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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
3 ноября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О выдаче лицензии ООО “РЕГИОН Инвестиции”
Банк России 3 ноября 2017 года принял решение выдать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Обществу с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Инвестиции” (г. Москва).
Об аннулировании лицензии ООО УК “Радомир”
Банк России 3 ноября 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 01.06.2012 № 21‑000‑1‑00876, предоставленную ФСФР России
Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Радомир” (ОГРН 1077746271437;
ИНН 7729566990), на основании заявления об отказе от лицензии.
О переоформлении лицензий АО “МСК “УралСиб”
Банк России 3 ноября 2017 года принял решение о переоформлении лицензий по видам страховой
деятельности в связи с изменением сведений о месте нахождения и почтовом адресе Акционерному обществу “Медицинская Страховая Компания “УралСиб” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2326).
Об аннулировании лицензии АО УК “Доминион”
Банк России 3 ноября 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08.10.2009 № 21‑000‑1‑00666, предоставленную ФСФР России Акционерному обществу Управляющей компании “Доминион” (ОГРН 5087746110030; ИНН 7709804389), на основании заявления об отказе от лицензии.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Сон Елены Сергеевны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 2 ноября 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AV‑016 № 001076 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами” и серии AI‑016 № 000898 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Столичная Финансовая Корпорация”
(ИНН 7707512951) Сон Елене Сергеевне.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Голубевой Людмилы Михайловны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 2 ноября 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AV‑016 № 001447 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами”, серии AIV‑016 № 001446 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной
деятельности” и серии AI‑002 № 000019 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Столичная
Финансовая Корпорация”(ИНН 7707512951) Голубевой Людмиле Михайловне.
Об аннулировании лицензии ООО УК “Столичная Финансовая Корпорация”
Банк России 2 ноября 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданной Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Столичная Финансовая Корпорация”
(далее – Общество) (ИНН 7707512951). Основанием для принятия решения послужили неоднократные в
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течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Действие лицензии прекращается с 02.02.2018. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 02.02.2018.
Об аннулировании лицензий ООО “Инвестиционная компания “СУММА КАПИТАЛ”
Банк России 2 ноября 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, депозитарной деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами, выданных Обществу с ограниченной ответственностью
“Инвестиционная компания “СУММА КАПИТАЛ” (далее – Общество) (ИНН 1001270097). Основанием для
принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также отсутствие Общества по адресу,
указанному в едином государственном реестре юридических лиц.

ИНФОРМАЦИЯ
7 ноября 2017

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в октябре 2017 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических
лиц:
I декада октября – 7,24%;
II декада октября – 7,25%;
III декада октября – 7,25%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
7 ноября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

ОАО “Верхнебаканский цементный завод”
Банк России 7 ноября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 открытого акционерного
общества “Верхнебаканский цементный завод” (Краснодарский край), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4‑01‑31296‑Е.
ПАО “ИСКЧ”
Банк России 7 ноября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске и в проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного
общества “Институт Стволовых Клеток Человека” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1‑01‑08902‑А.
АО “Завод “Дагдизель”
Банк России 7 ноября 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
акционерного общества “Завод “Дагдизель” (Республика Дагестан), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1‑02‑31206‑Е‑001D.

1
ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.bm.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) –
www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА‑БАНК” (1326) – alfabank.ru,
ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Монито‑
ринг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуе‑
мый показатель является индикативным.
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Об отзыве лицензий ООО “Региональная страховая компания”
Банк России приказом от 02.11.2017 № ОД‑3144 отозвал лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Региональная страховая компания” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0072).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензиями деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Об аннулировании лицензии АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
На основании заявления Акционерного общества “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)” (ИНН 7710295979)
Банк России 7 ноября 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 08.04.2003 № 177‑06526‑000100.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Автолоан”
Банк России 3 ноября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Автолоан” (далее – Общество) (ОГРН 1123444003902):
– учредительные документы Общества не содержат порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества;
– за несоблюдение минимально допустимого числового значения норматива достаточности собственных
средств.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Займы.рф”
Банк России 3 ноября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Займы.рф” (ОГРН 1121215000994).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ИТ”
Банк России 3 ноября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Инвестиционные Технологии” (ОГРН 1092468039124).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ФУНТ”
Банк России 3 ноября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “ФУНТ” (ОГРН 1140280027910).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Кузбасское кредитное агентство”
Банк России 3 ноября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Кузбасское кредитное агентство” (ОГРН 1094205020414).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “МАГНОЛИЯ”
Банк России 3 ноября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

5

6

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 95
(1929)

15 ноября 2017

Информационные сообщения

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ “МАГНОЛИЯ” (ОГРН 1158905011198).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Орёл и Решка”
Банк России 1 ноября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Орёл и Решка” (ОГРН 1177847203445):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Касса Взаимопомощи”
Банк России 30 октября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Касса Взаимопомощи” (ОГРН 1103668022237).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК Рубль в помощь”
Банк России 30 октября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания Рубль в помощь” (ОГРН 1145034000891).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Мигомденьги‑Волга”
Банк России 30 октября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Мигомденьги‑Волга” (ОГРН 1143456000665).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Золотой квадрат”
Банк России 30 октября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Золотой квадрат” (ОГРН 1151690055659).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Инвест XXI”
Банк России 25 октября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Инвест XXI” (ОГРН 1105043004681).

