 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность,
выданные заместителю генерального директора по внутреннему контролю Общества с ограниченной ответственностью “ФинАктивы” (ИНН 5503226028) Тропникову Олегу Александровичу.
Об аннулировании квалификационного аттестата Тальнишних Аллы Витальевны
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 26 января 2017 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат
серии АА № 006677 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность, и (или) доверительное управление
ценными бумагами, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “ФинАктивы” (ИНН 5503226028) Тальнишних Алле Витальевне.
Об аннулировании лицензии ООО “ФинАктивы”
Банк России 26 января 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданную
Обществу с ограниченной ответственностью “ФинАктивы” (ИНН 5503226028) (далее – Общество). Основанием для принятия решения послужило отсутствие Общества по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, и неоднократные в течение одного года нарушения Обществом
требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Об аннулировании лицензий ООО “Сибирь Кэпитал Групп”
Банк России 26 января 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные Обществу с ограниченной ответственностью “Сибирь Кэпитал Групп” (ИНН 5406763771; ОГРН 1135476163240) (далее – Общество). Основаниями для принятия решения об аннулировании лицензий послужили неоднократные в
течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед
клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и
обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 26.04.2017.
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Об аннулировании квалификационных аттестатов Полухиной Анны Альбертовны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 26 января 2017 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии AI-016 № 000811 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии АА № 009611 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации,
осуществляющей клиринговую и (или) депозитарную деятельность или деятельность по ведению реестров
владельцев именных ценных бумаг, и серии AV-016 № 000933 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные единоличному исполнительному органу Общества с
ограниченной ответственностью “Сибирь Кэпитал Групп” (ИНН 5406763771) Полухиной Анне Альбертовне.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Нечая Александра Сергеевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 26 января 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-003 № 011967 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AIV-003 № 011968 по
квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности” и серии AV-016 № 003042
по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные заместителю генерального директора – контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Сибирь Кэпитал Групп”
(ИНН 5406763771) Нечаю Александру Сергеевичу.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Авинова Андрея Алексеевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 26 января 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-001 № 007814 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии AIV-001 № 007297
по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные заместителю генерального директора – контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Сибирь Кэпитал
Групп” (ИНН 5406763771) Авинову Андрею Алексеевичу.
Об исключении сведений об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев
фондов, находящихся в доверительном управлении ООО “УК “БФА”, из реестра
Банк России 26 января 2017 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения о Публичном акционерном обществе “Банк Балтийское Финансовое Агентство”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев следующих паевых инвестиционных фондов:
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Финансист”;
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “ТИТАН”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “СТОИК”;
Открытого индексного паевого инвестиционного фонда “СТОИК – Индекс ММВБ”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “СТОИК – Нефть и Газ”.
О переоформлении лицензий АО “СК ГАЙДЕ”
Банк России 26 января 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страхования по видам деятельности в связи с изменением наименования Акционерному обществу “Страховая компания ГАЙДЕ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0630).
О переоформлении лицензии НКО ПОВС “Кооп-Ресурс”
Банк России 26 января 2017 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление взаимного страхования в связи с изменением наименования Некоммерческой корпоративной организации
потребительскому обществу взаимного страхования “Кооп-Ресурс” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 4296).
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О выдаче лицензии ООО “Ньютон Брокер”
Банк России 25 января 2017 года принял решение о выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего 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, Обществу с ограниченной ответственностью “Ньютон Брокер” (г. Москва).
О выдаче лицензии АО “АИЖК”
Банк России 25 января 2017 года принял решение о выдаче лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности Акционерному обществу “Агентство ипотечного жилищного кредитования” (г. Москва).
О регистрации изменений в Страховые правила АО НПФ “Владимир”
Банк России 25 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила
Акционерного общества негосударственный пенсионный фонд “Владимир” (г. Москва).
О регистрации изменений в Страховые правила АО МНПФ “БОЛЬШОЙ”
Банк России 25 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила
Акционерного общества Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд “БОЛЬШОЙ” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
27 января 2017

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния ООО КБ “Развитие”

Временная администрация по управлению ООО КБ “Развитие”, назначенная приказом Банка России
от 10.10.2016 № ОД-3444 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в
ходе проведения обследования его финансового состояния выявила в действиях бывшего руководства и
собственников банка признаки вывода активов посредством кредитования технических заемщиков, а также заемщиков, заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, на общую сумму
порядка 4 млрд рублей.
Кроме того, временная администрация установила факт вывода из банка в преддверии отзыва у него
лицензии ликвидного обеспечения по кредитным договорам на сумму более 2,8 млрд рублей.
По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 2,7 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами, превышающей 5,5 млрд рублей, в том числе перед физическими
лицами в размере более 4,3 млрд рублей.
Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики 30.11.2016 принял решение о признании банка несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный
комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
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25 января 2017 года

№ ОД-134

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ТЕТРАПОЛИС” АО КБ “ТЕТРАПОЛИС” (г. Санкт-Петербург)
В связи с решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
22.12.2016 по делу № А56-65384/2016 о принудительной ликвидации кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТЕТРАПОЛИС” АО КБ “ТЕТРАПОЛИС” (регистрационный номер Банка России – 1586, дата регистрации – 03.10.1991) и назначением ликвидатора, в соответствии с
пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 25 января 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТЕТРАПОЛИС”, назначенной приказом Банка России от 2 сентября 2016 года № ОД-2933 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ТЕТРАПОЛИС” АО КБ “ТЕТРАПОЛИС” (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТЕТРАПОЛИС” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

25 января 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД-135

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 18 ноября 2016 года № ОД-4011
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК” ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКБ “НЗБанк”, ОАО (Московская область, г. Долгопрудный)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 25 января 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 18 ноября 2016 года
№ ОД-4011 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК” ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО АКБ “НЗБанк”, ОАО (Московская область, г. Долгопрудный) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Кондрашова Людмила Сергеевна – ведущий инженер РКЦ Волжский”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

33

34

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 14
(1848)

1 февраля 2017

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

25 января 2017 года

№ ОД-136

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 29 декабря 2016 года № ОД-4841
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “НКБ” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “НКБ” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 25 января 2017 года в приложение к приказу Банка России от 29 декабря 2016 года
№ ОД-4841 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “НКБ” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “НКБ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, дополнив словами
“Здобнов Алексей Андреевич – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Селюк Максим Николаевич – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

25 января 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД-137

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк “Финансовый капитал” ООО КБ “Финансовый капитал”
(г. Санкт-Петербург)

В связи с решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
19.12.2016 по делу № А56-76137/2016 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Финансовый капитал” (регистрационный номер Банка России – 3288, дата регистрации – 03.04.1996) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 25 января 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Финансовый капитал”,
назначенной приказом Банка России от 25 октября 2016 года № ОД-3646 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммер-
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ческий банк “Финансовый капитал” ООО КБ “Финансовый капитал” (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Финансовый капитал” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному
управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

25 января 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД-138

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
“Вестинтербанк” ООО “Вестинтербанк” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 21.12.2016 по делу № А40-230473/16-44-358 Б
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Вестинтербанк” (регистрационный номер Банка России – 3398, дата регистрации – 06.02.2002) и
назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 25 января 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью “Вестинтербанк”, назначенной приказом Банка
России от 27 октября 2016 года № ОД-3672 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Вестинтербанк” ООО “Вестинтербанк”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Вестинтербанк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации,
печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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25 января 2017 года

№ ОД-139

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 18 августа 2016 года № ОД-2678
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “ГРиС-Банк” ООО КБ “ГРиС-Банк”
(Ставропольский край, г. Пятигорск)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 25 января 2017 года в приложение к приказу Банка России от 18 августа 2016 года
№ ОД-2678 “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” (с изменениями) следующие изменения:
слова
“Заместитель руководителя временной администрации
Строй Лидия Владимировна – ведущий экономист сектора сводно-аналитической работы отдела банковского надзора Отделения Ставрополь”
заменить словами
“Заместитель руководителя временной администрации
Балагова Анна Викторовна – ведущий экономист РКЦ Пятигорск”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

25 января 2017 года

№ ОД-140

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 5 октября 2016 года № ОД-3415
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “АйМаниБанк” ООО КБ
“АйМаниБанк” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 25 января 2017 года в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2016 года № ОД-3415
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “АйМаниБанк” ООО КБ “АйМаниБанк” (г. Москва) в связи с
отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова:
“Койтемиров Казбек Расулович – ведущий экономист отдела ликвидации и реструктуризации кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного
ГУ Банка России;
Гуленцов Денис Сергеевич – экономист 1 категории отдела регистрации структурных подразделений
кредитных организаций и филиалов Управления лицензирования деятельности кредитных организаций
Северо-Западного ГУ Банка России”;
“Козарик Богдан Александрович – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Архангельск”;
“Решетников Андрей Александрович – инженер 1 категории сектора управления ключевыми системами отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации Уральского
ГУ Банка России”;
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“Урих Любовь Александровна – ведущий юрисконсульт административного аппарата РКЦ Магнитогорск”;
“Богданович Виктория Владленовна – ведущий экономист отдела ликвидации кредитных организаций
и регистрации ценных бумаг Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного
ГУ Банка России;
Горкушенко Евгения Викторовна – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Волгоград;
Езепчук Людмила Геннадьевна – экономист 1 категории сектора межбанковских расчетов операционного отдела Отделения Волгоград”;
“Куценко Дарья Алексеевна – главный эксперт сектора информационно-аналитического обеспечения и
внутреннего контроля отдела безопасности и защиты информации Отделения Ростов-на-Дону”;
“Гаврилина Галина Петровна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Ростов-на-Дону”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

25 января 2017 года

№ ОД-141

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 19 декабря 2016 года № ОД-4617
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “ИДЕЯ Банк” ПАО “ИДЕЯ Банк” (г. Краснодар)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 25 января 2017 года в приложение к приказу Банка России от 19 декабря 2016 года
№ ОД-4617 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
акционерное общество “ИДЕЯ Банк” ПАО “ИДЕЯ Банк” (г. Краснодар) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:
исключить слова
“Козлова Татьяна Владимировна – главный юрисконсульт отдела правового обеспечения деятельности
кредитных организаций Юридического управления Южного ГУ Банка России”;
“Седиков Всеволод Олегович – инженер 1 категории сектора организации управления эксплуатации
ИТС и УОС отдела информатизации Отделения Ростов-на-Дону”;
“Нагорнова Жанна Владимировна – ведущий экономист сектора денежно-кредитного регулирования
сводно-экономического отдела Отделения Астрахань”;
дополнить словами
“Копылов Вадим Олегович – экономист 1 категории сектора анализа деятельности нефинансовых
предприятий сводно-экономического отдела Отделения Ростов-на-Дону;
Савченко Анна Васильевна – ведущий юрисконсульт отдела правового обеспечения деятельности кредитных организаций Юридического управления Южного ГУ Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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№ ОД-142

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 22 декабря 2016 года № ОД-4700
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью) КБ МКБ (ООО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 25 января 2017 года в приложение к приказу Банка России от 22 декабря 2016 года
№ ОД-4700 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью) КБ МКБ
(ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:
исключить слова
“Жерештиев Казбек Александрович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ Кабардино-Балкарская Республика”;
дополнить словами
“Емузова Лейла Хасановна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ КабардиноБалкарская Республика”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

25 января 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД-143

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Инвестиционный коммерческий банк
“Энтузиастбанк” (Общество с ограниченной ответственностью)
ИКБ “Энтузиастбанк” ООО (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 21.12.2016 по делу № А40-230476/
16-44-360Б о принудительной ликвидации кредитной организации Инвестиционный коммерческий банк
“Энтузиастбанк” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России –
3048, дата регистрации – 10.08.1994) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 25 января 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Инвестиционный коммерческий банк “Энтузиастбанк” (Общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 27 октября 2016 года № ОД-3676 “О назначении
временной администрации по управлению кредитной организацией Инвестиционный коммерческий банк
“Энтузиастбанк” (Общество с ограниченной ответственностью) ИКБ “Энтузиастбанк” ООО (г. Москва) в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Инвестиционный коммерческий банк “Энтузиастбанк” (Общество с ограниченной ответственностью) обеспечить
передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей
должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
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4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д.В. ТУЛИН

временной администрации по управлению
АО “Булгар банк”

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “Булгар банк” АО “Булгар банк”
извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 150040, Ярославская обл., г. Ярославль, пр-т Ленина, 37/73;
– 420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Роторная, 1;
– 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Туфана Миннуллина, 8а.

