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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
16 октября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

АО “Концерн “Созвездие”
Банк России 16 октября 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн “Созвездие” (Воронежская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55161-Е-007D.
ООО “Диджитал-Инвест”
Банк России 16 октября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске
неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества c ограниченной ответственностью “Диджитал-Инвест” (г. Москва), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36467-R.
ООО “Стройжилинвест”
Банк России 16 октября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске
неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества c ограниченной ответственностью “Стройжилинвест” (г. Москва), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36443-R.
АО “ОДЦ УГР”
Банк России 16 октября 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
акционерного общества “Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых
ядерных реакторов” (Томская обл,), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-12990-F-002D.
О переоформлении лицензии ООО “УК Управление инвестициями”
Банк России 16 октября 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 “УК Управление инвестициями” (г. Москва), в связи с изменением наименования (ранее:
Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп”).
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “АТ-Менеджмент”
Банк России 16 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АТ Недвижимость”.

ИНФОРМАЦИЯ
17 октября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении лицензии АО “Ай Кью Джи Управление Активами”
Банк России 16 октября 2017 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Акционерного общества “Ай Кью Джи Управление Активами” в связи с изменением наименования (г. Москва).
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Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Империал-Кубань”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 12 октября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Империал-Кубань” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Свиньин и Партнеры”
Банк России 17 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Реддер 2” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин
и Партнеры”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “РФЦ-Капитал”
Банк России 17 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций “РФЦ – Фонд акций”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “РФЦ-Капитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “БКС – Фонды недвижимости”
Банк России 17 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
правила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом
“ПНК Девелопмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК”НИТ”
Банк России 17 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
“НИТ-Триумф” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Новые инвестиционные технологии”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных АО УК “Прогрессивные инвестиционные идеи”
Банк России 17 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Альтернативные инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “УК МДМ”
Банк России 17 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сто одиннадцать”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “САФМАР Плаза”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Саларьево”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “Цитадель Э.М.”
Банк России 17 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом “ГазДевелопмент – прямые
инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ЗАО “ГФТ ПИФ”
Банк России 17 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Афина
Реалти”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “МЕТРОПОЛЬ”
Банк России 17 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Экорент” под управлением ООО “УК “МЕТРОПОЛЬ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Метрополь Олимп” под управлением ООО
“УК “МЕТРОПОЛЬ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “Интерпромлизинг”
Банк России 17 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мой дом”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО Управляющая компания “Эвокорп”
Банк России 17 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Атлас”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ЗАО “Газпромбанк – Управление активами”
Банк России 17 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
правила доверительного управления Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом
“Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Меркури Кэпитал Траст”
Банк России 17 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Две столицы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Меркури
Кэпитал Траст”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 17 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Фонд
перспективных инвестиций”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных УК ИФ “АЛЛТЕК” (ООО)
Банк России 17 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АЛЛТЕК –
ПЕРВЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания инвестиционными фондами “АЛЛТЕК”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “РСХБ Управление Активами”
Банк России 17 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом
“Развитие”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “ТЕТИС Кэпитал”
Банк России 17 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Профиль” под управлением ООО “ТЕТИС Кэпитал”.
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О регистрации изменений в Пенсионные правила АО “НПФ “Волга-Капитал”
Банк России 17 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения в Пенсионные правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Волга-Капитал” (Республика Татарстан, г. Казань).

ИНФОРМАЦИЯ

о покупке золота на Московской бирже

18 октября 2017
В целях развития организованного рынка драгоценных металлов и увеличения числа контрагентов
Банк России начиная с 1 ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке будет выставлять заявки на покупку золота на торгах ПАО “Московская биржа” по инструменту GLDRUB_TOM.
После публикации результатов утреннего аукциона по установлению Лондонской ассоциацией рынка
драгоценных металлов цены на золото (LBMA GOLD PRICE) заявки на покупку будут выставляться трижды
с интервалом в 5 минут по текущим рыночным ценам, но не выше рублевого эквивалента утренней цены
на золото LBMA GOLD PRICE.

ИНФОРМАЦИЯ

о размещении купонных облигаций Банка России

18 октября 2017
Банк России принял решение об осуществлении эмиссии второго и третьего выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР). Аукционы по размещению выпусков КОБР будут проводиться на ПАО
Московская Биржа.
В дальнейшем решения об эмиссии новых выпусков КОБР будут приниматься по мере необходимости
с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности.
Параметры выпуска № 4-02-22BR1-7:
Номинальная стоимость одной облигации: 1000 (одна тысяча) рублей
Объем выпуска: 500 млрд рублей по номинальной стоимости
Тип купона: плавающий
Ставка купона: ключевая ставка Банка России на каждый день купонного периода
Дата выплаты купонного дохода: 17.01.2018
Дата погашения: 17.01.2018
Решение о выпуске КОБР-2
Информация об аукционе по размещению выпуска № 4-02-22BR1-7:
Дата аукциона: 24.10.2017
Дата расчетов: 25.10.2017
Код расчетов: B01
Режим торгов: “Размещение: Аукцион”
Тип заявок: конкурентные
Минимальная цена заявки (% от номинала): 100%
Период сбора заявок: 10.00–10.30
Период удовлетворения заявок: 10.45–11.30
Параметры выпуска № 4-03-22BR1-7:
Номинальная стоимость одной облигации: 1000 (одна тысяча) рублей
Объем выпуска: 500 млрд рублей по номинальной стоимости
Тип купона: плавающий
Ставка купона: ключевая ставка Банка России на каждый день купонного периода
Дата выплаты купонного дохода: 14.02.2018
Дата погашения: 14.02.2018
Решение о выпуске КОБР-3
Информация об аукционе по размещению выпуска № 4-03-22BR1-7 будет размещена дополнительно.
К участию в размещении облигаций Банка России допускаются только российские кредитные организации.
Обращение облигаций Банка России осуществляется среди российских кредитных организаций.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
18 октября 2017

24 октября 2017

№ 89
(1923)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании лицензии АО УК “Норд-Капитал”
Банк России 18 октября 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 11.08.2011 № 21-000-1-00828, предоставленную ФСФР России Акционерному обществу Управляющей Компании “Норд-Капитал” (ОГРН 1057748347315; ИНН 7719566165),
на основании заявления об отказе от лицензии.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФН “Бриз” и исключении его из реестра
паевых инвестиционных фондов
Банк России 18 октября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Бриз” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
О переоформлении лицензии ООО “СБ “ЕДИНСТВО”
Банк России 18 октября 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 “Страховой Брокер “ЕДИНСТВО” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4345).
О переоформлении лицензии ООО “СК Трудстрах”
Банк России 18 октября 2017 года принял решение о переоформлении лицензии по виду страховой деятельности в связи с изменением наименования Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая
компания “Трудовое страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3857).
О переоформлении лицензий ООО “ОСЖ РЕСО-Гарантия”
Банк России 18 октября 2017 года принял решение о переоформлении лицензий по видам страховой
деятельности в связи с изменением места нахождения, а также в связи с изменением наименования вида
деятельности Обществу с ограниченной ответственностью “Общество страхования жизни “РЕСО-Гарантия” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4008).
О переоформлении лицензий САО ЭРГО
Банк России 18 октября 2017 года принял решение о переоформлении лицензий по видам страховой деятельности в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Страховому акционерному
обществу ЭРГО (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 0177).
О переоформлении лицензии АО “МСК “КС СТРАХОВАНИЕ”
Банк России 18 октября 2017 года принял решение о переоформлении лицензии по виду страховой
деятельности в связи с изменением почтового адреса АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ “МЕДИЦИНСКАЯ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “КС СТРАХОВАНИЕ” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 4310).
О переоформлении лицензий ООО СО “Геополис”
Банк России 18 октября 2017 года принял решение о переоформлении лицензий по видам страховой
деятельности в связи с изменением сведений о месте нахождения Обществу с ограниченной ответственностью Страховому обществу “Геополис” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 2397).
О переоформлении лицензии АО “Кубанская управляющая компания”
Банк России 18 октября 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерного общества “Кубанская
управляющая компания” (Краснодарский край, г. Краснодар), в связи с изменением наименования (ранее:
Закрытое акционерное общество “Кубанская управляющая компания”) и места нахождения.
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Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ кредитного “Фонд Микрофинансирования –
Перспективный” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 16 октября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного кредитного фонда “Фонд Микрофинансирования – Перспективный” под управлением
Закрытого акционерного общества “Металлинвесттраст” и исключить указанный фонд из реестра паевых
инвестиционных фондов.
АО “АИС”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) 001D, государственного регистрационного номера 1-01-84313-Н-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 11.05.2017, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 17.07.2017), присвоенного дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Аэронавигационные и информационные системы”.
АО “Оборонстрой”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) 004D, государственного регистрационного номера 1-01-13615-А-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 04.07.2014, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 17.07.2017), присвоенного дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Оборонстрой”.
АО “ПИК-Регион”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) 006D, государственного регистрационного номера 1-02-05750-Н-006D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 22.06.2017, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 17.07.2017), присвоенного дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Первая Ипотечная Компания –
Регион”.
АО “НИИ “Полюс” им. М.Ф. Стельмаха”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) 003D, государственного регистрационного номера 1-01-15162-А-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 07.06.2016, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 17.07.2017), присвоенного дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-исследовательский институт “Полюс” им. М.Ф. Стельмаха”.
АО “ПО “УОМЗ”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) 005D, государственного регистрационного номера 1-01-55470-Е-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 21.05.2015, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 17.07.2017), присвоенного дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Производственное объединение “Уральский оптико-механический завод” имени Э.С. Яламова”.
АО “Мосводоканал”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) 002D, государственного регистрационного номера 1-01-55517-Е-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 11.06.2014, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.07.2017), присвоенного дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Мосводоканал”.
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АО “Корпорация развития Калужской области”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) 007D, государственного регистрационного номера 1-01-12808-А-007D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 15.03.2017, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.07.2017), присвоенного дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация развития Калужской области”.
АО “ГНЦ РФ – ФЭИ”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) 003D государственного регистрационного номера 1-01-83134-Н-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 24.06.2016, дата государственной регистрации отчетов
об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг 10.07.2017), присвоенных дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный научный
центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского”.
АО “Красмаш”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) 009D, государственного регистрационного номера 1-01-55309-Е-009D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 03.04.2017, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 10.07.2017), присвоенного дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Красноярский машиностроительный завод”.
АО “АК “ЖДЯ”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) 002D, государственного регистрационного номера 1-02-20452-F-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 15.12.2016, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 10.07.2017), присвоенного дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Акционерная компания “Железные дороги Якутии”.
ПАО “СарАэро-Инвест”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) 001D, государственного регистрационного номера 1-01-04737-Е-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 13.04.2017, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 06.07.2017), присвоенного дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “СарАэро-Инвест”.
АО “ВЛАДИС”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Владивосток Индастриал Сервис” (Приморский край), размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-59069-N-002D.
ПАО “ВАСО”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске и в проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Воронежское акционерное самолетостроительное общество” (Воронежская обл.), размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-02-40243-А-003D.
АО “Светоч”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
акционерного общества “Светоч” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-83549-H-002D.
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АО “РАЛЬФ Рингер”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “РАЛЬФ Рингер” (г. Москва), размещаемых путем
закрытой подписки.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
ипотечным покрытием, представленных ООО “УК КапиталЪ ПИФ”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления “ИСУ ГК-3”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО УК “БКС – Фонды недвижимости”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Земельные активы М”;
Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Луховицкий Агропарк”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Ладога”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Свиньин и Партнеры”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Вектор” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Свиньин и Партнеры”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ЗАО “Центротраст”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Совместные инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “Цитадель Э.М.”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Старбеево”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных АО “УК “НИК Развитие”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Подмосковье”
под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “НИК Развитие”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных АО ВТБ Капитал Управление активами
Банк России 19 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ВТБ – Долгосрочные
инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Центральный”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “Управляющая компания “Север ЭМ”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “СЭМ Эстейт Первый”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “СЭМ Эстейт”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных АО УК “Апрель Капитал”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Апрель Капитал – Акции второго эшелона”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Апрель Капитал – Акции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Апрель Капитал – Акции сырьевых компаний”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Апрель Капитал – Акции несырьевых компаний”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Апрель Капитал – Государственные облигации”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Апрель Капитал – Сбалансированный”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Апрель Капитал – Облигации”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “МАКСИМУМ”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “РЕСУРС”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Легион”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Экспонента”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ЗАО “ГФТ ПИФ”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Альтаир
Инвест”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК АИЖК”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Кутузовский”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “РЭМ”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Оборонительные системы – Реалти”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО УК “Альфа-Капитал”
Банк России 19 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом категории комбинированный “Инвест Проект”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Волга Лайф”.
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о минимальном уровне кредитного рейтинга
для включения ценных бумаг в Ломбардный список
Банка России