ИНФОРМАЦИЯ
8 ноября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “ФОРТИС‑Инвест”
Банк России 8 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КОВЧЕГ”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных АО УК “Дженерал Кэпитал”
Банк России 8 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Инфраструктурный капитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “Протон”
Банк России 8 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд
недвижимости “ИНФИНИУМ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “РЭМ”
Банк России 8 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Традиция”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Джи Пи Ай”
Банк России 8 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Бизнес Финанс”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных АО “РЕГИОН ЭсМ”
Банк России 8 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Дивидендные акции и корпоративные облигации”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “БКС – Фонды недвижимости”
Банк России 8 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Фонд недвижимости БКС”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “Управляющая компания
“Финам Менеджмент”
Банк России 8 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Региональные промышленные инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 8 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Новые территории” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест
Эссет Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных АО УК “Апрель Капитал”
Банк России 8 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Апрель Капитал – Акции несырьевых компаний”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 8 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Долина” под управлением ООО “ТРИНФИКО
Пропети Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Полис” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО Управляющая компания “Эвокорп”
Банк России 8 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Аргон”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Лонтано”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Иридий”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Гиперион”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Рубус”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Брианит”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Альбиорикс”;
Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Санрайз”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “УК ПРОМСВЯЗЬ”
Банк России 8 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Прайм Недвижимость”;
Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Земельные ресурсы”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные Фонды”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ПРОМСВЯЗЬ – СБАЛАНСИРОВАННЫЙ”.

ИНФОРМАЦИЯ
9 ноября 2017

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния ПАО “Межтопэнергобанк”

Временная администрация по управлению ПАО “Межтопэнергобанк”, назначенная приказом Банка
России от 20.07.2017 № ОД‑2034 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, выявила признаки вывода активов банка посредством кредитования части заемщиков, имеющих
сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности, а также
путем переуступки прав требований по ссудной задолженности юридических и физических лиц.
Кроме того, временной администрацией выявлены операции по неправомерному удовлетворению имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества банка заведомо в ущерб другим кредиторам при наличии признаков банкротства.
По оценке временной администрации, стоимость активов ПАО “Межтопэнергобанк” не превышает
20,2 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 30,5 млрд рублей, в том числе
перед физическими лицами в сумме 24,9 млрд рублей.
Арбитражный суд г. Москвы 20.09.2017 принял решение о признании Банка банкротом. Конкурсным
управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами ПАО “Межтопэнергобанк”, Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
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О предоставлении лицензии ООО УК “АДЕПТА”
Банк России 9 ноября 2017 года принял решение предоставить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей Компании
“АДЕПТА” (г. Санкт-Петербург).
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных АО “УК “ЕВРОФИНАНСЫ”
Банк России 9 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Аванпост”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Современные инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО УК “Пенсионные накопления”
Банк России 9 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Долларовые облигации”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Рублевые облигации”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 9 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “ТРИНФИКО – Глобальные рынки”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ТРИНФИКО Еврооблигации плюс” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО УК “Система Капитал”
Банк России 9 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Резервный” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью УК “Система Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Резервный. Валютные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК “Система Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Система Капитал – Мобильный. Валютный”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК “Система Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Система Капитал – Мобильный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК “Система Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Система Инвестиции – Фонд акций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК “Система Капитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “ТЕТИС Кэпитал”
Банк России 9 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ФакторА” под управлением ООО “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Принципиум” под управлением
ООО “ТЕТИС Кэпитал”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО УК “АК БАРС КАПИТАЛ”
Банк России 9 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “АК БАРС – Консервативный”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АК БАРС – Перспектива”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “АК БАРС – Акции”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “АК БАРС – Индекс ММВБ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО Управляющая компания “Эвокорп”
Банк России 9 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Форвард”;
Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Атлас”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Кремль”
Банк России 9 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Перспектива – Девелопмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ЗАО “Центротраст”
Банк России 9 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал –
XXI век” под управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “ПЕРАМО”
Банк России 9 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ПЕРАМО – Индустрия”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных АО “Управляющая Компания ТРИНФИКО”
Банк России 9 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
“ТРИНФИКО Глобал.ру” под управлением АО “Управляющая Компания ТРИНФИКО”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных АО “РЕГИОН ЭсМ”
Банк России 9 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “РЕГИОН Еврооблигации”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК ВЕЛЕС Менеджмент”
Банк России 9 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Доступное жилье” под управлением ООО “УК ВЕЛЕС Менеджмент”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО УК “Система Капитал”
Банк России 9 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Система Капитал –
Мобильный. Акции. Валютный”.
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О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО УК “Пенсионные накопления”
Банк России 9 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Еврооблигации”.