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АО “Булгар банк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 16 января 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерное общество “Булгар банк” (далее – АО “Булгар банк”, г. Ярославль, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1917, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление
банковских операций на основании приказа Банка России от 16 января 2017 г. № ОД-73.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АО “Булгар банк”, в
том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке,
в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются на дату
наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 16 января 2017 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться через ПАО “РГС Банк”, действующее от имени Агентства и
за его счет в качестве банка-агента, с 30 января 2017 г. по 30 января 2018 г. C 31 января 2018 г. прием
заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений ПАО “РГС Банк” и режим их работы размещены на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений
банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики АО “Булгар банк”
могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО “РГС Банк” – 8-800-700-40-40, Агентство – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
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В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Вкладчики АО “Булгар банк” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов,
указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет
в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель
признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о
выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника),
используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если
на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в
банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить
документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.
Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт (документ, удостоверяющий личность), а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки
заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального
сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики АО “Булгар банк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявление о
выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае
выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке –
участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения свыше 3000 рублей),
должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность
подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально
уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по
почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к АО “Булгар банк”. Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении
в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится
подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 30 января 2017 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером возмещения по вкладам, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АО “Булгар банк” перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии с размером возмещения (далее – заявление о несогласии) в
банк-агент для передачи его в Агентство с приложением подлинников или нотариально заверенных копий
дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходные и расходные кассовые ордера и т.д. (далее – дополнительные документы), а также копию паспорта (документа, удостоверяющего личность).
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Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент осуществляет их копирование, свидетельствует верность копии оригиналу и приобщает копии документов к
заявлению о несогласии, которое передается в Агентство вместе с копией паспорта. Оригиналы документов банк-агент возвращает заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент нотариально заверенные
копии дополнительных документов, то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, которое с копией паспорта передается в Агентство.
Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несогласии по почте в Агентство с приложением подлинников или нотариально заверенных копий дополнительных документов, а также копии паспорта
(документа, удостоверяющего личность).
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АКБ “БНКВ” (АО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 29 декабря 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Банк на Красных Воротах” (акционерное общество) (далее – АКБ “БНКВ” (АО), г. Москва,
регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2472, в связи с
отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от
29 декабря 2016 г. № ОД-4838.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АКБ “БНКВ” (АО), в
том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке,
в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются на дату
наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 29 декабря 2016 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 16 января 2017 г. по 16 января 2018 г. через ПАО “РГС
Банк”, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента. C 17 января 2018 г. прием
заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений ПАО “РГС Банк” и режим их работы размещены на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений
банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики АКБ “БНКВ” (АО)
могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО “РГС Банк” – 8-800-700-40-40, Агентство – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.

41

42

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 14
(1848)

1 февраля 2017

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Вкладчики АКБ “БНКВ” (АО) могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов,
указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет
в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель
признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о
выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника),
используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если
на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в
банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить
документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.
Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт (документ, удостоверяющий личность), а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки
заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального
сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики АКБ “БНКВ” (АО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявление о
выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о
выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения
свыше 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте
нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего
личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к АКБ “БНКВ” (АО). Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении
в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится
подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 16 января 2017 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АКБ “БНКВ” (АО) перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в
Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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о прекращении деятельности
КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО) в результате
реорганизации в форме присоединения
к ПАО КБ “Восточный”

1. По сообщению Управления ФНС России по Амурской области, в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись от 20 января 2017 года за № 2172800030434 о прекращении деятельности КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО) (№ 2771, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1027739930998) в результате реорганизации КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО) в форме присоединения к Публичному акционерному обществу “Восточный экспресс банк” ПАО КБ “Восточный” (№ 1460,
г. Благовещенск) (основной государственный регистрационный номер 1022800000112).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 20 января 2017 года деятельности КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “ЮНИАСТРУМ
БАНК” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО) (№ 2771,
г. Москва).
2. На базе присоединенного КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО) и его филиалов открываются следующие
филиалы ПАО КБ “Восточный”:
– Центральный филиал Публичного акционерного общества “Восточный экспресс банк” (порядковый номер1460/18);
– Северо-Западный филиал Публичного акционерного общества “Восточный экспресс банк” (порядковый номер1460/19);
– Северо-Кавказский филиал Публичного акционерного общества “Восточный экспресс банк” (порядковый номер 1460/20);
– Ростовский филиал Публичного акционерного общества “Восточный экспресс банк” (порядковый номер 1460/21);
– Краснодарский филиал Публичного акционерного общества “Восточный экспресс банк” (порядковый
номер 1460/22);
– Нижегородский филиал Публичного акционерного общества “Восточный экспресс банк” (порядковый
номер 1460/23);
– Новосибирский филиал Публичного акционерного общества “Восточный экспресс банк” (порядковый
номер 1460/24);
– Пермский филиал Публичного акционерного общества “Восточный экспресс банк” (порядковый номер
1460/25);
– Челябинский филиал Публичного акционерного общества “Восточный экспресс банк” (порядковый номер 1460/26).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ООО КБ “Камский горизонт”

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 11 января 2017 года (дата объявления резолютивной части) по делу № А65-28276/2016 Коммерческий банк “Камский горизонт” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Камский горизонт” (ОГРН 1021600000047; ИНН 165001001, адрес регистрации: 423834, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Московский пр-т, 120) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 19 декабря
2017 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 443030, г. Самара, ул. Вилоновская, 138.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

43

44

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 14
(1848)

1 февраля 2017

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 100 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО КБ “Камский горизонт”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 443030, г. Самара,
ул. Вилоновская, 138.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

СООБЩЕНИЕ

об исключении ООО КБ “Сургутский Центральный”
из реестра банков – участников системы
обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в
связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью “Сургутский Центральный коммерческий банк” ООО КБ “Сургутский Центральный” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 684, номер
по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 483) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правление Агентства 20 января 2017 г. (протокол № 6)
приняло решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 27 декабря 2016 г. на основании информации Банка России от 18 января 2017 г.
№ 33-3-9/267 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 27 декабря 2016 г. № 2168600078469).

СООБЩЕНИЕ

об исключении АКБ “ЭНО” (ПАО) из реестра
банков – участников системы обязательного
страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у АКЦИОНЕРНОГО
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “ЭНО” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “ЭНО” (ПАО) (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1988, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 191) и завершением Агентством
процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 20 января 2017 г. (протокол № 6)
принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 22 декабря 2016 г. на основании информации Банка России от 18 января 2017 г.
№ 33-3-9/267 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 22 декабря 2016 г. № 2162300158480).
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26 января 2017 года

№ ОД-178

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Медицинская страховая компания “МАКСИМУС”
В связи с неоднократным в течение года непредставлением обществом с ограниченной ответственностью “Медицинская страховая компания “МАКСИМУС” в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами, на основании абзаца третьего подпункта 1
пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового
дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 13.02.2015 ОС № 4278-01 по виду деятельности “обязательное медицинское
страхование”, от 13.02.2015 СЛ № 4278 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, общества с ограниченной ответственностью “Медицинская
страховая компания “МАКСИМУС” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 4278; адрес: 344038, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина,
д. 123 “а”; ИНН 6161056686; ОГРН 1106193000022).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

26 января 2017 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-180

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ВЕКТОР”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ВЕКТОР”
в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 15.12.2016 № ОД-4560 действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполнением предписаний Банка России от 17.06.2016 № Т2-39-6-12/26587ДСП и
№ Т2-39-6-12/26588ДСП, от 02.11.2016 № 57-2-1/1305 и № 57-2-1/1306 в установленный срок, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002
№ 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 18.07.2016 ОС № 2664-03 по виду деятельности “обязательное страхование
гражданской ответственности владельцев транспортных средств”, от 18.07.2016 ОС № 2664-05 по виду
деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при
перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров”, от 18.07.2016 СЛ № 2664 на осуществление
добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 18.07.2016
СИ № 2664 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “ВЕКТОР” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2664; адрес: 295051, Российская Федерация, Республика Крым,
г. Симферополь, улица Жигалиной, д. 6; ИНН 5047149929; ОГРН 1135047014541).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания1.
Первый заместитель Председателя Банка России
1

Официально опубликован на сайте Банка России 27.01.2017.

С.А. ШВЕЦОВ
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о проведении первого собрания кредиторов
АО “НПФ Металлургов”

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 18 августа 2016 г., по делу
№ А40-140115/2016 Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд металлургов”
(АО “НПФ Металлургов”) (ОГРН 1147799010974; ИНН 7736129662; адрес регистрации: 119334, г. Москва, Ленинский пр-т, 49; адрес для направления почтовой корреспонденции: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2) (далее – Фонд) подлежит принудительной ликвидации. Функции ликвидатора возложены
на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Агентство в соответствии с п. 2 ст. 33.2 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” и ст.ст. 12, 13–15, 17, 18 и 20.3 Федерального закона от 26 октября 2002 г.
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” уведомляет, что первое собрание кредиторов Фонда (далее – собрание) состоится 15 февраля 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Лесная, 18,
ДК им. Зуева.
Повестка дня: 1) образование комитета кредиторов Фонда и определение его количественного состава; 2) рассмотрение отчета о деятельности ликвидатора с информацией о финансовом состоянии Фонда
и его имуществе; 3) определение компетенции комитета кредиторов Фонда; 4) избрание членов комитета
кредиторов Фонда (по предложению конкурсных кредиторов); 5) определение срока представления ликвидатором собранию (комитету) кредиторов Фонда отчетов о своей деятельности; 6) утверждение сметы
планируемых расходов (затрат) на проведение мероприятий принудительной ликвидации Фонда на период после проведения первого собрания кредиторов; 7) избрание представителя собрания для участия в
арбитражном процессе по делу о принудительной ликвидации Фонда от имени собрания кредиторов.
Вопросы повестки дня, предусмотренные п.п. 5–7, предлагаются для рассмотрения собранием в случае, если комитет кредиторов не будет избран.
Решения по вопросам 1, 3 и 4 повестки дня собрания принимаются большинством голосов от общего
количества голосов кредиторов, требования которых включены в реестр требований кредиторов Фонда.
Банк России обладает решающим голосом в связи с приобретением требований застрахованных лиц в
результате перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации согласно ч. 6 ст. 23 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании
средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений”.
В собрании с правом голоса участвуют конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования
которых включены в реестр требований кредиторов Фонда на дату проведения собрания.
Регистрация участников собрания будет осуществляться 15 февраля 2017 г. по месту проведения собрания с 9 часов 30 минут до 10 часов 50 минут. Для регистрации лица в качестве участника собрания
с правом голоса необходимо представить: 1) документ, удостоверяющий личность кредитора (его представителя); 2) доверенность на представителя кредитора (если действует представитель) с указанием
полномочия на участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня собрания, а также документ,
подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность (для юридического лица); 3) документы,
подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (в случае его участия в собрании). Оригиналы или копии документов, подтверждающие полномочия на участие в собрании, сдаются регистратору.
В собрании могут участвовать без права голоса представитель работников, а также представитель
акционеров Фонда. Эти лица предъявляют для регистрации документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия на участие в собрании.
Участники собрания могут ознакомиться с материалами к собранию с 7 февраля 2017 г. по адресу:
г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, 5, стр. 1, ежедневно по рабочим дням (с 10.00 часов до 16.00 часов,
8 (495) 725-31-33, доб. 34-02 – Дорощенко Татьяна Игоревна), а также в ходе регистрации участников
собрания.
Сообщение, содержащее сведения о решениях, принятых собранием, будет включено в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты проведения собрания, а также размещено на сайте Агентства www.asv.org.ru.
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитного аукциона

Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
аукциона
%
%

24.01.2017

1 неделя

10,00

9,96

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

172

55

Минимальное
Максимальный
Максимальное
Объем
предложение
объем
предложение
Объем
привлеченных
привлекаемых
КО
КО процентных предложения,
денежных
процентных
денежных
ставок,
млрд рублей
средств,
ставок,
средств,
млрд рублей
%
%
млрд рублей
9,75

10,00

845,7

710,0

710,0

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
20–26 января 2017 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата
20.01.2017

23.01.2017

24.01.2017

25.01.2017

26.01.2017

значение

изменение2

10,03

9,91

9,88

10,15

10,36

10,07

–0,11

9,92

10,40

10,16

–0,16

11,21

11,23

10,28

9,25

10,49

0,71

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней

Средняя за период

от 31 до 90 дней

9,49

9,49

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

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

Дата

Средняя за период

20.01.2017

23.01.2017

24.01.2017

25.01.2017

26.01.2017

значение

изменение2

9,95

9,82

9,74

10,10

10,32

9,99

–0,16

9,96

–0,10

9,96
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

20.01.2017

23.01.2017

24.01.2017

25.01.2017

26.01.2017

значение

изменение2

10,29

10,27

10,18

10,27

10,47

10,30

–0,04

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
1
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 13.01.2017 по 19.01.2017, в процентных пунктах.

Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на
валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

24.01

25.01

26.01

27.01

28.01

44,9548

44,7797

44,5391

45,1024

45,4207

1 азербайджанский манат

31,7487

31,3432

31,3073

30,6610

31,0142

100 армянских драмов

12,2460

12,1820

12,1706

12,2682

12,3987

1 белорусский рубль

30,7829

30,7061

30,6789

30,8913

31,0926

1 болгарский лев

32,6583

32,5403

32,4530

32,7380

32,9255

1 бразильский реал

18,7767

18,7199

18,6578

18,8113

18,9804

100 венгерских форинтов

20,6487

20,5336

20,4484

20,6377

20,6648

1000 вон Республики Корея

50,9554

50,7395

50,7544

51,3854

51,3966

10 датских крон

85,8932

85,5845

85,3593

86,1239

86,5927

1 доллар США

59,5034

59,2168

59,1489

59,6356

60,3196

1 евро

63,9424

63,6225

63,4254

64,0248

64,3429

100 индийских рупий

87,3637

86,9525

86,7789

87,6736

88,5523

100 казахстанских тенге

17,9695

18,0070

18,0332

18,1572

18,3434

1 канадский доллар

44,7764

44,6246

44,9802

45,5965

46,0069

100 киргизских сомов

85,4382

85,2060

85,1220

86,0543

86,8861

10 китайских юаней

86,7827

86,3483

85,9760

86,6897

87,6522

10 молдавских леев

29,5522

29,4464

29,4200

29,7434

30,1598

1 новый туркменский манат

17,0302

16,9481

16,9311

17,0631

17,2588

10 норвежских крон

70,9066

70,9183

70,9041

71,6826

72,3708

1 польский злотый

14,6092

14,5653

14,5368

14,7158

14,8286

1 румынский лей

14,1996

14,1406

14,1180

14,2359

14,3168

1 СДР (специальные права заимствования)

80,5319

80,4194

80,4023

81,1146

81,9538

1 сингапурский доллар

41,9009

41,7314

41,6483

42,0710

42,2406

10 таджикских сомони

75,3685

74,8396

74,7774

75,2500

76,2574

1 турецкая лира

15,7658

15,7617

15,5585

15,6135

15,5279

1000 узбекских сумов

18,3087

18,1091

18,0883

18,2651

18,4916

10 украинских гривен

21,7483

21,7669

21,7260

21,9007

22,1641

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

73,9865

73,9144

74,0603

75,4987

75,6408

10 чешских крон

23,6293

23,5445

23,4923

23,7025

23,8333

10 шведских крон

67,2674

67,0306

66,8924

67,6003

68,1562

1 швейцарский франк

59,4975

59,2939

59,1252

59,7671

60,2232

10 южноафриканских рэндов

43,9642

43,9806

44,2897

45,1398

44,8473

100 японских иен

52,3982

52,2678

52,0837

52,4476

52,4040

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
Дата1

1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

24.01.2017

2322,00

32,31

1872,90

1503,68

25.01.2017

2309,96

32,63

1863,88

1479,30

26.01.2017

2288,67

32,53

1882,66

1489,02

27.01.2017

2284,59

32,46

1880,90

1413,07

28.01.2017

2296,54

32,70

1881,14

1382,73

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
11 января 2017 года
Регистрационный № 45156
2 ноября 2016 года

№ 4176-У

УКАЗАНИЕ
О перечне должностей служащих Банка России,
которые не имеют права работать по совместительству,
а также на основании договора подряда (за исключением
преподавательской, научно-исследовательской
и творческой деятельности) и занимать должности
в кредитных и иных организациях
1. В соответствии со статьей 90 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005,
№ 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061;
№ 25, 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;

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 27.01.2017.

№ 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) и
решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России
от 28 октября 2016 года № 30) настоящее Указание устанавливает перечень должностей служащих
Банка России, которые не имеют права работать по
совместительству, а также на основании договора
подряда (за исключением преподавательской, научно-исследовательской и творческой деятельности)
и занимать должности в кредитных и иных организациях (приложение к настоящему Указанию).
2. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 2 ноября 2016 года № 4176-У
“О перечне должностей служащих Банка России,
которые не имеют права работать по совместительству,
а также на основании договора подряда (за исключением
преподавательской, научно-исследовательской
и творческой деятельности) и занимать должности
в кредитных и иных организациях”

Перечень
должностей служащих Банка России, которые не имеют права
работать по совместительству, а также на основании договора подряда
(за исключением преподавательской, научно-исследовательской
и творческой деятельности) и занимать должности
в кредитных и иных организациях
1. Центральный аппарат
Председатель Центрального банка Российской
Федерации
Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации
Заместитель Председателя Центрального банка
Российской Федерации
Статс-секретарь – заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации
Заместитель Председателя Центрального банка
Российской Федерации – руководитель Главной инспекции Банка России
Главный аудитор Центрального банка Российской Федерации
Главный бухгалтер Центрального банка Российской Федерации – директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности
Руководитель службы
Директор департамента
Начальник департамента
Начальник главного управления
Руководитель Аппарата Центрального банка
Российской Федерации
Руководитель
Секретариата
Председателя
Центрального банка Российской Федерации
Руководитель Пресс-службы Центрального банка Российской Федерации
Первый заместитель директора департамента
Заместитель директора департамента
Заместитель главного бухгалтера Центрального банка Российской Федерации – заместитель
директора Департамента бухгалтерского учета и
отчетности
Заместитель руководителя службы
Заместитель начальника департамента
Заместитель начальника главного управления
Заместитель руководителя Главной инспекции
Банка России
Заместитель руководителя Аппарата Центрального банка Российской Федерации

Заместитель руководителя Секретариата Председателя Центрального банка Российской Федерации
Заместитель руководителя Пресс-службы Центрального банка Российской Федерации
Директор центра
Заместитель директора центра
Советник Председателя Центрального банка
Российской Федерации
Помощник Председателя Центрального банка
Российской Федерации
Советник первого заместителя Председателя
Центрального банка Российской Федерации
Советник заместителя Председателя Центрального банка Российской Федерации
Советник главного аудитора Центрального банка Российской Федерации
Помощник первого заместителя (заместителя)
Председателя Центрального банка Российской Федерации
Ответственный секретарь Совета директоров
Банка России и Национального финансового совета
Советник руководителя структурного подразделения
Начальник управления
Главный архитектор информационных систем
Главный бухгалтер
Генеральный инспектор
Заместитель начальника управления
Заместитель главного бухгалтера
Заместитель генерального инспектора
Начальник центра внутреннего аудита
Руководитель проекта
Руководитель экспертной группы
Руководитель группы (по направлению деятельности)
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Заместитель начальника управления – руководитель Центрального каталога кредитных историй