Банк России в рамках реализации контрциклического подхода к формированию Ломбардного списка
Банка России (далее – Ломбардный список) с учетом ожидаемого сохранения профицита ликвидности
в среднесрочной перспективе и достаточного объема обеспечения у кредитных организаций повышает
требования к минимальному уровню кредитного рейтинга выпуска (эмитента) ряда категорий облигаций,
включаемых в Ломбардный список.
С 1 января 2018 года для облигаций субъектов Российской Федерации, облигаций муниципальных
образований и облигаций юридических лиц – резидентов Российской Федерации, не являющихся кредитными организациями1, минимальное значение кредитного рейтинга выпуска (эмитента) устанавливается на уровне не ниже “А(RU)” / “ruA” по классификации кредитных рейтинговых агентств АКРА (АО) /
АО “Эксперт РА”2 соответственно.
При принятии решения о включении указанных облигаций в Ломбардный список также учитываются
результаты проводимой Банком России оценки кредитного качества данных облигаций (кредитоспособности их эмитентов), условий их размещения и обращения, а также иные существенные обстоятельства.
Решение о повышении минимального уровня кредитного рейтинга для включаемых в Ломбардный список облигаций не распространяется на выпуски облигаций, включенные в Ломбардный список до 1 января
2018 года.
Одновременно сохраняется возможность включения в Ломбардный список облигаций субъектов Российской Федерации, облигаций муниципальных образований, облигаций юридических лиц – резидентов
Российской Федерации, не являющихся кредитными организациями, выпуски (эмитенты) которых не имеют кредитных рейтингов, соответствующих требованиям Банка России, в случае если исполнение обязательств по ним обеспечено государственными гарантиями Российской Федерации или солидарным поручительством АО “АИЖК” (для облигаций с ипотечным покрытием).
Банк России осуществляет постоянный мониторинг наличия в банковском секторе свободного обеспечения для рефинансирования кредитных организаций и при необходимости готов гибко реагировать на
изменение рыночной ситуации.

1
В соответствии с ранее принятым Банком России решением включение в Ломбардный список облигаций кредитных и страховых организаций,
а также облигаций Внешэкономбанка приостановлено с 1 октября 2017 года (пресс-релиз Банка России от 7 июля 2017 года “Об изменении подходов
к формированию Ломбардного списка Банка России”).
2
Ранее соответствующее значение рейтингов было установлено на уровне “ВВВ(RU)” / “ruВВВ” по классификации кредитных рейтинговых агентств
АКРА (АО) / АО “Эксперт РА” соответственно.
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НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
ДАННЫЕ О ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ,
ВЫЯВЛЕННЫХ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ
В III КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА
Динамика выявления поддельных денежных знаков Банка России
в III квартале 2017 года, в штуках
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Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России,
выявленных в III квартале 2017 года, в штуках
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Территориальное распределение выявленных в III квартале 2017 года
поддельных денежных знаков Банка России, в штуках
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Динамика выявления поддельных банкнот иностранных государств
в III квартале 2017 года, в штуках
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Количество поддельных банкнот иностранных государств,
выявленных в III квартале 2017 года
Наименование валюты
Доллар США
Евро
Китайский юань
Фунт стерлингов Соединенного Королевства
Всего поддельных банкнот
Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

Количество (штук)
804
43
23
2
872
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ БАНКЕ РОССИИ
В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА1
№
п/п

1

Фамилия,
имя, отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

1

Приступа
Владимир Иванович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93,
тел./факс (499) 404-20-04); № 0002

015

10.06.2005

09.02.2018

2

Саландаева
Наталия Леонтиевна

Ассоциация МСОПАУ – Ассоциация “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84); № 006

045

15.08.2006

13.06.2018

3

Ребгун
Эдуард Константинович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н,
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, 576-76-37); № 001-3

089

23.10.2008

13.06.2018

4

Ребгун
Елена Зиновьевна

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н,
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, 576-76-37); № 001-3

090

06.11.2008

13.06.2018

5

Приступа
Олег Владимирович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93,
тел./факс (499) 404-20-04); № 0002

122

08.06.2009

09.02.2018

6

Бугаев
Валерий Сергеевич

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес:
344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7;
тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4

128 утратило
силу,
переоформлено
на 153,
153 утратило
силу,
переоформлено
на 260

31.07.2009

13.06.2018

7

Епифанов
Павел Валентинович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н,
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, 576-76-37); № 001-3

135

03.12.2009

27.09.2018

8

НП СРО АУ “РАЗВИТИЕ” – Некоммерческое партнерство
Волков
Виталий Александрович Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“РАЗВИТИЕ” (юридический адрес: 117105, г. Москва,
Варшавское ш., 1, стр. 1–2, комн. 36; почтовый адрес: 117105,
г. Москва, Варшавское ш., 1, 6, 208а; тел. (499) 400-58-87); № 0024

186

06.09.2012

25.08.2018

В Сведения включена информация об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при
банкротстве кредитных организаций, в том числе о продлении сроков действия аккредитации, и давших в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 17 октября
2017 года всего при Банке России аккредитованы 54 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных
организаций.
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свидетельства свидетельства

СРО “СМиАУ” – СРО “Союз менеджеров и арбитражных
управляющих” – Саморегулируемая организация “Союз
менеджеров и арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32,
корп. 15; тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96); № 0003

188

06.09.2012

17.07.2018

10 Перунов
Сергей Владимирович

САУ “Авангард” – Союз арбитражных управляющих “Авангард”
(юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а,
пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва,
ул. Макаренко, 5, стр. 1а, офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96,
937-75-78); № 005

193

12.02.2013

09.02.2018

11 Осипов
Павел Юрьевич

САУ “СРО “ДЕЛО” – Союз арбитражных управляющих
“Саморегулируемая организация “ДЕЛО” (фактический
адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2;
почтовый адрес: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 19,
тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62); № 0019

195 утратило
силу,
переоформлено
на 218

03.04.2013

12.10.2018

12 Чотчаев
Рустам Махтиевич

Ассоциация “ДМСО” – Ассоциация “Дальневосточная
межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск,
ул. Краснореченская, 92, лит. Б; почтовый адрес: 680006,
г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б, офис 208, 209;
тел./факс: (4212) 411-996, (909) 825-41-00); № 0008

208 утратило
силу,
переоформлено
на 234

13.11.2013

10.11.2017

13 Алейникова
Людмила Дмитриевна

СРО ААУ “Паритет” – Саморегулируемая организация
“Ассоциация арбитражных управляющих “Паритет”
(юридический адрес: 141206, Московская обл., г. Пушкино,
ул. 2-я Домбровская, 25; почтовый адрес: 105005, г. Москва,
ул. Бауманская, 36, стр. 1; 105066, г. Москва, а/я 9;
тел. (495) 788-39-38); № 0018

212

28.02.2014

09.02.2018

14 Подобедов
Сергей Александрович

Ассоциация СРО “МЦПУ” – Ассоциация саморегулируемая
216 утратило
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный
силу,
центр экспертов и профессиональных управляющих”
переоформлено
(юридический адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
на 296
почтовый адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38;
тел.: (495) 609-66-33, 648-12-39); № 011

28.02.2014

12.01.2018

15 Сторожук
Михаил Владимирович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93,
тел./факс (499) 404-20-04); № 0002

30.07.2014

17.07.2018

16 Беляев
Денис Викторович

САУ “Авангард” – Союз арбитражных управляющих “Авангард”
229 утратило
(юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а,
силу,
пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва,
переоформлено
ул. Макаренко, 5, стр. 1а, офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96,
на 257,
937-75-78); № 005
257 утратило
силу,
переоформлено
на 261

09.09.2014

10.08.2018

17 Кацер
Евгений Игоревич

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных
управляющих саморегулируемая организация “Центральное
агентство арбитражных управляющих” (юридический,
фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва,
1-й Казачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 238-28-93); № 0036

230

09.09.2014

28.06.2018

18 Тимошина
Алина Николаевна

САУ “СРО “ДЕЛО” – Союз арбитражных управляющих
“Саморегулируемая организация “ДЕЛО” (фактический адрес:
141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2;
почтовый адрес: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 19;
тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62); № 0019

238

17.12.2014

16.12.2017

19 Литинский
Вячеслав Валерьевич

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002

239

19.02.2015

12.01.2018

9

Поволоцкий
Александр Юрьевич

228

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

№ 89
(1923)

24 октября 2017

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

20 Махов
Денис Владимирович

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация
“Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес:
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48,
54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003

244

24.03.2015

15.03.2018

21 Лаврентьева
Светлана Сергеевна

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация
“Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес:
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48,
54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003

247

14.04.2015

03.04.2018

22 Зеленченков
Сергей Владимирович

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных
управляющих саморегулируемая организация “Центральное
агентство арбитражных управляющих” (юридический,
фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва,
1-й Казачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 238-28-93); № 0036

252 утратило
силу,
переоформлено
на 268

14.05.2015

04.05.2018

23 Курская
Анастасия Олеговна

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального округа”
(юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002

259

07.10.2015

12.10.2018

24 Чернов
Андрей Павлович

Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1

263

12.11.2015

12.10.2018

25 Эссен
Лидия Львовна

Ассоциация “УРСО АУ” – Ассоциация “Урало-Сибирское
объединение арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, офис 1;
тел./факс: (3812) 24-63-09, 21-10-12); № 010

267

10.02.2016

26.12.2017

26 Обухович
Рачик Альбертович

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4

269

24.02.2016

20.02.2018

27 Брюханов
Николай Николаевич

Ассоциация “Меркурий” – Ассоциация “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих
“Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018,
г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, 201; тел. (495) 748-04-15,
факс (495) 215-09-97); № 0012

271

21.03.2016

15.03.2018

28 Джаубаев
Рашид Магометович

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00); № 0011

272

21.03.2016

15.03.2018

29 Мурадов
Магомед Мурадович

НПС СОПАУ “Альянс управляющих” – Некоммерческое
партнерство Союз “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих
“Альянс управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015,
г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел./факс: (861) 259-29-99,
253-51-51, факс (861) 259-24-44); № 0006

274

11.04.2016

15.03.2018

30 Алябьев
Юрий Дмитриевич

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002

276

18.04.2016

15.03.2018

31 Лапич
Роман Станиславович

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4

277

25.04.2016

20.02.2018

17

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ
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№
п/п
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(1923)

Фамилия,
имя, отчество

24 октября 2017

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ

Номер
свидетельства

Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1

280

05.05.2016

04.05.2018

33 Петров
ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
Николай Александрович арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002

282

05.05.2016

03.04.2018

34 Мамаев
Георгий Вячеславович

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4

283

19.05.2016

04.05.2018

35 Орехов
МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
Дмитрий Александрович организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00); № 0011

286

24.06.2016

13.06.2018

36 Бодров
Кирилл Анатольевич

Ассоциация “Меркурий” – Ассоциация “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих
“Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018,
г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, 201, тел. (495) 748-04-15,
факс (495) 215-09-97); № 0012

287

11.07.2016

28.06.2018

37 Каретников
Леонид Михайлович

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170,
г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111;
тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6

291

13.10.2016

27.09.2018

38 Тихолюк
Олег Иванович

Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1

293

13.10.2016

27.09.2018

39 Латышев
Борис Викторович

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация
“Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес:
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48,
54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003

294

10.11.2016

10.11.2017

40 Терентьева
Светлана Васильевна

ААУ “ГАРАНТИЯ” – Ассоциация арбитражных управляющих
“ГАРАНТИЯ” (юридический адрес: 603155, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, наб. Верхне-Волжская, 19, пом. 22;
почтовый адрес: 603155, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, наб. Верхне-Волжская, 19, пом. 22;
тел./факс: (831) 419-33-09; 216-03-33); № 0027

295

10.11.2016

10.11.2017

41 Кузнецов
Сергей Александрович

Ассоциация ВАУ “Достояние” – Ассоциация Ведущих
Арбитражных Управляющих “Достояние” (юридический
и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037

297

09.02.2017

09.02.2018

42 Гуляев
Виталий Борисович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93,
тел./факс (499) 404-20-04); № 0002

298

15.03.2017

15.03.2018

43 Бойм
Иосиф Соломонович

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170,
г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111;
тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6

299

04.05.2017

04.05.2018

32 Гулящих
Николай Евгеньевич

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

№ 89
(1923)

24 октября 2017

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ

Номер
свидетельства

44 Екидин
Александр
Александрович

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170,
г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111;
тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6

300

04.05.2017

04.05.2018

45 Урмина
Любовь Николаевна

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170,
г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111;
тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6

301

04.05.2017

04.05.2018

46 Свешников
Роман Алексеевич

ААУ “СЦЭАУ – Ассоциация арбитражных управляющих
“СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ” (юридический адрес: 630091, г. Новосибирск,
ул. Писарева, 4; почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск,
ул. Советская, 77в; тел. (383) 383-00-05, факс (383) 383-00-05);
№ 0010

302

25.05.2017

25.05.2018

47 Рекунов
Игорь Валентинович

Ассоциация “ДМСО” – Ассоциация “Дальневосточная
межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск,
ул. Краснореченская, 92, лит. Б; почтовый адрес: 680006,
г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б, офисы 208, 209;
тел./факс (4212) 411-996, (909) 825-41-00); № 0008

303

13.06.2017

13.06.2018

48 Крапивин
Валерий Леонидович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н,
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, 576-76-37); № 001-3

304

28.06.2017

28.06.2018

49 Алешин
Антон Дмитриевич

Союз “СРО АУ “Стратегия” – Союз “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Стратегия”
(юридический и почтовый адрес: 125599, г. Москва,
ул. Ижорская, 6, пом. 5, 6А; тел./факс (495) 767-57-21); № 0015

305

17.07.2017

17.07.2018

50 Хистный
Степан Юрьевич

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, (495) 935-87-00); № 0011

306

17.07.2017

17.07.2018

51 Булгаков
Вячеслав Иванович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый
адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307,
а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002

307

10.08.2017

10.08.2018

52 Семенов
Владимир Павлович

Ассоциация ВАУ “Достояние” – Ассоциация Ведущих
Арбитражных Управляющих “Достояние”
(юридический и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037

308

10.08.2017

10.08.2018

53 Микушин
Николай Михайлович

Союз “УрСО АУ” – Союз “Уральская саморегулируемая
организация арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 620014, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 13, лит. Е; тел. (343) 310-29-71,
факс (343) 310-29-72); № 001-2

309

25.08.2017

25.08.2018

54 Козяков
Алексей Викторович

Ассоциация ВАУ “Достояние” – Ассоциация Ведущих
Арбитражных Управляющих “Достояние”
(юридический и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037

310

27.09.2017

27.09.2018

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства
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№ ОД-2994

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 29 августа 2017 года № ОД-2469
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” ПАО Банк “ФК Открытие” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 17 октября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 29 августа 2017 года
№ ОД-2469 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” ПАО Банк “ФК Открытие” (г. Москва)”
(с изменениями) изменение, дополнив словами:
“Страхова Мария Евгеньевна – заместитель начальника отдела инспектирования № 1 Инспекции по
проверкам системно значимых кредитных организаций Московского региона Межрегиональной инспекции по Центральному федеральному округу Главной инспекции Банка России;
Панюшкин Максим Юрьевич – заместитель начальника отдела инспектирования № 1 Инспекции по
проверкам системно значимых кредитных организаций Московского региона Межрегиональной инспекции по Центральному федеральному округу Главной инспекции Банка России;
Шамрай Оксана Борисовна – главный эксперт отдела инспектирования № 2 Инспекции по проверкам
системно значимых кредитных организаций Московского региона Межрегиональной инспекции по Центральному федеральному округу Главной инспекции Банка России;
Доровская Татьяна Ивановна – главный эксперт отдела инспектирования № 4 Инспекции по проверкам
системно значимых кредитных организаций Московского региона Межрегиональной инспекции по Центральному федеральному округу Главной инспекции 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. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий
приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
4. Департаменту финансового оздоровления Банка России (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его
принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

17 октября 2017 года

№ ОД-2996

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 9 августа 2017 года № ОД-2245
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Анелик РУ” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Анелик РУ”
(г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 18 октября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 9 августа 2017 года № ОД-2245
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Анелик РУ” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Анелик РУ” (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Ивлиева Ульяна Валерьевна – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Тамбов;
Лахно Елена Ивановна – эксперт 2 категории сектора технической защиты информации отдела безопасности и защиты информации Отделения Тамбов”.
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2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (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

17 октября 2017 года

№ ОД-2997

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 2 октября 2017 года № ОД-2807
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк” ПАО МАБ “Темпбанк”
(г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 18 октября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 2 октября 2017 года
№ ОД-2807 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией публичное
акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк” ПАО МАБ “Темпбанк” (г. Москва) в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, дополнив
словами
“Маринова Вероника Павловна – экономист 1 категории отдела платежных систем и расчетов Отделения Кострома”.
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. Департаменту по связям с общественностью (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

17 октября 2017 года

№ ОД-2998

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 28 июля 2017 года № ОД-2140
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 18 октября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года
№ ОД-2140 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:
“Салмина Ирина Викторовна – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности кредитных
организаций отдела банковского надзора Отделения Иркутск”;
“Лукьяненкова Лариса Степановна – ведущий экономист операционного отдела РКЦ Ханты-Мансийск;
Сороколадова Ирина Ивановна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Ханты-Мансийск”;
“Алябьева Кристина Геннадьевна – ведущий экономист операционного отдела РКЦ Сургут;
Батюк Елена Дмитриевна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Салехард;
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Хорунжина Светлана Владимировна – ведущий экономист операционного отдела РКЦ Нижневартовск”;
“Орпанен Сергей Владимирович – заведующий сектором информатизации РКЦ Нижневартовск;
Петрова Олеся Николаевна – заведующий сектором документационного обеспечения РКЦ Нижневартовск;
Малышева Ирина Анатольевна – экономист 1 категории операционного отдела РКЦ Новый Уренгой”;
“Осипова Анжела Геннадьевна – экономист 1 категории экономического аппарата РКЦ Нефтеюганск;
Белоногова Татьяна Владимировна – главный экономист операционного отдела РКЦ Тобольск”;
“Кузетова Дина Юрьевна – заведующий хозяйственным сектором РКЦ Советский”;
“Брылина Ираида Васильевна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Сургут”;
“Романенко Светлана Викторовна – ведущий экономист сектора операций денежно-кредитного регулирования и анализа банковских услуг сводно-экономического отдела Отделения Красноярск”.
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. Департаменту по связям с общественностью (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