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Главный аналитик
Ведущий аналитик
Руководитель инспекции
Заместитель руководителя инспекции
Заведующий сектором
Главный управляющий активами
Заместитель главного управляющего активами
Старший управляющий активами
Управляющий активами
Главный инвестиционный аналитик
Старший инвестиционный аналитик
Главный трейдер
Старший трейдер
Трейдер
Главный дилер
Старший дилер
Дилер
Помощник директора департамента
Помощник начальника департамента
Помощник начальника главного управления
Старший референт
Старший кассир
Старший контролер кладовой
Старший контролер-кассир
Старший инспектор
2. Территориальные учреждения
Начальник главного управления Центрального
банка Российской Федерации
Первый заместитель начальника главного
управления Центрального банка Российской Федерации
Заместитель начальника главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Заместитель начальника главного управления Центрального банка Российской Федерации –
управляющий отделением – национальным банком
Управляющий отделением главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Заместитель управляющего отделением главного управления Центрального банка Российской
Федерации
Управляющий отделением – национальным банком главного управления Центрального банка Российской Федерации
Заместитель управляющего отделением – национальным банком главного управления Центрального банка Российской Федерации
Заместитель управляющего отделением
Главный бухгалтер
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Директор Межрегионального центра информатизации (Регионального центра информатизации)
Заместитель директора Межрегионального центра информатизации (Регионального центра информатизации)
Главный инженер
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Руководитель Аппарата начальника (руководства)
Заместитель руководителя Аппарата начальника (руководства)
Руководитель проекта
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Заместитель главного бухгалтера
Заведующий сектором
Начальник сектора
Помощник начальника главного управления
(управляющего)
Контролер
Кассир аппаратно-программного (агрегатированного) комплекса
Контролер аппаратно-программного (агрегатированного) комплекса
Контролер-кассир
Контролер-кассир аппаратно-программного (агрегатированного) комплекса
Контролер кладовой аппаратно-программного
(агрегатированного) комплекса
Заведующий кассой
Старший кассир
Старший контролер
Старший контролер кладовой
Старший контролер-кассир
Старший контролер-кассир аппаратно-программного (агрегатированного) комплекса
Старший кассир аппаратно-программного (агрегатированного) комплекса
Старший контролер аппаратно-программного
(агрегатированного) комплекса
Старший инспектор
Старший диспетчер
Старший инкассатор
3. Структурные подразделения в составе территориальных учреждений
Управляющий отделением Главного управления Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г. Москва
Заместитель управляющего отделением Главного управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу
г. Москва
Начальник расчетно-кассового центра
Заместитель начальника расчетно-кассового
центра
Начальник кассового центра
Заместитель начальника кассового центра
Директор Межрегионального хранилища
Заместитель директора Межрегионального хранилища
Заместитель директора Межрегионального хранилища – начальник Сервисного центра
Заместитель начальника Сервисного центра
Начальник отдела
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Заместитель начальника отдела
Заведующий сектором
Заведующий кассой
Старший контролер кладовой
Старший контролер-кассир
Старший контролер-кассир аппаратно-программного (агрегатированного) комплекса
Старший кассир аппаратно-программного (агрегатированного) комплекса
Старший контролер аппаратно-программного
(агрегатированного) комплекса
Контролер-кассир аппаратно-программного (агрегатированного) комплекса
Контролер аппаратно-программного (агрегатированного) комплекса
Кассир аппаратно-программного (агрегатированного) комплекса
Контролер-кассир
Старший кассир
Старший контролер
Контролер кладовой
Контролер кладовой аппаратно-программного
(агрегатированного) комплекса
Контролер
Старший инспектор
4. Полевые учреждения
Начальник банка
Заместитель начальника банка
Главный бухгалтер
Начальник отдела
Заместитель главного бухгалтера
Заместитель начальника отдела
Начальник отделения
Начальник группы
Начальник сектора
Старший кредитный инспектор
Старший инспектор-ревизор
Старший юрисконсульт
Начальник кассы
Старший кассир
Старший контролер-кассир
Старший инспектор
5. Информационно-вычислительные подразделения
Заместитель директора Департамента информационных технологий – директор Межрегионального центра обработки информации
Первый заместитель директора Межрегионального центра обработки информации
Заместитель директора Межрегионального центра обработки информации

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Директор Технологического центра “Нудоль”
Заместитель директора Технологического центра “Нудоль”
Советник директора
Главный инженер
Заместитель директора
Главный метролог
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Заведующий сектором
Старший инспектор
6. Межрегиональный центр безопасности
Директор Межрегионального центра безопасности
Заместитель директора Межрегионального центра безопасности
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Начальник отдела
Начальник службы
Заместитель начальника службы
Заместитель начальника отдела
Заведующий сектором
7. Центры внутреннего аудита службы главного
аудитора Банка России
Заместитель начальника центра внутреннего
аудита
Руководитель группы
Заведующий сектором
8. Представительство Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в Китайской
Народной Республике, г. Пекин
Руководитель Представительства
Старший референт
9. Иные должности служащих Банка России
Должности специалистов подразделений Банка
России (должности специалистов всех категорий
(главный, ведущий, первой, второй категории, без
категории), установленные штатным расписанием
для выполнения задач и функций конкретного подразделения Банка России, наименования которых
предусмотрены Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов (ОК 016-94).
Должности служащих с двойным наименованием из числа должностей, указанных в настоящем
Перечне.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
13 января 2017 года
Регистрационный № 45188
12 декабря 2016 года

№ 4233-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в пункты 1.10 и 2.1 Указания Банка России
от 25 августа 2015 года № 3758-У “Об определении стоимости
чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета
среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и чистых активов акционерного инвестиционного фонда,
расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев”
1. Внести в Указание Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У “Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том
числе о порядке расчета среднегодовой стоимости
чистых активов паевого инвестиционного фонда
и чистых активов акционерного инвестиционного
фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 года № 39234
(“Вестник Банка России” от 16 октября 2015 года
№ 88), следующие изменения.
1.1. Абзацы восьмой и девятый пункта 1.10 изложить в следующей редакции:
“на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, за исключением случая, когда в
правилах доверительного управления закрытым
паевым инвестиционным фондом указано, что ин-

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 25.01.2017.

вестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов;
на дату составления списка владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления требований владельцев инвестиционных паев об их погашении, за
исключением случая, когда в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным
фондом указано, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов;”.
1.2. В абзаце втором пункта 2.1 слова “, инвестиционные паи (акции) которых предназначены для
квалифицированных инвесторов,” исключить.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
16 января 2017 года
Регистрационный № 45242
19 декабря 2016 года

№ 4236-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в пункты 1 и 2 Указания Банка России
от 2 марта 2015 года № 3580-У “О представлении
кредитными организациями финансовой отчетности”
1. Внести в Указание Банка России от 2 марта
2015 года № 3580-У “О представлении кредитными
организациями финансовой отчетности”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 3 апреля 2015 года № 36725 (“Вестник
Банка России” от 15 апреля 2015 года № 34), следующие изменения.
1.1. Абзацы третий и четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:
“промежуточную финансовую отчетность за
первое полугодие вместе с аудиторским заключением либо иным документом, составляемым по
результатам проверки, проводимой аудиторской
организацией;
информацию о составе, способе, месте и дате
раскрытия годовой и промежуточной финансовой
отчетности (далее при совместном упоминании –
финансовая отчетность).”.
1.2. В пункте 2:
в абзаце первом после слов “вместе с аудиторским заключением” дополнить словами “либо иным
документом, составляемым по результатам проверки, проводимой аудиторской организацией”, слова
“, за исключением случаев, когда кредитная организация приняла решение не проводить аудит промежуточной финансовой отчетности” исключить;

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 23.01.2017.

в абзаце втором слова “способе и месте опубликования” заменить словами “способе, составе, дате
и месте раскрытия”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Настоящее Указание применяется начиная с отчетности за первое полугодие 2017 года в отношении требований к представлению промежуточной
финансовой отчетности и начиная с отчетности за
первое полугодие 2018 года в отношении требований, предусматривающих представление аудиторского заключения либо иного документа, составляемого по результатам проверки промежуточной
финансовой отчетности.
В случае проведения аудита либо проверки
аудиторской организацией промежуточной финансовой отчетности за первое полугодие 2017 года
указанная отчетность представляется вместе с
аудиторским заключением либо иным документом,
составляемым по результатам проверки, проводимой аудиторской организацией.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров Банка России
(протокол от 20 января 2017 года № 1)

О внесении изменений в Положение
о Комитете финансового надзора Банка России1
1. Из абзаца второго пункта 1 Положения о Комитете финансового надзора Банка России, утвержденного решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка
России от 30 августа 2013 года № 18) (с изменениями) (далее – Положение), исключить слова “Структура Комитета прилагается.”.
2. Пункт 3 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
“Персональный состав Комитета утверждается
приказом Банка России за подписью Председателя
Банка России.”.

3. В пунктах 18 и 19 Положения слова “Департамента допуска на финансовый рынок” заменить
словами “Департамента корпоративных отношений”.
4. Приложение к Положению отменить.
5. Настоящие изменения подлежат официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и
вступают в силу с 1 февраля 2017 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Кредитные организации
Некредитные
финансовые организации
Структурные подразделения
Банка России
от 21.01.2017 № ИН-014-12/4

Информационное письмо
об Указе Президента Российской Федерации
от 29 декабря 2016 года № 729 “О мерах по выполнению резолюции
Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016 г.”
Центральный банк Российской Федерации направляет для сведения и использования в работе кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Указ Президента Российской Федерации
от 29 декабря 2016 года № 729 “О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2270
от 2 марта 2016 г.”.
Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Приложение: на 30 л.
Заместитель Председателя Центрального банка
Российской Федерации

1

Д.Г. СКОБЕЛКИН

Положение о Комитете финансового надзора Банка России опубликовано в “Вестнике Банка России” от 11 сентября 2013 года № 49, “О внесении
изменений в Положение о Комитете финансового надзора Банка России” – в “Вестнике Банка России” от 6 августа 2014 года № 71, от 28 октября
2016 года № 98.
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2270
от 2 марта 2016 г.
В связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016 г., предусматривающей применение ряда ограничений в отношении Корейской Народно-Демократической Республики в ответ на проведение ею ракетно-ядерных
испытаний, и в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ “О специальных экономических мерах” постановляю:
1. Всем государственным учреждениям, промышленным, торговым, финансовым, транспортным и другим организациям, кредитным организациям и некредитным финансовым организациям,
иным юридическим и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в
своей деятельности исходить из того, что со 2 марта 2016 г. и впредь до особого распоряжения:
1) меры, предусмотренные подпунктами “а” и
“б” пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. № 665 “О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1718
от 14 октября 2006 г.”, также следует применять в
отношении:
любых предметов, материалов, оборудования,
товаров, за исключением продовольствия и лекарств (далее – предметы), и технологий, которые
могут способствовать осуществлению ядерной
программы Корейской Народно-Демократической
Республики, программы по баллистическим ракетам или других программ Корейской Народно-Демократической Республики, связанных с оружием
массового уничтожения, а также напрямую способствовать развитию оперативного потенциала вооруженных сил Корейской Народно-Демократической Республики;
предметов, предназначенных для ремонта, обслуживания, восстановления, испытаний, копиро-