17 октября 2017 года

№ ОД-2999

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий Банк “Спурт”
(публичное акционерное общество) АКБ “Спурт” (ПАО) (г. Казань)
В связи с решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.10.2017 по делу № А65-25939/2017
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерный коммерческий Банк
“Спурт” (публичное акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 2207, дата регистрации – 22.12.1992) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 18 октября 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 21 июля 2017 года № ОД-2073 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное
акционерное общество) АКБ “Спурт” (ПАО) (г. Казань) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий Банк “Спурт” (публичное акционерное общество) 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. Департаменту по связям с общественностью (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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ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий межрегиональный
топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК”
(публичное акционерное общество) ПАО “Межтопэнергобанк” (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 04.10.2017 по делу № А40-137960/17-129-171Б
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (публичное акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 2956, дата регистрации – 04.07.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 18 октября 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (публичное акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 20 июля
2017 года № ОД-2034 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК”
(публичное акционерное общество) ПАО “Межтопэнергобанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный
коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (публичное акционерное общество) 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. Департаменту по связям с общественностью (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

17 октября 2017 года

№ ОД-3001

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Крыловский”
(акционерное общество) АКБ “Крыловский” (АО) (г. Краснодар)
В связи с решением Арбитражного суда Краснодарского края от 28.09.2017 по делу № А32-33874/2017/
56/160-Б о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерный Коммерческий
Банк “Крыловский” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 456, дата регистрации – 10.10.1990) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 18 октября 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Крыловский” (акционерное общество), назначенной
приказом Банка России от 2 августа 2017 года № ОД-2191 “О назначении временной администрации по
управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Крыловский” (акционерное общество) АКБ “Крыловский” (АО) (г. Краснодар) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный
Коммерческий Банк “Крыловский” (акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной
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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. Департаменту по связям с общественностью (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

19 октября 2017 года

№ ОД-3026

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 20 сентября 2017 года № ОД-2724
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “РОСТ БАНК” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 19 октября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 20 сентября 2017 года
№ ОД-2724 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “РОСТ БАНК” АО “РОСТ БАНК” (г. Москва)” (с изменениями) изменения, исключив слова:
“Евстигнеева Юлия Викторовна – начальник отдела банковского надзора № 1 Управления банковского
надзора № 1 Службы текущего банковского надзора Банка России”;
“Сливинская Юлия Александровна – заместитель начальника Организационного управления Службы
текущего банковского надзора 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. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий
приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
4. Департаменту финансового оздоровления Банка России (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его
принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

19 октября 2017 года

№ ОД-3027

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 20 сентября 2017 года № ОД-2723
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 19 октября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 20 сентября 2017 года
№ ОД-2723 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК” ПАО “БИНБАНК” (г. Москва)” (с изменениями) изменения, исключив слова:
“Евстигнеева Юлия Викторовна – начальник отдела банковского надзора № 1 Управления банковского
надзора № 1 Службы текущего банковского надзора Банка России”;
“Сливинская Юлия Александровна – заместитель начальника Организационного управления Службы
текущего банковского надзора Банка России”.
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2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий
приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
4. Департаменту финансового оздоровления Банка России (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его
принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

20 октября 2017 года

№ ОД-3031

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 28 июля 2017 года № ОД-2140
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 23 октября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года
№ ОД-2140 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:
“Малашкин Александр Михайлович – заведующий сектором сводной и статистической работы сводноэкономического отдела Отделения Рязань”;
“Кузьменко Наталья Вячеславовна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Орел;
Миронова Татьяна Ивановна – ведущий экономист сектора контроля и надзора за деятельностью микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов Отделения Орел”.
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. Департаменту по связям с общественностью (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
ПАО МАБ “Темпбанк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией публичное акционерное общество
“Московский акционерный Банк “Темпбанк” ПАО МАБ “Темпбанк” в соответствии с пунктом 4 статьи 18933
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной
кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 109044, г. Москва, ул. Крутицкий Вал, 26, стр. 2.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у кредитной организации
публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк” лицензии на осуществление банковских операций.
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временной администрации по управлению
АКБ “СВА” (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк
“Северо-Восточный Альянс” (Акционерное общество) АКБ “СВА” (АО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 29 сентября 2017 года № А40-178542/2017-66-228 принято заявление о
признании кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Северо-Восточный Альянс” (Акционерное общество) банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АО “РМБ” БАНК

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “Русский Международный Банк”
АО “РМБ” БАНК уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 4 октября 2017 года
№ А40-185433/17-101-222 принято заявление о признании Акционерного общества “Русский Международный Банк” банкротом.
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о финансовом состоянии АКБ “СВА” (АО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 21 августа 2017 года
Кредитной организации: Акционерный коммерческий банк “Северо-Восточный Альянс”
(Акционерное общество) АКБ “СВА” (АО)
Почтовый адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, 16, стр. 3
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные на дату
отзыва лицензии

1

2

3

Данные
на отчетную дату
по результатам
обследования
4

I. АКТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

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

Руководитель временной администрации по управлению АКБ “СВА” (АО)

14 856
51 228
50 655
38 796
0
1 971 280
120 005
0
0
11 368
0
14 120
1 159
135 090
2 357 902

14 856
51 228
50 655
38 796
0
1 036 663
2 204
0
0
11 368
0
14 120
1 159
135 090
1 305 484

0
0
991 259
2 944
0
34 143
0
0
810 295

0
0
991 259
2 944
0
34 143
0
0
810 295

108 407
1 944 104

108 407
1 944 104

1 035 316
0
210 000
347 251

1 035 316
0
210 000
347 251

–635

–635

47
0
0
0
938 089
–2 116 270
413 798

47
0
0
0
938 089
–3 168 688
–638 620

12 098 358
12 773 872
309 400

12 098 358
12 773 872
309 400

А.М. Ермакова
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о финансовом состоянии АО “РМБ” БАНК

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 4 сентября 2017 года
Кредитной организации: Акционерное общество “Русский Международный Банк”
АО “РМБ” БАНК
Почтовый адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, 36, стр.1
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные на дату
отзыва лицензии

1

2

3

Данные
на отчетную дату
по результатам
обследования
4

I. АКТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

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

Руководитель временной администрации по управлению АО “РМБ” БАНК

51 813
252 341
195 320
159 509
0
9 821 540
1 247 507
0
0
109 395
0
1 332 489
2 550 954
339 319
15 864 867

51 813
252 341
195 320
159 509
0
2 980 371
1 247 507
0
0
109 395
0
1 332 489
2 550 954
339 319
9 023 698

0
0
11 386 690
11 012 561
0
689
0
0
388 686

0
0
11 386 690
11 012 561
0
689
0
0
388 686

115 290
11 891 355

115 290
11 891 355

2 112 000
211 200
410 000
346 475

2 112 000
211 200
410 000
346 475

6 752

6 752

1 143 303
0
0
1 377 315
132 810
–1 343 943
3 973 512

1 143 303
0
0
1 377 315
132 810
–8 185 112
–2 867 657

7 127 628
9 376 806
0

7 127 628
9 376 806
0

А.С. Быков
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
КБ “Арсенал” ООО

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о
наступлении 21 сентября 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий
банк “АРСЕНАЛ” (общество с ограниченной ответственностью) (далее – КБ “Арсенал” ООО), г. Москва,
регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3000, в связи с
отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от
21 сентября 2017 г. № ОД-2725.
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 КБ “Арсенал” ООО,
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 21 сентября 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 с 5 октября 2017 г. по 5 октября 2018 г. через АО “Россельхозбанк”, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента. C 6 октября 2018 г.
прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут
осуществляться либо через банки-агенты, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений АО “Россельхозбанк” 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
КБ “Арсенал” ООО могут получить по следующим телефонам горячих линий: АО “Россельхозбанк” –
8-800-200-02-90, 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”.
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 КБ “Арсенал” ООО могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем пе-
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речисления 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.
Вкладчики КБ “Арсенал” ООО, 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 КБ “Арсенал” ООО. 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 5 октября 2017 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств КБ “Арсенал” ООО 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: договора банковского
вклада (счета), приходного кассового ордера 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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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
КБ “МФБанк” ООО

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 4 октября 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий Банк
“Международный Фондовый Банк” общество с ограниченной ответственностью (далее – КБ “МФБанк”
ООО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3163, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа
Банка России от 4 октября 2017 г. № ОД-2852.
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 КБ “МФБанк” ООО,
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 4 октября 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 с 18 октября 2017 г. по 18 октября 2018 г. через
АО “Россельхозбанк”, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента. C 19 октября 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 АО “Россельхозбанк” 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
КБ “МФБанк” ООО могут получить по следующим телефонам горячих линий: АО “Россельхозбанк” –
8-800-200-02-90, 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”.
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 КБ “МФБанк” ООО могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем пе-
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речисления 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.
Вкладчики КБ “МФБанк” ООО, 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 КБ “МФБанк” ООО. 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 18 октября 2017 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств КБ “МФБанк” ООО 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: договора банковского
вклада (счета), приходного кассового ордера 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 государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по Приморскому краю, в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись от 03.10.2017 за № 2172500054846 о государственной регистрации кредитной организации Акционерное общество “ДАЛТА-БАНК” АО “ДАЛТА-БАНК” (основной государственный регистрационный номер 1032500000532) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 20.09.2017
№ ОД-2718 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Акционерное общество “ДАЛТА-БАНК” АО “ДАЛТА-БАНК” (регистрационный номер Банка России 142, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического
лица).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по Приморскому краю, в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись от 03.10.2017 за № 2172500054835 о государственной регистрации кредитной организации Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация “Межбанковский расчетный
Центр” ЗАО НКО МРЦ (основной государственный регистрационный номер 1022500001039) в связи с ее
ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 20.09.2017
№ ОД-2719 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация “Межбанковский расчетный Центр” ЗАО НКО МРЦ (регистрационный номер Банка России 3325-Р, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена
запись от 05.10.2017 за № 2177700322578 о государственной регистрации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация “Тор Кредит” ООО НКО “Тор
Кредит” (основной государственный регистрационный номер 1097711000067) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 27.09.2017
№ ОД-2775 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация “Тор Кредит” ООО НКО “Тор Кредит” (регистрационный номер Банка России 3497-Д, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
18 октября 2017 года

№ ОД-3016

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Московия”
В связи с утверждением 09.10.2017 Арбитражным судом города Москвы конкурсного управляющего
по делу № А40-161486/17-185-232”Б” о признании общества с ограниченной ответственностью Страховой
компании “Московия” несостоятельным (банкротом), а также достижением целей назначения временной
администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Московия” и решением
поставленных задач, на основании статьи 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 09.10.2017 деятельность временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Московия”, назначенной приказом Банка России от 20.07.2017
№ ОД-2042 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Московия” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой
компании “Московия” обеспечить передачу имеющихся у него печатей и штампов, а также бухгалтерской
и иной документации (включая сведения о размере требований кредиторов), материальных и иных ценностей, принятых от исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Московия”, конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 183.14 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 89
(1923)

24 октября 2017

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитных аукционов

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

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

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

17.10.2017

1 неделя

8,50

8,46

251

63

8,20

8,50

1 344,9

1 640,0

1 344,9

23.10.2017

2 дня

8,50

8,46

113

33

8,25

8,50

565,9

480,0

480,0

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 13 по 19 октября 2017 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата

Средняя за период

13.10.2017

16.10.2017

17.10.2017

18.10.2017

19.10.2017

значение

изменение2

1 день

8,19

7,99

7,93

7,95

7,87

7,99

–0,20

от 2 до 7 дней

8,17

8,25

8,50

7,98

8,23

–0,08

8,49

–1,27

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней

8,49

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

Дата

Средняя за период

13.10.2017

16.10.2017

17.10.2017

18.10.2017

19.10.2017

значение

изменение2

1 день

8,12

7,92

7,88

7,88

7,82

7,92

–0,22

от 2 до 7 дней

8,17

8,17

–0,24

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
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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

13.10.2017

16.10.2017

17.10.2017

18.10.2017

19.10.2017

значение

изменение2

8,35

8,32

8,32

8,24

8,15

8,28

–0,02

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 06.10.2017 по 12.10.2017, 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 24 ноября 2016 года № 4212-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 и управления данными.
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

17.10

18.10

19.10

20.10

21.10

44,9896

45,0686

44,8784

45,2332

45,0777

1 азербайджанский манат

33,5741

33,7230

33,6875

33,8631

33,8603

100 армянских драмов

11,8707

11,9233

11,9069

11,9640

11,9493

1 белорусский рубль

29,1732

29,2428

29,2503

29,3877

29,4103

1 болгарский лев

34,4037

34,5043

34,4307

34,6811

34,6958

1 бразильский реал

18,1514

18,0778

18,1367

18,1525

18,1620

100 венгерских форинтов

21,8323

21,9262

21,8400

21,9744

22,0331

1000 вон Республики Корея

50,6316

50,6682

50,6405

50,7966

50,7732

10 гонконгских долларов

73,1048

73,4402

73,3505

73,7924

73,6925

10 датских крон

90,4076

90,6764

90,4601

91,1086

91,1786

1 доллар США

57,0861

57,3392

57,2721

57,5706

57,5118

1 евро

67,2988

67,4596

67,3577

67,9333

67,8927

100 индийских рупий

88,1979

88,3501

88,0432

88,4613

88,4593

100 казахстанских тенге

17,1365

17,1883

17,1651

17,2241

17,1459

1 канадский доллар

45,6981

45,7360

45,7481

46,1081

45,9470

100 киргизских сомов

83,4177

83,5848

83,4262

83,8610

83,8976

10 китайских юаней

86,6043

86,6753

86,5085

86,8531

86,8837

10 молдавских леев

32,8270

32,9820

33,0384

33,2365

33,1671

1 новый туркменский манат

16,2898

16,3826

16,3635

16,4511

16,4329

10 норвежских крон

72,1294

72,3313

72,0757

72,2396

72,0799

1 польский злотый

15,8603

15,9506

15,9235

15,9989

15,9946

1 румынский лей

14,6766

14,7197

14,6912

14,7640

14,7621

1 СДР (специальные права заимствования)

80,7637

81,0988

80,7909

81,1365

81,2314

1 сингапурский доллар

42,2141

42,2918

42,2267

42,3718

42,2570

10 таджикских сомони

64,8337

65,1486

65,0081

65,4211

65,3543

1 турецкая лира

15,6834

15,6836

15,5842

15,6954

15,6712

10 000 узбекских сумов

70,8961

71,1513

71,0680

71,4386

71,3657

10 украинских гривен

21,5257

21,6660

21,6694

21,7166

21,6944

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

75,9074

76,1465

75,5190

75,8953

75,5302

10 чешских крон

26,0882

26,1954

26,1504

26,3722

26,3828

10 шведских крон

70,1778

70,5349

70,1675

70,4693

70,4646

1 швейцарский франк

58,5559

58,7011

58,4708

58,7875

58,5720

10 южноафриканских рэндов

42,8871

43,0306

42,6005

42,4781

42,0595

100 японских иен

51,0723

51,1250

50,9017

51,1035

50,6980

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

37

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

38

№ 89
(1923)

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

24 октября 2017

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм
Дата1

1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

17.10.2017

2395,42

31,95

1730,74

1844,54

18.10.2017

2377,56

31,54

1710,76

1817,69

19.10.2017

2358,11

31,21

1703,24

1800,83

20.10.2017

2375,49

31,51

1706,56

1771,35

21.10.2017

2367,24

31,57

1699,27

1789,88

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
16 октября 2017 года
Регистрационный № 48541
8 августа 2017 года

№ 4483-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 14 августа 2002 года № 1186-У “Об оплате уставного капитала
кредитных организаций за счет средств бюджетов всех уровней,
государственных внебюджетных фондов, свободных денежных средств
и иных объектов собственности, находящихся в ведении органов
государственной власти и органов местного самоуправления”
1. На основании статей 10, 12 и 14 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года
№ 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27,
ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829;
1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586;
№ 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27,
ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1,
ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19,
ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1,
ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845;
№ 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895;
2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153;
№ 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52,
ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30,
ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7,
ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291;
№ 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351;
2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954;
№ 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19,
ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438,
ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563;
№ 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144,
ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1,
ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29,
ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1,
ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294,
ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669;
№ 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754) внести в Указание Банка России от 14 августа 2002 года
№ 1186-У “Об оплате уставного капитала кредитных
организаций за счет средств бюджетов всех уровней,
государственных внебюджетных фондов, свободных

денежных средств и иных объектов собственности,
находящихся в ведении органов государственной
власти и органов местного самоуправления”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 7 октября 2002 года № 3837, 27 декабря
2010 года № 19400, 5 ноября 2014 года № 34560,
следующие изменения.
1.1. В пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“1. В соответствии со статьями 124, 125, 214 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301), а также на основании
статьи 11 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного
Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6,
ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459,
ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002,
№ 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855;
№ 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117;
2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563;
№ 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50,
ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23;
№ 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30,
ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8,
ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193;
№ 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873,
ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49,
ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31,
ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607;
2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26,
ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683,
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ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26,
ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317,
ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912;
№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473;
№ 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357,
ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15,
ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295;
2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25,
ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754) (далее –
Федеральный закон “О банках и банковской деятельности”) Российская Федерация (федеральные
органы государственной власти, осуществляющие
в рамках своей компетенции от имени Российской
Федерации права собственника имущества) вправе
выступать в качестве приобретателя акций (долей)
кредитных организаций за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных
фондов, свободных денежных средств и иных объектов собственности, находящихся в ведении федеральных органов государственной власти, в случаях, предусмотренных федеральными законами.”;
абзац второй после слов “(территориальное
учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации”
дополнить словами “, Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями
Банка России (далее при совместном упоминании –
структурное подразделение Банка России”.
1.2. В пункте 2:
в абзаце первом слова “(Ведомости Съезда
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6,
ст. 492; 2001, № 26, ст. 2586)” исключить;
в абзаце втором слова “территориальное учреждение Банка России по месту предполагаемого
нахождения кредитной организации (территориальное учреждение Банка России, осуществляющее
надзор за деятельностью кредитной организации)”
заменить словами “структурное подразделение
Банка России”.
1.3. В пункте 3:
в абзаце первом слова “(Ведомости Съезда
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6,
ст. 492; 2001, № 26, ст. 2586)” исключить;
в абзаце третьем слова “территориальное учреждение Банка России по месту предполагаемого
нахождения кредитной организации (территориальное учреждение Банка России, осуществляющее
надзор за деятельностью кредитной организации)”
заменить словами “структурное подразделение
Банка России”.
1.4. Пункт 4 признать утратившим силу.
1.5. В пункте 41 слова “территориальное учреждение Банка России” в соответствующих числе и
* Официально опубликовано на сайте Банка России 20.10.2017.
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падеже заменить словами “структурное подразделение Банка России” в соответствующих числе и
падеже.
1.6. Дополнить пунктом 42 следующего содержания:
“42. Для целей подтверждения увеличения уставного капитала кредитной организации путем мены
или конвертации требований кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) (далее – субординированные
инструменты), включая требования по невыплаченным процентам по субординированным инструментам, а также требования по финансовым санкциям
за неисполнение обязательств по субординированным инструментам (далее – требования кредиторов
по субординированным инструментам), на обыкновенные акции (доли) кредитной организации в случаях, предусмотренных статьей 251 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”,
вместо документов, указанных в пунктах 1–3 настоящего Указания, одновременно с документами,
предусмотренными абзацем девятнадцатым пункта 17.10 и абзацем восемнадцатым пункта 17.11
Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года
№ 135-И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных
организаций и выдаче лицензий на осуществление
банковских операций”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года
№ 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября
2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года № 22645,
5 ноября 2013 года № 30308, 25 декабря 2013 года
№ 30818, 11 декабря 2014 года № 35134, 15 июня
2015 года № 37658, 13 апреля 2016 года № 41783,
22 мая 2017 года № 46779, в структурное подразделение Банка России направляются:
федеральный закон, или законодательный акт
субъекта Российской Федерации, или решение
органа местного самоуправления, на основании
которых средства бюджета направляются на формирование уставного капитала кредитной организации путем осуществления мены или конвертации
требований кредиторов по субординированным инструментам на обыкновенные акции (доли) кредитной организации;
правоустанавливающий документ федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
16 октября 2017 года
Регистрационный № 48539
9 августа 2017 года