вания и маркетинга, независимо от того, были ли
переданы права собственности на них;
всех видов оружия, включая стрелковое оружие
и легкие вооружения, и связанных с ним материальных средств, а также финансовых операций,
технической подготовки, консультативной помощи,
услуг или содействия, которые связаны с поставкой, изготовлением, эксплуатацией или использованием такого оружия и материальных средств;
2) меры, предусмотренные подпунктом “г” пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от
27 мая 2007 г. № 665, следует применять в отношении физических или юридических лиц, названных в
приложениях № 1 и 2 к настоящему Указу, любых
физических или юридических лиц, действующих от
их имени или по их указанию, и юридических лиц,
находящихся в их собственности или под их контролем, в том числе в результате использования незаконных средств;
3) меры, предусмотренные подпунктом “д” пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от
27 мая 2007 г. № 665, следует применять в отношении физических лиц, названных в приложении № 1
к настоящему Указу, и физических лиц, действующих от их имени или по их указанию;
4) в случае если Российской Федерацией будет
установлено, что какой-либо дипломат Корейской
Народно-Демократической Республики, представитель Правительства Корейской Народно-Демократической Республики или другой ее гражданин,
действующий в качестве представителя Правительства Корейской Народно-Демократической
Республики, работает от имени или по указанию
физического или юридического лица, включенного
в санкционные списки Комитета Совета Безопасности ООН, учрежденного в соответствии с резо-
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люцией Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г. (далее – Комитет), либо оказывает
пособничество в уклонении от осуществления мер,
предусмотренных указами Президента Российской
Федерации от 27 мая 2007 г. № 665, от 27 марта
2010 г. № 381 “О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1874 от 12 июня
2009 г.”, от 2 декабря 2013 г. № 871 “О мерах по
выполнению резолюции Совета Безопасности ООН
2094 от 7 марта 2013 г.” и настоящим Указом, то это
лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным правом следует выдворить с территории Российской Федерации
для репатриации в Корейскую Народно-Демократическую Республику;
5) в случае если Российской Федерацией будет установлено, что какое-либо физическое лицо,
которое не является гражданином Российской Федерации, работает от имени или по указанию физического или юридического лица, включенного
в санкционные списки Комитета, либо оказывает
пособничество в уклонении от осуществления мер,
предусмотренных указами Президента Российской
Федерации от 27 мая 2007 г. № 665, от 27 марта
2010 г. № 381, от 2 декабря 2013 г. № 871 и настоящим Указом, то это лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным правом следует выдворить с территории
Российской Федерации для репатриации в государство гражданства этого лица;
6) следует производить в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным правом досмотр находящихся на территории
Российской Федерации или следующих транзитом
через территорию Российской Федерации, в том
числе в аэропортах, морских портах и зонах свободной торговли, грузов, государством происхождения
которых является Корейская Народно-Демократическая Республика, либо которые предназначены
для Корейской Народно-Демократической Республики, либо которые оформлены в результате оказания брокерских или иных посреднических услуг
со стороны Корейской Народно-Демократической
Республики, ее граждан либо действующих от их
имени или по их указанию физических или юридических лиц, или находящихся в их собственности
или под их контролем организаций, или физических
или юридических лиц, включенных в санкционные
списки Комитета, либо которые перевозятся на
воздушных или морских судах под Государственным флагом Корейской Народно-Демократической
Республики, в целях недопущения пособничества
в уклонении от осуществления мер, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от
27 мая 2007 г. № 665, от 27 марта 2010 г. № 381, от
2 декабря 2013 г. № 871 и настоящим Указом;
7) запрещается предоставление Корейской Народно-Демократической Республике гражданами
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Российской Федерации и лицами, находящимися
на территории Российской Федерации, услуг по лизингу или фрахтованию морских либо воздушных
судов под Государственным флагом Российской
Федерации или услуг членов их экипажей. Данный
запрет применяется также в отношении любых физических или юридических лиц, включенных в санкционные списки Комитета, любых других организаций Корейской Народно-Демократической Республики и любых физических или юридических лиц,
которые, по определению Российской Федерации,
способствовали уклонению от осуществления мер,
предусмотренных указами Президента Российской
Федерации от 27 мая 2007 г. № 665, от 27 марта
2010 г. № 381, от 2 декабря 2013 г. № 871 и настоящим Указом, любых физических или юридических
лиц, действующих от имени или по указанию любого из упомянутых лиц, и любых юридических лиц,
находящихся в собственности или под контролем
любого из упомянутых лиц;
8) запрещаются гражданам Российской Федерации, лицам, находящимся под юрисдикцией
Российской Федерации, юридическим лицам, зарегистрированным на территории Российской Федерации или находящимся под ее юрисдикцией,
регистрация морских судов в Корейской НародноДемократической Республике, получение разрешений на использование морскими судами Государственного флага Корейской Народно-Демократической Республики, владение, лизинг, эксплуатация,
предоставление любых услуг по классификации,
сертификации морских судов и связанных с этим
услуг или страхование в отношении любых морских
судов, плавающих под Государственным флагом
Корейской Народно-Демократической Республики;
9) следует отказывать любым воздушным судам в разрешении на взлет с территории Российской Федерации, посадку на территории Российской Федерации или на пролет над территорией
Российской Федерации, кроме случаев экстренной
посадки воздушных судов, а также посадки в целях
досмотра, если у Российской Федерации имеется
информация, дающая разумные основания полагать, что на борту воздушного судна есть предметы,
поставка, продажа, передача или экспорт которых
запрещены в соответствии с указами Президента
Российской Федерации от 27 мая 2007 г. № 665,
от 27 марта 2010 г. № 381, от 2 декабря 2013 г.
№ 871 и настоящим Указом;
10) следует отказывать морским судам в заходе в морские порты Российской Федерации, в
случае если у Российской Федерации имеется информация, дающая разумные основания полагать,
что морское судно прямо или косвенно находится в
собственности или под контролем физических или
юридических лиц, включенных в санкционные списки Комитета, либо что на его борту есть предметы,
поставка, продажа, передача или вывоз которых
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запрещены в соответствии с указами Президента
Российской Федерации от 27 мая 2007 г. № 665,
от 27 марта 2010 г. № 381, от 2 декабря 2013 г.
№ 871 и настоящим Указом, кроме случаев, если
заход морского судна требуется в силу экстренной
ситуации, или при возвращении в порт приписки,
или в целях досмотра либо если Комитет заранее
определит, что такой заход требуется в гуманитарных целях или иным образом соответствует
целям резолюции Совета Безопасности ООН 2270
от 2 марта 2016 г.;
11) следует арестовывать находящиеся на территории Российской Федерации, в том числе в ее
территориальных водах, суда, названные в приложении № 3 к настоящему Указу;
12) следует конфисковывать обнаруженные в
ходе произведенных в соответствии с подпунктом
“в” пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 декабря 2013 г. № 871 досмотров предметы, поставка, продажа, передача и экспорт которых
запрещены в соответствии с указами Президента
Российской Федерации от 27 мая 2007 г. № 665,
от 27 марта 2010 г. № 381, от 2 декабря 2013 г.
№ 871 и настоящим Указом. В случае необходимости принимается решение об их уничтожении в
порядке, не расходящемся с обязанностями, возложенными на Российскую Федерацию резолюцией Совета Безопасности ООН 1540 от 28 апреля
2004 г., и обязательствами Российской Федерации
в качестве участника Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 г., Конвенции
о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 г. и Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления
запасов бактериологического (биологического) и
токсинного оружия и об их уничтожении от 16 декабря 1971 г.;
13) запрещается приобретение гражданами
Российской Федерации и организациями, зарегистрированными на территории Российской Федерации, угля (коды 2701, 2702 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД
ЕАЭС), железа (группы 72, 73 ТН ВЭД ЕАЭС) и железной руды (код 2601 ТН ВЭД ЕАЭС) из Корейской
Народно-Демократической Республики независимо от страны их происхождения, а также перевозка таких предметов с использованием морских или
воздушных судов под Государственным флагом
Российской Федерации;
14) запрещается приобретение гражданами
Российской Федерации и организациями, зарегистрированными на территории Российской Федерации, золота (коды 7108, 7112 91 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС),
титановой руды (код 2614 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС),
ванадиевой руды (код 2615 90 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС)
и редкоземельных металлов (коды 2805 30 100 0,
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2805 30 900 0, 2844, 2846, 3606 ТН ВЭД ЕАЭС) из
Корейской Народно-Демократической Республики
независимо от страны их происхождения, а также
перевозка таких предметов с использованием морских или воздушных судов под Государственным
флагом Российской Федерации;
15) запрещается продажа или поставка гражданами Российской Федерации или организациями,
зарегистрированными на территории Российской
Федерации, либо с территории Российской Федерации, либо с использованием морских или воздушных судов под Государственным флагом Российской Федерации авиационного топлива, в том числе
авиационного бензина (код 2710 12 310 0 ТН ВЭД
ЕАЭС), топлива бензинового для реактивных двигателей (код 2710 12 700 0 ТН ВЭД ЕАЭС), топлива для реактивных двигателей (код 2710 19 210 0
ТН ВЭД ЕАЭС), ракетного топлива на основе керосина (код 2710 ТН ВЭД ЕАЭС) на территорию Корейской Народно-Демократической Республики;
16) замораживаются на территории Российской
Федерации денежные средства, финансовые активы и экономические ресурсы, которые находятся прямо или косвенно в собственности или под
контролем организаций Правительства Корейской
Народно-Демократической Республики или Трудовой партии Кореи, либо физических или юридических лиц, действующих от их имени или по их
поручению, либо организаций, находящихся в их
собственности или под их контролем, и которые, по
определению Российской Федерации, имеют отношение к ядерной программе Корейской НародноДемократической Республики или ее программе
по баллистическим ракетам либо к другим видам
деятельности, запрещенным в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 27 мая
2007 г. № 665, от 27 марта 2010 г. № 381, от 2 декабря 2013 г. № 871 и настоящим Указом;
17) запрещается предоставление гражданами
Российской Федерации и организациями, зарегистрированными на территории Российской Федерации, денежных средств, финансовых активов и
экономических ресурсов физическим или юридическим лицам, названным в подпункте 16 настоящего
пункта, или в их пользу, либо физическим или юридическим лицам, действующим от их имени или по
их поручению, либо организациям, находящимся в
их собственности или под их контролем;
18) запрещаются открытие на территории Российской Федерации отделений, филиалов и представительств банков Корейской Народно-Демократической Республики и создание финансовыми организациями, находящимися на территории
Российской Федерации или под ее юрисдикцией,
совместных предприятий с банками Корейской
Народно-Демократической Республики, долевое
участие таких финансовых организаций в праве
собственности на банки Корейской Народно-Де-
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мократической Республики и установление или
поддержание корреспондентских отношений с
банками Корейской Народно-Демократической
Республики, за исключением случаев, если соответствующие сделки были заранее одобрены Комитетом. Следует принять необходимые меры для
закрытия существующих отделений, филиалов и
представительств таких банков, для прекращения
совместных предприятий с такими банками, долевого участия в праве собственности на такие банки
и корреспондентских отношений с ними;
19) следует принять необходимые меры для
закрытия существующих представительств и филиалов банков Российской Федерации, банковских
счетов финансовых организаций, находящихся
на территории Российской Федерации или под ее
юрисдикцией, в Корейской Народно-Демократической Республике, если у Российской Федерации
имеется информация, дающая разумные основания полагать, что соответствующие финансовые
услуги могут способствовать осуществлению ядерной программы Корейской Народно-Демократической Республики или ее программы по баллистическим ракетам либо других видов деятельности,
запрещенных в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. № 665,
от 27 марта 2010 г. № 381, от 2 декабря 2013 г.
№ 871 и настоящим Указом, за исключением случаев, если Комитет в каждом конкретном случае
заранее определит, что такие представительства,
филиалы или счета необходимы для оказания гуманитарной помощи, либо для осуществления деятельности дипломатических представительств в
Корейской Народно-Демократической Республике
в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. и специализированных учреждений ООН или связанных с
ними организаций, либо для любых иных целей,
соответствующих положениям резолюций Совета
Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г., 1874
от 12 июня 2009 г., 2087 от 22 января 2013 г., 2094
от 7 марта 2013 г. и 2270 от 2 марта 2016 г. Запрещается открывать представительства, филиалы
или отделения либо банковские счета в Корейской
Народно-Демократической Республике;
20) меры, предусмотренные подпунктом “о”
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации
от 2 декабря 2013 г. № 871, распространяются на
деятельность, предусмотренную настоящим Указом. Запрещается оказание частной финансовой
поддержки торговле с Корейской Народно-Демократической Республикой, включая предоставление экспортных кредитов, гарантий гражданам
или юридическим лицам Российской Федерации,
занятым в такой торговле, или их страхование,
если указанная поддержка может способствовать
осуществлению ядерной программы Корейской
Народно-Демократической Республики или ее про-
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граммы по баллистическим ракетам либо других
видов деятельности, запрещенных в соответствии
с указами Президента Российской Федерации от
27 мая 2007 г. № 665, от 27 марта 2010 г. № 381,
от 2 декабря 2013 г. № 871 и настоящим Указом;
21) меры, предусмотренные подпунктом “б”
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации
от 2 декабря 2013 г. № 871, следует также применять в отношении предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, названных в приложении № 4 к настоящему Указу;
22) меры, предусмотренные абзацем первым
подпункта “а” пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. № 665, следует
также применять в отношении предметов роскоши,
названных в приложении № 5 к настоящему Указу;
23) меры, предусмотренные подпунктом “а”
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации
от 27 марта 2010 г. № 381, распространяются на
нахождение на территории Российской Федерации инструкторов, консультантов или других официальных должностных лиц Корейской НародноДемократической Республики в целях военной,
полувоенной и полицейской учебной подготовки;
24) следует обеспечить, чтобы Корейской Народно-Демократической Республикой, любым физическим или юридическим лицом в Корейской
Народно-Демократической Республике, либо физическим или юридическим лицом, подпадающим
под действие мер, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г.
№ 665, от 27 марта 2010 г. № 381, от 2 декабря
2013 г. № 871 и настоящим Указом, либо любым
физическим или юридическим лицом, действующим в интересах указанных лиц, не подавалось
требование об оплате любого контракта или любого обязательства, исполнение которых запрещено
в соответствии с названными указами Президента
Российской Федерации и настоящим Указом;
25) меры, предусмотренные подпунктом “в”
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации
от 27 мая 2007 г. № 665, распространяются на участие Корейской Народно-Демократической Республики в деятельности в области технического сотрудничества с Российской Федерацией в отношении
запусков с использованием технологии баллистических ракет, даже если они характеризуются как
запуск спутника или космической ракеты-носителя;
26) меры, предусмотренные подпунктом “р”
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации
от 27 марта 2010 г. № 381, распространяются на
такие сферы, как современная физика, передовое
компьютерное моделирование и связанные с ним
компьютерные науки, навигация на основе геопространственной информации, ядерная, аэрокосмическая, авиационная техника, и смежные сферы;
27) понятие “экономические ресурсы”, используемое в Указе Президента Российской Федерации
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от 27 мая 2007 г. № 665 и настоящем Указе, включает в себя активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые (включая
морские суда), фактические или потенциальные,
которые могут использоваться для получения денежных средств, производства товаров или оказания услуг.
2. Меры, предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 настоящего Указа, не применяются в случае,
если Российская Федерация определит, что поставка, продажа или передача предметов или технологий осуществляется исключительно в гуманитарных целях или в целях обеспечения средств к
существованию, которые не будут использоваться
гражданами Корейской Народно-Демократической
Республики или организациями, зарегистрированными на ее территории, для получения дохода, что
такие поставка, продажа или передача не связаны с
любой деятельностью, запрещенной в соответствии
с указами Президента Российской Федерации от
27 мая 2007 г. № 665, от 27 марта 2010 г. № 381,
от 2 декабря 2013 г. № 871 и настоящим Указом, и
при условии, что Комитет был заранее уведомлен о
таких поставке, продаже или передаче, в том числе
о мерах, принятых в целях предотвращения использования предметов или технологий в других целях,
либо если Комитет определит в каждом конкретном случае, что поставка, продажа или передача
предметов или технологий не будут противоречить
целям резолюций Совета Безопасности ООН 1718
от 14 октября 2006 г., 1874 от 12 июня 2009 г., 2087
от 22 января 2013 г., 2094 от 7 марта 2013 г. и 2270
от 2 марта 2016 г.
3. Меры, предусмотренные подпунктами 4 и 5
пункта 1 настоящего Указа, не применяются в отношении лиц, присутствие которых на территории
Российской Федерации связано с осуществлением
судебно-процессуальных действий, обусловлено
медицинскими целями, гуманитарной необходимостью или необходимостью обеспечения их безопасности, а также если Комитет определит в каждом
конкретном случае, что выдворение такого лица
будет противоречить целям резолюций Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г., 1874
от 12 июня 2009 г., 2087 от 22 января 2013 г., 2094
от 7 марта 2013 г. и 2270 от 2 марта 2016 г. Российская Федерация не будет создавать препятствий
для поездок представителей Правительства Корейской Народно-Демократической Республики в специализированные учреждения ООН или связанные
с ними организации в служебных целях.
4. Меры, предусмотренные подпунктом 7 пункта 1 настоящего Указа, не применяются в отношении лизинга, фрахтования морских и воздушных судов или предоставления услуг членов их экипажей,
о которых Комитет уведомляется заранее в каждом
конкретном случае, при условии предоставления
Комитету информации, подтверждающей, что та-
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кая деятельность осуществляется исключительно в
целях получения средств к существованию и не будет использоваться физическими или юридическими лицами Корейской Народно-Демократической
Республики для получения дохода, и информации
о мерах, принятых во избежание того, чтобы такая
деятельность осуществлялась в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г., 1874 от 12 июня 2009 г., 2087 от 22 января 2013 г., 2094 от 7 марта 2013 г. и 2270 от 2 марта
2016 г.
5. Меры, предусмотренные подпунктом 8 пункта 1 настоящего Указа, не применяются в отношении деятельности, о которой Комитет уведомляется
заранее в каждом конкретном случае, при условии
предоставления Комитету подробной информации
о такой деятельности, включая имена физических
лиц и наименования юридических лиц, участвующих в этой деятельности, информации, подтверждающей, что такая деятельность осуществляется
исключительно в целях получения средств к существованию и не будет использоваться гражданами
Корейской Народно-Демократической Республики
или организациями, зарегистрированными на ее
территории, для получения дохода, и информации
о мерах, принятых во избежание того, чтобы такая
деятельность осуществлялась в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г., 1874 от 12 июня 2009 г., 2087 от 22 января 2013 г., 2094 от 7 марта 2013 г. и 2270 от 2 марта 2016 г.
6. Меры, предусмотренные подпунктом 13 пункта 1 настоящего Указа, не применяются в отношении:
1) поставок угля, происхождение которого за
пределами Корейской Народно-Демократической
Республики подтверждает закупающее государство и транспортировка которого осуществляется
через Корейскую Народно-Демократическую Республику исключительно в целях экспорта из порта
Раджин (Расон), при условии, что закупающее государство заблаговременно уведомляет Комитет и
что такие сделки не связаны с получением доходов
для осуществления ядерной программы Корейской
Народно-Демократической Республики или ее программы по баллистическим ракетам либо других
видов деятельности, запрещенных в соответствии
с резолюциями Совета Безопасности ООН 1718
от 14 октября 2006 г., 1874 от 12 июня 2009 г., 2087
от 22 января 2013 г., 2094 от 7 марта 2013 г. и 2270
от 2 марта 2016 г.;
2) сделок, которые осуществляются исключительно в целях обеспечения средств к существованию и не связаны с получением доходов для
осуществления ядерной программы Корейской
Народно-Демократической Республики или ее программы по баллистическим ракетам либо других
видов деятельности, запрещенных в соответствии
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с резолюциями Совета Безопасности ООН 1718
от 14 октября 2006 г., 1874 от 12 июня 2009 г., 2087
от 22 января 2013 г., 2094 от 7 марта 2013 г. и 2270
от 2 марта 2016 г.
7. Меры, предусмотренные подпунктом 15 пункта 1 настоящего Указа, не применяются:
1) если Комитет заранее одобрил в виде исключения и в каждом конкретном случае передачу
Корейской Народно-Демократической Республике
авиационного топлива, в том числе авиационного
бензина (код 2710 12 310 0 ТН ВЭД ЕАЭС), топлива бензинового для реактивных двигателей (код
2710 12 700 0 ТН ВЭД ЕАЭС), топлива для реактивных двигателей (код 2710 19 210 0 ТН ВЭД ЕАЭС),
ракетного топлива на основе керосина (код 2710 ТН
ВЭД ЕАЭС) для удовлетворения основных гуманитарных потребностей при условии соблюдения оговоренных процедур эффективного контроля за его
доставкой и использованием;
2) в отношении продажи или поставок авиационного топлива, предназначенного исключительно
для заправки гражданских пассажирских самолетов, находящихся за пределами Корейской Народно-Демократической Республики, в целях полета в
Корейскую Народно-Демократическую Республику
и обратно.
8. Меры, предусмотренные подпунктами 16 и 17
пункта 1 настоящего Указа, не распространяются:
1) на денежные средства, финансовые активы
и экономические ресурсы, необходимые для осуществления деятельности представительств Корейской Народно-Демократической Республики
при ООН, ее специализированных учреждений и
связанных с ними организаций, других дипломатических и консульских представительств Корейской
Народно-Демократической Республики;
2) на любые денежные средства, финансовые
активы и экономические ресурсы, которые, как
определено Комитетом заранее в каждом конкретном случае, необходимы для оказания гуманитарной помощи, содействия денуклеаризации или
достижения любой иной цели, соответствующей
целям резолюции Совета Безопасности ООН 2270
от 2 марта 2016 г.
9. Министерство иностранных дел Российской
Федерации информируется об осуществлении любой деятельности, требующей разрешения Комитета, не менее чем за 14 дней до начала ее осуществления для последующего представления Министерством иностранных дел Российской Федерации
этой информации в Комитет.
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10. Министерству иностранных дел Российской
Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству обороны Российской Федерации, Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации, Министерству промышленности
и торговли Российской Федерации, Министерству
экономического развития Российской Федерации,
Службе внешней разведки Российской Федерации,
Федеральной службе безопасности Российской
Федерации, Федеральной таможенной службе, Федеральной службе по техническому и экспортному
контролю, Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, Федеральной службе по
финансовому мониторингу, Федеральному медико-биологическому агентству, Центральному банку
Российской Федерации, Государственной корпорации по космической деятельности “Роскосмос” и
Государственной корпорации по атомной энергии
“Росатом” обеспечить в соответствии со своей компетенцией реализацию мер, предусмотренных настоящим Указом.
11. Министерству иностранных дел Российской
Федерации оперативно доводить до сведения федеральных органов исполнительной власти и организаций, названных в пункте 10 настоящего Указа,
информацию о решениях Совета Безопасности
ООН, необходимую для реализации настоящего
Указа.
12. Признать утратившими силу:
подпункты “б” и “в” пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 27 марта 2010 г. № 381
“О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1874 от 12 июня 2009 г.” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2010, № 13, ст. 1456);
подпункты “л” и “м” пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 2 декабря 2013 г. № 871
“О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2094 от 7 марта 2013 г.” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 49, ст. 6395).
13. Настоящий Указ вступает в силу со дня его
подписания.
Президент
Российской Федерации
Москва, Кремль
29 декабря 2016 года
№ 729