№ 4484-У

УКАЗАНИЕ
О порядке согласования
комитетом по стандартам по соответствующему виду деятельности
финансовых организаций при Банке России базовых стандартов
и утверждения Банком России согласованных комитетом по стандартам
по соответствующему виду деятельности финансовых организаций
при Банке России базовых стандартов
Настоящее Указание на основании части 7 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях
в сфере финансового рынка” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29,
ст. 4349; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон “О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка”) устанавливает порядок согласования комитетом по стандартам по соответствующему виду деятельности финансовых
организаций при Банке России (далее – комитет
по стандартам) базовых стандартов и утверждения
Банком России согласованных комитетом по стандартам базовых стандартов, включая основания
для отказа Банком России в утверждении базового
стандарта.
1. В целях согласования базового стандарта
саморегулируемая организация в сфере финансового рынка (далее – саморегулируемая организация) представляет в комитет по стандартам проект
базового стандарта вместе с сопроводительным
письмом, подписанным руководителем саморегулируемой организации или иным уполномоченным
лицом саморегулируемой организации.
Проект базового стандарта также представляется саморегулируемой организацией в комитет по
стандартам на электронном носителе в одном из
следующих форматов: *.doc; *.docx; *.rtf.
В случае направления саморегулируемой организацией в комитет по стандартам проекта базового стандарта в новой редакции с учетом вносимых
изменений, в том числе изменений, вносимых в соответствии с рекомендациями Банка России, саморегулируемая организация также представляет в
комитет по стандартам перечень изменений, вносимых в проект базового стандарта, с описанием причин внесения изменений на электронном носителе
в одном из следующих форматов: *.doc; *.docx; *.rtf.
2. Проект базового стандарта не позднее трех
рабочих дней со дня, следующего за днем его получения комитетом по стандартам, направляется
секретарем комитета по стандартам на рассмотре-

ние членам комитета по стандартам, и вопрос о его
рассмотрении включается в повестку дня заседания комитета по стандартам.
3. Комитет по стандартам принимает решение о
согласовании или об отказе в согласовании базового стандарта в течение девяноста рабочих дней
со дня его представления саморегулируемой организацией.
Решение о согласовании или об отказе в согласовании базового стандарта принимается комитетом по стандартам простым большинством голосов
от общего числа присутствующих на заседании
членов комитета по стандартам.
4. Решение об отказе в согласовании базового
стандарта принимается комитетом по стандартам в
случае:
представления саморегулируемой организацией неполного комплекта документов и (или) представления документов, не соответствующих требованиям, установленным в пункте 1 настоящего
Указания;
несоответствия базового стандарта требованиям Федерального закона “О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка”, федеральных законов, регулирующих указанные в базовом стандарте виды деятельности финансовых
организаций, и принятых в соответствии с ними
нормативных актов Банка России.
5. Комитет по стандартам уведомляет о принятии решения о согласовании или об отказе в согласовании базового стандарта саморегулируемую
организацию в письменной форме в течение пяти
рабочих дней со дня, следующего за днем принятия
такого решения.
В случае принятия комитетом по стандартам
решения об отказе в согласовании базового стандарта уведомление о принятии комитетом по стандартам решения об отказе в согласовании базового стандарта должно содержать мотивированное
обоснование принятия такого решения.
6. Согласование комитетом по стандартам изменений, вносимых в базовый стандарт, в том чис-
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ле изменений, вносимых с учетом рекомендаций
Банка России в соответствии с пунктом 2 части 7
статьи 5 Федерального закона “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”,
осуществляется путем согласования комитетом по
стандартам представляемого саморегулируемой
организацией базового стандарта в новой редакции с учетом вносимых изменений в порядке, установленном пунктами 1–5 настоящего Указания.
7. Согласованные комитетом по стандартам базовые стандарты, предусмотренные пунктами 1–3
и 5 части 1 статьи 5 Федерального закона “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”, вместе с сопроводительным письмом,
подписанным председателем комитета по стандартам, а при его отсутствии – лицом, исполняющим его обязанности, направляются в Банк России
(структурное подразделение центрального аппарата Банка России, в компетенцию которого входит
регулирование, контроль и надзор за соответствующим видом деятельности финансовых организаций
(далее – структурное подразделение, осуществляющее надзор за соответствующим видом деятельности), не позднее семи рабочих дней, следующих
за днем принятия комитетом по стандартам решения о согласовании базового стандарта.
Согласованный комитетом по стандартам базовый стандарт, предусмотренный пунктом 4 части 1
статьи 5 Федерального закона “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”,
вместе с сопроводительным письмом, подписанным
председателем комитета по стандартам, а при его
отсутствии – лицом, исполняющим его обязанности,
направляется в Банк России (Службу по защите
прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг) не позднее семи рабочих дней, следующих за днем принятия комитетом по стандартам
решения о согласовании базового стандарта.
Согласованный комитетом по стандартам базовый стандарт также представляется комитетом по
стандартам в Банк России на электронном носителе
в одном из следующих форматов: *.doc; *.docx; *.rtf.
В случае направления в Банк России согласованного комитетом по стандартам базового стандарта в новой редакции с учетом вносимых изменений, в том числе изменений, вносимых в соответствии с рекомендациями Банка России, комитет
по стандартам также представляет в Банк России
перечень изменений, вносимых в базовый стандарт, с описанием причин внесения изменений на
электронном носителе в одном из следующих форматов: *.doc; *.docx; *.rtf.
8. Решение об утверждении базового стандарта или об отказе в его утверждении принимается
Комитетом финансового надзора Банка России в
сроки, установленные пунктом 1 части 7 статьи 5
Федерального закона “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.
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9. Первым заместителем Председателя Банка
России (заместителем Председателя Банка России), непосредственно координирующим и контролирующим работу Службы по защите прав
потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг (структурного подразделения, осуществляющего надзор за соответствующим видом
деятельности), в соответствии с пунктом 2 части 7
статьи 5 Федерального закона “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка” по
предложению Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг
(структурного подразделения, осуществляющего
надзор за соответствующим видом деятельности)
могут быть даны рекомендации о необходимости
внесения комитетом по стандартам изменений в
базовый стандарт.
В этом случае в соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 5 Федерального закона “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка” течение срока, предусмотренного для принятия
Банком России решения об утверждении базового
стандарта, может быть приостановлено Банком России, но не более чем на шестьдесят рабочих дней.
10. В случае направления в Банк России согласованных комитетом по стандартам базовых стандартов, предусмотренных пунктами 1–3 и 5 части 1
статьи 5 Федерального закона “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”,
структурное подразделение, осуществляющее надзор за соответствующим видом деятельности, а в
случае направления в Банк России согласованного комитетом по стандартам базового стандарта,
предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”, – Служба по
защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг направляет уведомление
о принятии Банком России решения об утверждении базового стандарта (приложение 1 к настоящему Указанию), уведомление о принятии Банком
России решения об отказе в утверждении базового стандарта (приложение 2 к настоящему Указанию) или уведомление о необходимости внесения
комитетом по стандартам изменений в базовый
стандарт в соответствии с рекомендациями Банка
России (приложение 3 к настоящему Указанию) в
комитет по стандартам в течение трех рабочих
дней со дня принятия соответствующего решения
Банка России.
В случае направления в Банк России согласованных комитетом по стандартам базовых стандартов, предусмотренных пунктами 1–3 и 5 части 1
статьи 5 Федерального закона “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”,
структурное подразделение, осуществляющее надзор за соответствующим видом деятельности, а в
случае направления в Банк России согласованно-
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го комитетом по стандартам базового стандарта,
предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”, – Служба по
защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг размещает информацию о
принятом Банком России решении об утверждении
базового стандарта или об отказе в его утверждении на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Банка России.
11. Основаниями для принятия Банком России
решения об отказе в утверждении базового стандарта являются:
несоответствие базового стандарта требованиям Федерального закона “О саморегулируемых
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организациях в сфере финансового рынка”, других федеральных законов, нормативных правовых
актов Российской Федерации, нормативных актов
Банка России;
непредставление согласованного комитетом по
стандартам базового стандарта в течение срока,
предусмотренного пунктом 9 настоящего Указания,
либо представление базового стандарта без внесения изменений в соответствии с рекомендациями
Банка России.
12. 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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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 9 августа 2017 года № 4484-У
“О порядке согласования комитетом по стандартам
по соответствующему виду деятельности финансовых организаций
при Банке России базовых стандартов и утверждения Банком России
согласованных комитетом по стандартам по соответствующему виду деятельности
финансовых организаций при Банке России базовых стандартов”
Рекомендуемый образец
Председателю Комитета по стандартам
________________________________________
(наименование комитета по стандартам)

________________________________________
(инициалы, фамилия)

Уведомление
о принятии Банком России решения об утверждении базового стандарта
“____” ______________ _______ года № _____
Банк России на основании пункта 1 части 7 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка” уведомляет о принятии Банком России “____” ______________ 20____ года решения об утверждении базового стандарта
_______________________________________________________, разработанного саморегулируемой организацией
(наименование базового стандарта)

в сфере финансового рынка __________________________________________________, согласованного комитетом
(наименование саморегулируемой организации)

по стандартам (протокол заседания комитета по стандартам от “____” ______________ 20____ года № _____)
и представленного на утверждение Банком России письмом комитета по стандартам от “____” ______________
20____ года № _____.
Руководитель
уполномоченного структурного подразделения
________________________________________________
(наименование
уполномоченного структурного подразделения)

_____________________

________________________

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 9 августа 2017 года № 4484-У
“О порядке согласования комитетом по стандартам
по соответствующему виду деятельности финансовых организаций
при Банке России базовых стандартов и утверждения Банком России
согласованных комитетом по стандартам по соответствующему виду деятельности
финансовых организаций при Банке России базовых стандартов”
Рекомендуемый образец
Председателю Комитета по стандартам
________________________________________
(наименование комитета по стандартам)

________________________________________
(инициалы, фамилия)

Уведомление
о принятии Банком России решения об отказе в утверждении базового стандарта
“____” ______________ _______ года № _____
Банк России на основании пункта 1 части 7 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка” уведомляет о принятии
Банком России “____” ______________ 20____ года решения об отказе в утверждении базового стандарта
_______________________________________________________, разработанного саморегулируемой организацией
(наименование базового стандарта)

в сфере финансового рынка __________________________________________________, согласованного комитетом
(наименование саморегулируемой организации)

по стандартам (протокол заседания комитета по стандартам от “____” ______________ 20____ года № _____)
и представленного на утверждение Банком России письмом комитета по стандартам от “____” ______________
20____ года № _____.
Основания отказа: _______________________________________________________________________________________.
(основания принятия решения об отказе в утверждении базового стандарта)