В. ПУТИН
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Приложение № 1
к Указу Президента РФ
от 29 декабря 2016 года № 729

Физические лица, занимающиеся (занимавшиеся) осуществлением
ядерной программы Корейской Народно-Демократической Республики
или ее программы по баллистическим ракетам
1. Чхве Чхун Сик (Choe Chun Sik) – бывший директор Второй академии естественных наук, возглавлял программу Корейской Народно-Демократической Республики по ракетам большой дальности (дополнительная информация: также известен
как Цой Чхун Сик; дата рождения – 12 октября
1954 г.; гражданство – Корейская Народно-Демократическая Республика).
2. Чхве Сон Иль (Choe Song II) – представитель
коммерческого банка “Танчон” в Социалистической
Республике Вьетнам (дополнительная информация: паспорт № 472320665 (дата окончания срока
действия паспорта – 26 сентября 2017 г.); гражданство – Корейская Народно-Демократическая Республика).
3. Хён Гван Иль (Hyon Kwang II) – директор отдела научных разработок Национального агентства
по освоению космического пространства (дополнительная информация: также известен как Хён Кван
Иль; дата рождения – 27 мая 1961 г.; гражданство –
Корейская Народно-Демократическая Республика).
4. Чан Бом Су (Jang Bom Su) – представитель
коммерческого банка “Танчон” в Сирийской Арабской Республике (дополнительная информация:
также известен как Чан Пом Су; дата рождения –
15 апреля 1957 г.; гражданство – Корейская Народно-Демократическая Республика).
5. Чан Ён Сон (Jang Yong Son) – представитель
Корейской горнорудной торговой корпорации в Исламской Республике Иран (дополнительная информация: дата рождения – 20 февраля 1957 г.; гражданство – Корейская Народно-Демократическая
Республика).
6. Чон Мён Гук (Jon Myong Guk) – представитель коммерческого банка “Танчон” в Сирийской
Арабской Республике (дополнительная информация: также известен как Чон Мён Кук; паспорт
№ 4721202031 (дата окончания срока действия
паспорта – 21 февраля 2017 г.); дата рождения –
18 октября 1976 г.; гражданство – Корейская Народно-Демократическая Республика).
7. Кан Мун Гиль (Kang Mun Kil) – представитель
фирмы “Намчонган” (также известна как “Намхун”),
осуществлял деятельность по закупке ядерных
материалов (дополнительная информация: также
известен как Цзян Вэньцзи, паспорт № 472330208
(дата окончания срока действия паспорта – 4 июля
2017 г.); гражданство – Корейская Народно-Демократическая Республика).

8. Кан Рён (Kang Ryong) – представитель Корейской горнорудной торговой корпорации в Сирийской Арабской Республике (дополнительная
информация: дата рождения 21 августа 1969 г.;
гражданство – Корейская Народно-Демократическая Республика).
9. Ким Джун Джон (Kim Jung Jong) – представитель коммерческого банка “Танчон” в Социалистической Республике Вьетнам (дополнительная
информация: также известен как Ким Чун Чон;
паспорт № 199421147 (дата окончания срока действия паспорта – 29 декабря 2014 г.); паспорт
№ 381110042 (дата окончания срока действия паспорта – 25 января 2016 г.); паспорт № 563210184
(дата окончания срока действия паспорта – 18 июня
2018 г.); дата рождения – 7 ноября 1966 г.; гражданство – Корейская Народно-Демократическая Республика).
10. Ким Кю (Kim Kyu) – сотрудник по внешним
связям в Корейской горнорудной торговой корпорации (дополнительная информация: дата рождения – 30 июля 1968 г.; гражданство – Корейская
Народно-Демократическая Республика).
11. Ким Дон Мён (Kim Tong My’Ong) – президент
коммерческого банка “Танчон”, начал работать в
банке как минимум в 2002 году, занимал различные
должности, также играл значимую роль в управлении делами фирмы “Амноккан” (дополнительная
информация: также известен как Ким Чин Сок, Ким
Тон Мён, Ким Хёк Чхоль; дата рождения – 1964 год;
гражданство – Корейская Народно-Демократическая Республика).
12. Ким Ён Чхоль (Kim Yong Choi) – представитель Корейской горнорудной торговой корпорации
в Исламской Республике Иран (дополнительная
информация: дата рождения – 18 февраля 1962 г.;
гражданство – Корейская Народно-Демократическая Республика).
13. Ко Дэ Хун (Ko Tae Hun) – представитель
коммерческого банка “Танчон” (дополнительная информация: также известен как Ким Мён Ги; паспорт
№ 563120630 (дата окончания срока действия паспорта – 20 марта 2018 г.); дата рождения – 25 мая
1972 г.; гражданство – Корейская Народно-Демократическая Республика).
14. Ли Ман Гон (Ri Man Gon) – министр Департамента оружейной промышленности (дополнительная информация: паспорт № РО381230469 (дата
окончания срока действия паспорта – 6 апреля
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2016 г.); дата рождения – 29 октября 1945 г.; гражданство – Корейская Народно-Демократическая
Республика).
15. Рю Джин (Ryu Jin) – представитель Корейской горнорудной торговой корпорации в Сирийской Арабской Республике (дополнительная
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информация: паспорт № 563410081; дата рождения – 7 августа 1965 г.; гражданство – Корейская
Народно-Демократическая Республика).
16. Ю Чхоль У (Yu Choi U) – директор Национального агентства по освоению космического пространства.
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Приложение № 2
к Указу Президента РФ
от 29 декабря 2016 года № 729

Юридические лица, занимающиеся (занимавшиеся) осуществлением
ядерной программы Корейской Народно-Демократической Республики
или ее программы по баллистическим ракетам
1. Академия национальных оборонных наук
(Academy of National Defense Science). Участвует в
разработке ядерной программы Корейской Народно-Демократической Республики и ее программы
по баллистическим ракетам.
Местонахождение: г. Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика.
2. “Чончонган шиппинг компани” (Chongchongang
Shipping Company). В июле 2013 г. предприняла попытку прямого ввоза в Корейскую Народно-Демократическую Республику незаконной партии обычных вооружений на борту судна “Chong Chon Gang”.
Другое название: “Chong Chon Gang Shipping
Co. Ltd”.
Местонахождение: 817 Haeun, Donghung-dong,
Central District, Pyongyang, DPRK.
Другой адрес: 817, Haeum, Tonghun-dong,
Chung-gu, Pyongyang, DPRK.
Номер ИМО: 5342883.
3. Кредитный банк “Дэдон” (Daedong Credit Bank
(DCB). Оказывает финансовые услуги Корейской
горнорудной торговой корпорации и коммерческому банку “Танчон”. Начиная по меньшей мере
с 2007 года по поручению Корейской горнорудной
торговой корпорации и коммерческого банка “Танчон” кредитный банк “Дэдон” обеспечил проведение сотен финансовых операций на суммы, исчисляемые миллионами долларов. В ряде случаев
кредитный банк “Дэдон” обслуживал операции с
использованием заведомо мошеннических финансовых схем.
Другое название: Taedong Credit Bank.
Местонахождение: Suite 401, Potonggang Hotel,
Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, DPRK.
Другой адрес: Ansan-dong, Botonggang Hotel,
Pongchon, Pyongyang, DPRK.
СВИФТ-код: DCBK KKPY.
4. Торговая компания “Хэсон” (Hesong Trading
Company). Является дочерней организацией Корейской горнорудной торговой корпорации.
Местонахождение: г. Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика.
5. Корейская банковская корпорация “Квансон”
(Korea Kwangson Banking Corporation). Оказывает
финансовые услуги коммерческому банку “Танчон”
и Корейской торговой корпорации “Хёксин”, являющейся дочерней организацией Корейской генеральной корпорации “Рёнбон”. Коммерческий банк
“Танчон” использует Корейскую банковскую корпорацию “Квансон” для осуществления переводов

финансовых средств в суммах, предположительно
исчисляемых миллионами долларов, включая средства, имеющие отношение к Корейской горнорудной торговой корпорации.
Другое название: ККВС.
Местонахождение: Jungson-dong, Sungri Street,
Central District, Pyongyang, DPRK.
6. Корейская торговая корпорация “Квансон”
(Korea Kwangsong Trading Corporation). Является
дочерней организацией Корейской генеральной
корпорации “Рёнбон”.
Местонахождение: Rakwon-dong, Pothonggang
District, Pyongyang, DPRK.
7. Министерство атомной энергетики (Ministry
of Atomic Energy Industry). Образовано в 2013 году
в целях модернизации атомной промышленности
Корейской Народно-Демократической Республики,
увеличения производства ядерных материалов и
повышения их качества. Является одним из важнейших разработчиков ядерного оружия в Корейской
Народно-Демократической Республике и отвечает
за осуществление деятельности, связанной с ее
ядерной программой. В подчинении Министерства
находятся организации и научно-исследовательские центры, участвующие в разработке ядерного
оружия, а также комитет по использованию изотопов и комитет по ядерной энергии. Руководит работой ядерного научно-исследовательского центра
(г. Ёнбён), на территории которого расположены
объекты по производству плутония. В докладе группы экспертов, подготовленном в 2015 году, отмечается, что 9 апреля 2014 г. главой Министерства
назначен бывший директор Генерального бюро по
атомной энергии Ли Че Сон, который в 2009 году
был включен в санкционный перечень Комитетом
Совета Безопасности ООН, учрежденным в соответствии с резолюцией Совета Безопасности
ООН 1718 от 14 октября 2006 г., за участие в ядерных программах или их поддержку.
Другое название: МАЕI.
Местонахождение: Haeun-2-dong, Pyongehon
District, Pyongyang, DPRK.
8. Департамент оружейной промышленности
(Munitions Industry Department). Формирует основные направления программы по баллистическим
ракетам Корейской Народно-Демократической
Республики, обеспечивает контроль за разработкой баллистических ракет, включая ракеты типа
“Тэпходон-2”, осуществляет надзор за проведением научно-исследовательских и опытно-конструк-

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

торских работ в области вооружений, а также за
реализацией программ по производству оружия, в
том числе программы по баллистическим ракетам.
В подчинении Департамента находятся Второй экономический комитет и Вторая академия естественных наук.
В последние годы Департамент занимался разработкой межконтинентальных баллистических ракет “КН-08” на мобильных пусковых установках.
Другое название: Департамент военно-промышленного снабжения.
Местонахождение: г. Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика.
9. Национальное агентство по освоению космического пространства (National Aerospace Development Administration). Занимается развитием космической науки и техники, космических технологий, а
также технологий запуска спутников, включая технологию запуска ракет-носителей.
Другое название: NADA.
Местонахождение: Корейская Народно-Демократическая Республика.
10. Управление 39 (Office 39). Государственное
учреждение Корейской Народно-Демократической
Республики.
Другие названия: Управление № 39; Бюро 39;
Бюро 39 Центрального комитета; Третий этаж; Отдел 39.