Руководитель
уполномоченного структурного подразделения
________________________________________________
(наименование
уполномоченного структурного подразделения)

_____________________

________________________

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение 3
к Указанию Банка России
от 9 августа 2017 года № 4484-У
“О порядке согласования комитетом по стандартам
по соответствующему виду деятельности финансовых организаций
при Банке России базовых стандартов и утверждения Банком России
согласованных комитетом по стандартам по соответствующему виду деятельности
финансовых организаций при Банке России базовых стандартов”
Рекомендуемый образец
Председателю Комитета по стандартам
________________________________________
(наименование комитета по стандартам)

________________________________________
(инициалы, фамилия)

Уведомление
о необходимости внесения комитетом по стандартам изменений
в базовый стандарт в соответствии с рекомендациями Банка России
“____” ______________ _______ года № _____
Банк России на основании пункта 2 части 7 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка” уведомляет о принятии
Банком России “____” ______________ 20____ года решения о необходимости внесения комитетом по
стандартам изменений в базовый стандарт ____________________________________________________________
(наименование базового стандарта)

в соответствии с рекомендациями Банка России, разработанный саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка _______________________________________________________, согласованный комитетом
(наименование саморегулируемой организации)

по стандартам (протокол заседания комитета по стандартам от “____” ______________ 20____ года № _____)
и представленный на утверждение Банком России письмом комитета по стандартам от “____” ______________
20____ года № _____.
Комитету по стандартам необходимо внести изменения в базовый стандарт _______________________
________________________________________ в соответствии со следующими рекомендациями Банка России:
(наименование базового стандарта)

1. ____________________________________________________________________________________________________;
2. ____________________________________________________________________________________________________.
Доработанный базовый стандарт необходимо представить в Банк России в срок до “____” ______________
20____ года.
Руководитель
уполномоченного структурного подразделения
________________________________________________
(наименование
уполномоченного структурного подразделения)

_____________________

________________________

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
18 октября 2017 года
Регистрационный № 48591
15 августа 2017 года

№ 4497-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 24 апреля 2014 года № 151-И “О порядке проведения
проверок деятельности некредитных финансовых организаций
и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций
уполномоченными представителями Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)”
1. На основании части второй статьи 765 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; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639;
№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50;
№ 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295;
2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661,
ст. 2669; № 30, ст. 4456) внести в Инструкцию Банка
России от 24 апреля 2014 года № 151-И “О порядке проведения проверок деятельности некредитных
финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций
уполномоченными представителями Центрального
банка Российской Федерации (Банка России)”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2014 года № 33058,
21 июля 2015 года № 38111, 4 августа 2016 года
№ 43118, 14 июня 2017 года № 47032, следующие
изменения.
1.1. В пункте 1.4:
в абзаце первом слова “пунктом 4 части 3 статьи 5 и частью 2 статьи 41 Федерального закона
от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ “О кредитной кооперации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2011, № 48,

ст. 6728; № 49, ст. 7040; 2013, № 23, ст. 2871; № 30,
ст. 4084; № 44, ст. 5640; № 51, ст. 6683, ст. 6695;
2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29,
ст. 4357; № 27, ст. 4225)” заменить словами “подпунктом 7 пункта 1 статьи 402 Федерального закона
от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ “О сельскохозяйственной кооперации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870;
1997, № 10, ст. 1120; 1999, № 8, ст. 973; 2002, № 12,
ст. 1093; 2003, № 2, ст. 160, ст. 167; № 24, ст. 2248;
2006, № 45, ст. 4635; № 52, ст. 5497; 2007, № 27,
ст. 3213; 2008, № 49, ст. 5748; 2009, № 29, ст. 3642;
2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7061; 2013, № 27,
ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683; 2014, № 45,
ст. 6154; 2015, № 17, ст. 2474; № 48, ст. 6724; 2016,
№ 27, ст. 4225)”;
подпункт 1.4.1 изложить в следующей редакции:
“1.4.1. Проверки проводятся не реже одного
раза в три года в отношении:
страховых организаций, стоимость активов которых в течение шести календарных месяцев подряд превышает 20 миллиардов рублей;
фондов-участников, негосударственных пенсионных фондов, размер средств пенсионных резервов которых в течение шести календарных месяцев
подряд превышает 10 миллиардов рублей;
бюро кредитных историй;
бирж;
центрального депозитария;
центрального контрагента;
депозитариев, осуществляющих расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок;
клиринговых организаций, имеющих лицензию
Банка России на осуществление репозитарной деятельности;
саморегулируемых организаций, объединяющих микрофинансовые организации, кредитные
потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.”.
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1.2. В абзаце первом пункта 3.2 слова “не позднее рабочего дня, следующего за датой начала проверки” заменить словами “в тот же рабочий день, в
который начата проверка”.
1.3. Сноску 3 приложения 1 изложить в следующей редакции:
“3 В случае проведения проверки саморегулируемой организации вместо статьи 765 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” указывается часть 1 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях
в сфере финансового рынка” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29,
ст. 4349; 2016, № 27, ст. 4225).”.
1.4. Сноску 3 приложения 2 изложить в следующей редакции:
“3 В случае проведения проверки саморегулируемой организации вместо статьи 765 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” указывается часть 1 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка”.”.
1.5. В приложении 6:
слова “Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” заменить словами “Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”4”;
слова “по адресу ________________4” заменить
словами “по адресу ________________5”;
слова “запрос получен5” заменить словами “запрос получен6”;
сноски 4 и 5 изложить в следующей редакции:
“4 В случае проведения проверки саморегулируемой организации вместо статьи 765 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” указывается часть 1 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка”.
5
При необходимости, в том числе в случае определения срока предоставления документов (информации) после завершения проверки поднадзорной организации, в качестве получателя документов (информации) указывается только структурное
подразделение Банка России.”;

* Официально опубликовано на сайте Банка России 20.10.2017.
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дополнить сноской 6 следующего содержания:
“6 Заполняется в случае вручения запроса руководителем рабочей группы непосредственно адресату.”.
1.6. В приложении 7:
слова “Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” заменить словами “Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”3”;
дополнить сноской 3 следующего содержания:
“3 В случае проведения проверки саморегулируемой организации вместо статьи 765 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” указывается часть 1 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка”.”.
1.7. В приложении 9:
слова “Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” заменить словами “Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”3”;
слово “необходимо3” заменить словом “необходимо4”;
слова “предоставление документов (информации) и оказание содействия” заменить словами “их
предоставление”;
сноску 3 изложить в следующей редакции:
“3 В случае проведения проверки саморегулируемой организации вместо статьи 765 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” указывается часть 1 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка”.”;
дополнить сноской 4 следующего содержания:
“4 Указываются действия, которые должна совершить поднадзорная организация.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.
И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. ТУЛИН
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№ ОД-3025

ПРИКАЗ
О распределении обязанностей по контролю и надзору
за соблюдением требований страхового законодательства
Российской Федерации субъектами страхового дела в Банке России
и об отмене приказа Банка России от 08.08.2017 № ОД-2237

В целях распределения обязанностей по контролю и надзору за соблюдением требований страхового
законодательства Российской Федерации субъектами страхового дела в Банке России и повышения эффективности осуществления Банком России контроля и надзора в сфере страхового дела
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить, что с 20 октября 2017 года:
1.1. Департамент страхового рынка Банка России (Жук И.Н.) осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований страхового законодательства Российской Федерации (за исключением функций
инспекционной деятельности в отношении субъектов страхового дела, контроля за порядком составления
и представления отчетности субъектов страхового дела, вопросов, относящихся к компетенции Службы
по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, допуска к работе на финансовом рынке субъектов страхового дела, а также противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма) страховыми организациями и страховыми
брокерами в соответствии с приложением к приказу, обществами взаимного страхования, а также страховыми организациями и обществами взаимного страхования, расположенными (по адресу местонахождения), в случае изменения адреса местонахождения и вновь создаваемыми (по адресу местонахождения)
на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
1.2. Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу г. Москва (Янгиров И.И.) осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований страхового
законодательства Российской Федерации (за исключением функций инспекционной деятельности в отношении субъектов страхового дела, вопросов, относящихся к компетенции Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, допуска к работе на финансовом рынке субъектов
страхового дела, а также противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма) субъектами страхового дела, не указанными в подпункте 1.1 пункта 1 приказа.
2. Отменить с 20 октября 2017 года приказ Банка России от 08.08.2017 № ОД-2237 “О распределении
обязанностей по контролю и надзору за соблюдением требований страхового законодательства Российской Федерации субъектами страхового дела в Банке России и об отмене отдельных распорядительных
актов Банка России”.
3. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий
приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Банка России Чистюхина В.В.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к приказу Банка России
от 19 октября 2017 года № ОД-3025