1 февраля 2017

№ 14
(1848)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Местонахождение: Корейская Народно-Демократическая Республика.
11. Генеральное разведывательное бюро (Reconnaissance General Bureau). Является основной
разведывательной организацией Корейской Народно-Демократической Республики, образовано
в начале 2009 г. в результате объединения подразделений разведки Трудовой партии Кореи, Оперативного департамента, Управления 35 и Разведывательного бюро Корейской народной армии.
Занимается торговлей обычными вооружениями и
осуществляет контроль за деятельностью северокорейской компании по производству обычных вооружений “Грин пайн ассошиэйтед корпорэйшн”.
Другие названия: Chongch’al Ch’ongguk; часть 586
Корейской народной армии; RGB.
Местонахождение: Hyongjesan-Guyok, Pyongyang,
DPRK.
Другой адрес: Nungrado, Pyongyang, DPRK.
12. Второй экономический комитет (Second Economic Committee). Формирует основные направления программы по баллистическим ракетам Корейской Народно-Демократической Республики,
осуществляет надзор за производством баллистических ракет и руководит деятельностью Корейской горнорудной торговой корпорации.
Местонахождение: г. Кандон, Корейская Народно-Демократическая Республика.
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Приложение № 3
к Указу Президента РФ
от 29 декабря 2016 года № 729

Суда, принадлежащие компании “Ocean Maritime Management Company,
Limited” (ОММ), которая зарегистрирована на территории
Корейской Народно-Демократической Республики
и в отношении которой введены санкции Совета Безопасности ООН
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Наименование
CHOL RYONG (RYONG GUN BONG)
CHONG BONG (GREENLIGHT) (BLUE NOUVELLE)
CHONG RIM 2
DAWNLIGHT
EVER BRIGHT 88 (J STAR)
GOLD STAR 3 (BENEVOLENCE 2)
HOE RYONG
HU CHANG (О UN CHONG NYON)
HUI CHON (HWANG GUM SAN 2)
Jl HYE SAN (HYOK SIN 2)
KANG GYE (PI RYU GANG)
MI RIM
MI RIM 2
ORION STAR (RICHOCEAN)
RANG (PO THONG GANG)
RA NAM 2
RA NAM 3
RYO MYONG
RYONG RIM (JON JIN 2)
SE PHO (RAK WON 2)
SONGJIN (JANG JA SAN CHONG NYON HO)
SOUTH HILL 2
SOUTH HILL 5
TAN CHON (RYONG GANG 2)
THAE PYONG SAN (PETREL 1)
TONG HUNG SAN (CHONG CHON GANG)
TONG HUNG 1

Номер ИМО
8606173
8909575
8916293
9110236
8914934
8405402
9041552
8330815
8405270
8018900
8829593
8713471
9361407
9333589
8829555
8625545
9314650
8987333
8018912
8819017
8133530
8412467
9138680
7640378
9009085
7937317
8661575
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Приложение № 4
к Указу Президента РФ
от 29 декабря 2016 года № 729

Предметы, материалы, оборудование, товары и технологии,
поставка которых в Корейскую Народно-Демократическую Республику
запрещена
I. Продукция, используемая при осуществлении ядерной программы Корейской НародноДемократической Республики и ее программы по баллистическим ракетам
1. Кольцевые магниты (код 8505 ТН ВЭД ЕАЭС), имеющие следующие характеристики:
а) в форме кольца с соотношением между внешним и внутренним диаметром, меньшим или равным 1,6:1; и
б) изготовленные из любого из следующих магнитных материалов: алюминий-никель-кобальт, ферриты,
самарий-кобальт, неодим-железо-бор.
2. Мартенситностареющие стали (коды 7218, 7221 00, 7222, 7223 00, 7224, 7227, 7228, 7229, 7304, 7305,
7306, 7308 ТН ВЭД ЕАЭС), имеющие следующие характеристики:
а) предел прочности при растяжении равен 1,5 ГПа или более при температуре 293 К (20 град. С); и
б) в форме цилиндрических стержней или труб с внешним диаметром 75 мм или более.
3. Изделия из магнитных сплавов в листовой форме или в форме тонкой полосы (коды из групп 72 и 73,
код 8505 ТН ВЭД ЕАЭС), имеющие следующие характеристики:
а) толщина 0,05 мм или менее либо ширина 25 мм или менее; и
б) изготовленные из любого из следующих материалов из магнитных сплавов: железо-хром-кобальт,
железо-кобальт-ванадий, железо-хром-кобальт-ванадий, железо-хром.
4. Преобразователи частоты, также известные под наименованиями “конвертеры” или “инверторы”
(коды 8504 40, 8543 ТН ВЭД ЕАЭС), имеющие следующие характеристики, и специально разработанное
программное обеспечение к ним:
а) многофазовый частотный выход;
б) способность обеспечить мощность 40 Вт или более; и
в) работоспособность в любой одной точке или в двух и более точках в диапазоне частот от 600 до 2000 Гц.
Техническое примечание. Характеристикам, указанным в пункте 4 настоящего приложения, может
соответствовать определенное оборудование, поставляемое на рынок как генераторы, электронное испытательное оборудование, источники переменного тока, регулируемые приводы, частотно-регулируемые
приводы, приводы с регулируемой частотой или приводы с регулируемой скоростью.
5. Высокопрочные сплавы алюминия (коды 7604, 7605, 7608 ТН ВЭД ЕАЭС), имеющие следующие характеристики:
а) предел прочности при растяжении равен 415 МПа или более при температуре 293 К (20 град. С); и
б) в форме труб или цилиндрических стержней с внешним диаметром 75 мм или более.
Техническое примечание. Выражение “предел прочности” относится к алюминиевым сплавам до или
после термической обработки.
6. Волокнистые или нитевидные материалы и препреги (коды 5402, 5404, 5501, 5503, 5509, 5604, 5607,
6815, 7019, 3916, 3920, 3921 ТН ВЭД ЕАЭС):
а) углеродные, арамидные либо стеклянные волокнистые или нитевидные материалы, имеющие следующие характеристики:
удельный модуль упругости равен или более 3,18  106 м; и
удельная прочность при растяжении равна или более 76,2  103 м;
б) препреги – пропитанные термоусадочной смолой непрерывные пряжи, ровницы, пакли или ленты шириной 30 мм или менее, изготовленные из материалов, указанных в подпункте “а” настоящего пункта.
7. Машины для намотки или выкладки волокон (код 8445 ТН ВЭД ЕАЭС), имеющие следующие характеристики:
а) совершающие движения, которые связаны с позиционированием, переплетением и намоткой волокон
и могут быть скоординированы и запрограммированы по двум осям или более;
б) специально разработанные для изготовления композитных или слоистых структур из волокнистых или
нитевидных материалов; и
в) способность намотки цилиндрических труб диаметром 75 мм или более.
8. Координирующие и программирующие контрольные устройства (коды 8537, 8471 ТН ВЭД ЕАЭС) для
машин, указанных в пункте 7 настоящего приложения.
9. Прецизионные оправки (код 8448 39 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) для машин, указанных в пункте 7 настоящего приложения.
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10. Обкатные станки, предусмотренные Списком оборудования, материалов и технологий, которые
могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005, и
Списком оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых
в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36.
11. Сварочное лазерное оборудование (код 8515 ТН ВЭД ЕАЭС).
12. 4- и 5-осевые станки с числовым программным управлением (коды 8456, 8457, 8458, 8459, 8460,
8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8479, 8486 ТН ВЭД ЕАЭС).
13. Оборудование плазменной резки (коды 8515, 8456, 8468 ТН ВЭД ЕАЭС).
14. Гидриды металлов, например гидрид циркония (коды 2850 00 200 0, 2843 ТН ВЭД ЕАЭС).
II. Продукция, используемая для создания химического или биологического оружия
в Корейской Народно-Демократической Республике
15. Дополнительный список химических веществ, пригодных для производства боевых отравляющих
веществ:
а) хлорид алюминия (aluminium chloride, CAS 7446-70-0; коды 2827 32 000 1, 2827 32 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС);
б) дихлорметан (dichloromethane, CAS 75-09-02; код 2903 12 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС);
в) диметиланилин (Ni,N-dimethylaniline, CAS 121-69-7; код 2921 42 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС);
г) изопропилбромид (isopropyl bromide, CAS 75-26-3; код 2903 39 190 0 ТН ВЭД ЕАЭС);
д) диизопропиловый эфир (isopropyl ether, CAS 108-20-3; код 2909 19 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС);
е) изопропиламин (monoisopropylamine, CAS 75-31-0; код 2921 19 990 0 ТН ВЭД ЕАЭС);
ж) калий бромистый (potassium bromide, CAS 7758-02-3; код 2827 51 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС);
з) пиридин (pyridine, CAS 110-86-1; код 2933 31 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС);
и) натрий бромид (sodium bromide, CAS 7647-15-6; код 2827 51 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС);
к) металлический натрий (sodium metal, CAS 7440-23-5; код 2805 11 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС);
л) триоксид серы (sulfur trioxide, CAS 7446-11-9; код 2811 29 100 0 ТН ВЭД ЕАЭС);
м) трибутиламин (tributylamine, CAS 102-82-9; код 2921 19 990 0 ТН ВЭД ЕАЭС);
н) триэтиламин (triethylamine, CAS 121-44-8; код 2921 19 990 0 ТН ВЭД ЕАЭС);
о) триметиламин (trimethylamine, CAS 75-50-3; код 2921 11 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС).
16. Реакционные сосуды, реакторы, емкости для хранения, смесители, теплообменники, конденсаторы,
клапаны, насосы, резервуары, контейнеры, приемные емкости и дистилляционные или абсорбционные
колонки, отвечающие параметрам, определенным Советом Безопасности ООН и Комитетом Совета Безопасности ООН, учрежденным в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г. (коды из групп 39, 68, 69, 70, 72, 75, 81, 84 ТН ВЭД ЕАЭС).
17. Насосы с одинарным уплотнением производительностью более 0,6 куб. м/ч, а также корпусы насосов, сопла струйных насосов, отформованные вкладыши, рабочие колеса и роторы, предназначенные
для использования в таких насосах, у которых все поверхности, находящиеся в контакте с химикатами,
изготовлены из одного или нескольких следующих коррозионно-стойких материалов (коды 8413, 8414,
6815, 6914 ТН ВЭД ЕАЭС):
а) никель или сплавы с более чем 40-процентным содержанием никеля по весу;
б) сплавы с более чем 25-процентным содержанием никеля и 20-процентным содержанием хрома по весу;
в) тантал или танталовые сплавы;
г) титан или титановые сплавы;
д) цирконий или циркониевые сплавы;
е) ниобий или ниобиевые сплавы;
ж) фторполимеры;
з) ферросиликон;
и) керамика;
к) стекло или стеклянная облицовка (в том числе со стеклообразным или эмалевым покрытием);
л) графит или углеграфит.
18. Обычные чистые камеры или камеры с проточной фильтрацией, автономные вентиляторы с фильтрами тонкой очистки, пригодные для использования в лабораториях уровней Р3 и Р4 (коды из групп 84,
90 ТН ВЭД ЕАЭС).
Примечание. Для целей применения настоящего приложения необходимо руководствоваться как наименованием товара, так и кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС).
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Приложение № 5
к Указу Президента РФ
от 29 декабря 2016 года № 729

Список предметов роскоши,
транзитное перемещение которых через территорию Российской Федерации
(в том числе воздушным транспортом), вывоз с территории
Российской Федерации в Корейскую Народно-Демократическую Республику,
а также передача Корейской Народно-Демократической Республике
вне пределов Российской Федерации с использованием морских
и воздушных судов под флагом Российской Федерации запрещены
со 2 марта 2016 г. и впредь до особого распоряжения
№ п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
Часы класса “люкс”: наручные, карманные и прочие, предназначенные
для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом,
изготовленным из драгоценного металла или металла, плакированного
драгоценным металлом
Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта;
гребные лодки и каноэ
Снегоходы (стоимостью более 2000 долларов США)
Изделия из хрусталя
Столы для бильярда (с ножками или без них)
Прочие изделия и принадлежности для всех разновидностей бильярда
Инвентарь и оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой,
легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис)
или для игр на открытом воздухе; плавательные бассейны

Код ТН ВЭД ЕАЭС
9101

8903
8703 10
из группы 70
9504 20 000 1
9504 20 000 9
9506

Примечание. Для целей применения настоящего списка необходимо руководствоваться как наименованием товара, так и кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС).
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