Перечень субъектов страхового дела,
обязанности по контролю и надзору за соблюдением которыми
требований страхового законодательства Российской Федерации
возлагаются на Департамент страхового рынка Банка России
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Наименование субъекта страхового дела
2
Страховые организации
Публичное акционерное общество Страховая компания “Росгосстрах”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РЕСО-Шанс”
Страховое Акционерное Общество “Медэкспресс”
Страховое акционерное общество “ЭРГО”
Акционерное общество “Тинькофф Страхование”
Общество с ограниченной ответственностью “АльфаСтрахование-ОМС”
Акционерное общество “Цюрих надежное страхование”
Акционерное общество “Русское перестраховочное общество”
Акционерное общество ВТБ Медицинское страхование
Акционерное общество “Страховая компания “АСКОМЕД”
Открытое акционерное общество Страховая компания “Альянс”
Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания “Гелиос”
Общество с ограниченной ответственностью Муниципальная страховая компания “СТРАЖ”
им. С. Живаго
Cтраховое Акционерное Общество “Геополис”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ДАЛЬ-РОСМЕД”
Страховое акционерное общество “ВСК”
Публичное акционерное общество “Страховая компания ГАЙДЕ”
Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания
“УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ”
Акционерное общество “ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая медицинская компания РЕСО-Мед”
Акционерное общество “Страховая компания “ПАРИ”
Страховое публичное акционерное общество “Ингосстрах”
Акционерное общество “Страховая группа “УралСиб”
Общество с ограниченной ответственностью “Зетта Страхование”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ТИТ”
Акционерное общество “Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее Страхование”
Акционерное общество “Страховое общество газовой промышленности”
Страховое публичное акционерное общество “РЕСО-Гарантия”
Акционерное общество Страховая компания “Чулпан”
Общество с ограниченной ответственностью “Группа Ренессанс Страхование”
Открытое акционерное общество “Капитал Страхование”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая Компания “Согласие”
Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания “Диамант”
Акционерное общество “Д2 Страхование”
Закрытое акционерное общество “Московская акционерная страховая компания”
Акционерное общество “Медицинская страховая организация “Надежда”
Общество с ограниченной ответственностью “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование”
Страховое акционерное общество “ЯКОРЬ”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая и перестраховочная компания
Юнити”
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Либерти Страхование (Открытое акционерное общество)
Публичное акционерное общество “Страховая акционерная компания “ЭНЕРГОГАРАНТ”
Акционерное общество Страховая компания “Армеец”
Общество с ограниченной ответственностью “Медицинская страховая компания СТРАЖ”
Общество с ограниченной ответственностью “Медицинская страховая компания “ИНКО-МЕД”
Страховое акционерное общество “Надежда”
Открытое акционерное общество “АльфаСтрахование”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО”
Закрытое акционерное общество “Медицинская акционерная страховая компания”
Акционерное общество “Медицинская Страховая Компания “УралСиб”
Акционерное общество “Объединенная страховая компания”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“Сибирский Дом Страхования”
Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество “Геополис”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая группа “АСКО”
Общество с ограниченной ответственностью “Абсолют Страхование”
Акционерное общество “Страховая компания “Астро-Волга-Мед”
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Альянс-Мед”
Открытое акционерное общество “Чрезвычайная страховая компания”
Закрытое акционерное общество “Страховая компания “Резерв”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Мегарусс-Д”
Открытое акционерное общество Страховая компания “РОСНО-МС”
Закрытое акционерное общество “Страховая компания “РСХБ-Страхование”
Акционерное общество “Страховая Компания Опора”
Акционерное общество “Национальная страховая компания ТАТАРСТАН”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Сургутнефтегаз”
Закрытое акционерное общество “Капитал Перестрахование”
Общество с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “АРСЕНАЛЪ”
Открытое акционерное общество “Государственная страховая компания “Югория”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания Европлан”
Акционерное общество “Страховая бизнес группа”
Акционерное общество “Страховая компания “СОГАЗ-Мед”
Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество “ВЕРНА”
Акционерное общество “Страховая компания МетЛайф”
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Паритет-СК”
Общество с ограниченной ответственностью “Национальная страховая группа – “Росэнерго”
Акционерное общество Страховая группа “Спасские ворота”
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “ВТБ Страхование”
Общество с ограниченной ответственностью “ПРОМИНСТРАХ”
Общество с ограниченной ответственностью “АльфаСтрахование-Жизнь”
Общество с ограниченной ответственностью “БИН Страхование”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РЕСПЕКТ”
Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит Страхование”
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Согласие-Вита”
Общество с ограниченной ответственностью “Центральное Страховое Общество”
Общество с ограниченной ответственностью “Поволжский страховой альянс”
Общество с ограниченной ответственностью “ППФ Страхование жизни”
Акционерное общество “Муниципальная страховая компания г. Краснодара-Медицина”
Общество с ограниченной ответственностью “Открытие Страхование жизни”
Общество с ограниченной ответственностью “Росгосстрах-Медицина”
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Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“Гражданский страховой дом”
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания
“Сбербанк страхование жизни”
Акционерное общество “Русский Стандарт Страхование”
Общество с ограниченной ответственностью “Британский Страховой Дом”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Ингосстрах-Жизнь”
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Альянс Жизнь”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Помощь”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Ингосстрах-М”
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания
“Независимая страховая группа”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Трудовое страхование”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Аллега”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ВСК-Линия жизни”
Общество с ограниченной ответственностью “АК БАРС СТРАХОВАНИЕ”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ЭРГО Жизнь”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АК БАРС-Мед”
Закрытое акционерное общество “АИГ страховая компания”
Общество с ограниченной ответственностью Страховая медицинская организация
“Чулпан-Мед”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая Компания Чабб”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая Компания “Ренессанс Жизнь”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ВСК-Милосердие”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Росгосстрах-Жизнь”
Акционерное общество “Страховая компания “УРАЛСИБ Жизнь”
Акционерное общество “Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ”
Общество с ограниченной ответственностью “Компания Банковского Страхования”
Акционерное общество ВТБ Страхование жизни
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая Компания Чабб Жизнь”
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Чулпан-Жизнь”
Общество с ограниченной ответственностью “Общество страхования жизни “РЕСО-Гарантия”
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “МАКС страхование жизни”
Акционерное общество “Государственная страховая компания “Югория-Жизнь”
Общество с ограниченной ответственностью “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания КАРДИФ”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Кредит Европа Лайф”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “СиВ Лайф”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ЭчДиАй Страхование”
Общество с ограниченной ответственностью “СКОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Райффайзен Лайф”
Общество с ограниченной ответственностью “Ингосстрах ОНДД Кредитное Страхование”
Акционерное общество “Страховая компания АИЖК”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая Компания “Ойлер Гермес Ру”
Общество с ограниченной ответственностью “Арсенал медицинское страхование”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая медицинская компания
“Крыммедстрах”
Общество с ограниченной ответственностью “Крымская первая страховая компания”
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Сбербанк Страхование”
Акционерное общество “Крымский страховой альянс”
Акционерное общество “Российская Национальная Перестраховочная Компания”
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Страховые брокеры
Закрытое акционерное общество “Страховой Брокер “МАЛАКУТ”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер Виллис СНГ”
Акционерное общество “Атомный страховой брокер”
Акционерное общество “Марш-страховые брокеры”
Общество с ограниченной ответственностью “Аон Рус – Страховые брокеры”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховые брокеры “АСТ”
Общество с ограниченной ответственностью “Оукшотт – страховые консультанты и брокеры”
Закрытое акционерное общество “Страховой брокер “Малакут Созвездие”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “РТ-Страхование”
Общество с ограниченной ответственностью “Индустриальный страховой брокер”
Закрытое акционерное общество “Страховой брокер “Малакут-Кредитное страхование”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховой и перестраховочный брокер
“Тим Профит”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер Сбербанка”
Общество с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Мирное небо”
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Кредитные организации
Структурные подразделения
Банка России
от 19.10.2017 № ИН-014-12/49

Информационное письмо
об обновленном руководстве БКБН “Эффективное управление рисками
отмывания денег и финансирования терроризма”
Центральный банк Российской Федерации информирует, что Базельским комитетом по банковскому надзору в июне 2017 года опубликовано обновленное руководство “Эффективное управление
рисками отмывания денег и финансирования терроризма”1 (далее – Руководство).
В приложение 2 “Корреспондентская банковская
деятельность” Руководства внесены изменения,
обусловленные публикацией Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
(ФАТФ) в октябре 2016 года руководства “О корреспондентских банковских услугах”2 и призванные
прояснить требования, которые должны распространяться на банки, участвующие в корреспондентских банковских отношениях (далее – КБО).
Основное внимание в приложении 2 уделяется
высокорисковым КБО, в особенности трансграничным и предполагающим осуществление платежей
с участием третьей стороны. Обновление Руководства состоялось в рамках широкой инициативы
международного сообщества по оценке и решению
проблемы сокращения объемов КБО.
В обновленном Руководстве подчеркивается,
что, несмотря на обязательность применения дополнительных мер надлежащей проверки клиентов
(НПК) при осуществлении трансграничных КБО
(в соответствии с Рекомендацией 13 ФАТФ), уровни
рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – ОД/ФТ), связанных с такими КБО,
могут различаться. В связи с этим в обновленном
Руководстве разъясняется, каким образом банкам
надлежит применять риск-ориентированный подход
при осуществлении КБО, и приводится уточненный
перечень индикаторов, которые необходимо учитывать при оценке рисков ОД/ФТ, связанных с КБО.
В соответствии с Руководством банку-корреспонденту следует придерживаться комплексного
подхода при оценке указанных индикаторов и иной
доступной информации. Прежде всего необходимо

определить риск, присущий КБО с каждым конкретным банком-респондентом (inherent risk), затем
рассмотреть факторы, снижающие присущий риск,
в целях определения остаточного риска (residual
risk) и оценки своих возможностей по управлению
этим риском (например, путем ограничения перечня услуг, предоставляемых конкретному банку-респонденту, или объемов операций, осуществляемых в рамках конкретных КБО).
Отдельный раздел приложения 2 Руководства
посвящен особенностям осуществления субкорреспондентских банковских отношений3, связанным
с ними рискам и факторам, которые банку-корреспонденту необходимо учитывать для их оценки.
Наряду с этим изменения также внесены в приложение 4 Руководства “Общее руководство по открытию счетов” в части порядка использования баз
данных, составляемых третьей стороной, для целей
проведения НПК. Подчеркивается, что банки должны убедиться в надежности таких баз данных, а
также в том, что их использование не противоречит
национальному законодательству. Кроме того, банкам рекомендуется учитывать риск хищения идентификационных данных и тот факт, что конечная
ответственность за применение мер НПК в любом
случае возлагается на банк, вступающий в деловые отношения с клиентом.
Руководство может быть использовано в работе
кредитных организаций по организации внутреннего контроля по противодействию ОД/ФТ в части,
не противоречащей законодательству Российской
Федерации.
Настоящее письмо подлежит официальному
опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Заместитель
Председателя Банка России

Д.Г. СКОБЕЛКИН

1
Guidelines “Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism”. Впервые руководство было опубликовано в январе
2014 года. Обновленное руководство размещено на официальном сайте Банка России в сети Интернет и доступно по ссылке: http://www.cbr.ru/today/
anti_legalisation/basel/SoundMngtRisksJune2017.pdf.
2
Guidance “Correspondent banking services”. Руководство и его перевод, подготовленный Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу, размещены на официальном сайте Банка России в сети Интернет и доступны по ссылкам:
http://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/fatf/Guidance-Correspondent-Banking-Services.pdf;
http://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/fatf/Ruk-FATF-korr-bank-otnosenia.pdf.
3
Субкорреспондентские банковские отношения (“встроенные” КБО, nested (downstream) correspondent banking) – практика, при которой счет, открытый в банке-корреспонденте, используется банками-респондентами, не имеющими установленных КБО с банком-корреспондентом и использующими для проведения операций КБО между банком-корреспондентом и его непосредственным респондентом.
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Е.Б. Федорова, Т.А. Забродина,
А.О. Борисенкова, М.А. Бездудный
Ответственный секретарь совета
Е.Ю. Клюева
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