ИНФОРМАЦИЯ
10 ноября 2017

о включении ценных бумаг в Ломбардный список
Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России в Ломбардный список Банка России
включены следующие ценные бумаги:
государственные облигации Республики Коми, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35014KOM0;
долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами – нерезидентами Российской Федерации за пределами Российской Федерации, имеющие коды ISIN: XS1599428726, XS1533922933,
XS1405766384, XS1596115409, XS1521039054, XS1585190389.

ИНФОРМАЦИЯ
10 ноября 2017

о начале использования прямого обмена
документами в электронном виде при проведении
Банком России депозитных операций

Банк России с 13 ноября 2017 года начнет осуществлять прямой обмен документами в электронном
виде1 при проведении депозитных операций с кредитными организациями. Это решение нацелено на повышение технологичности проведения депозитных операций Банка России, а также обеспечение удобства
использования кредитными организациями данного инструмента.
Прямой обмен документами в электронном виде будет использоваться в дополнение к действующим
способам обмена документами.
Прием заявок кредитных организаций на размещение депозитов в Банке России по фиксированным
процентным ставкам в рамках прямого обмена документами в электронном виде будет осуществляться
по рабочим дням:
с понедельника по четверг – с 11.00 до 17.00 по московскому времени;
в пятницу и предпраздничные дни – с 11.00 до 16.00 по московскому времени.
Прием заявок кредитных организаций на участие в депозитных аукционах Банка России в рамках прямого обмена документами в электронном виде будет осуществляться по рабочим дням:
при проведении Банком России депозитных операций “тонкой настройки” на аукционной основе на срок
от 1 до 6 дней – с 10.00 до 12.00 по московскому времени в день проведения депозитного аукциона;
при проведении Банком России депозитного аукциона на срок “1 неделя” – с 11.00 до 12.00 по московскому времени в день проведения депозитного аукциона.
Подробная информация об условиях проведения Банком России депозитных операций публикуется на
официальном сайте Банка России в разделе “Денежно-кредитная политика”.

ИНФОРМАЦИЯ
10 ноября 2017

о публикации показателя долга нефинансового
сектора и домашних хозяйств по банковским
кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам

В целях улучшения информационного обеспечения пользователей Банк России начинает публиковать
данные, характеризующие долг нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и
выпущенным долговым ценным бумагам.
Новые данные, дополняя квартальную статистику в рамках системы национальных счетов, могут служить более оперативным индикатором при проведении анализа секторальных дисбалансов и рисков в
Данный способ обмена документами предусмотрен приказом Банка России от 15.01.2014 № ОД‑18 “Об организации проведения Банком России
депозитных операций с кредитными организациями”.

1
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экономике. Источниками информации для формирования показателя долга являются данные денежнокредитной статистики, статистики по ценным бумагам, а также отчетность кредитных организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Показатели долга нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам начиная с данных по состоянию на 1 января 2016 года размещены
в рубрике “Денежно-кредитная и финансовая статистика” (раздел “Статистика”, подраздел “Макроэкономическая финансовая статистика”) на официальном сайте Банка России в сети Интернет и будут обновляться ежемесячно в сроки, установленные в Календаре публикации официальной статистической
информации.

ИНФОРМАЦИЯ

об обязательных резервных требованиях1

10 ноября 2017
В связи с изменениями законодательства Российской Федерации, предусматривающими возможность
установления дифференцированных обязательных резервных требований (нормативы обязательных резервов, коэффициент усреднения обязательных резервов) для разных видов кредитных организаций (банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией, небанковских кредитных организаций), Совет директоров Банка России принял решение установить с 1 декабря 2017 года обязательные резервные
требования для банков с базовой лицензией в следующем размере.
Нормативы обязательных резервов:
по обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами (за исключением долгосрочных) в
валюте Российской Федерации – 5,00 процента;
по обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами (за исключением долгосрочных) в
иностранной валюте – 7,00 процента;
по долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами в валюте Российской
Федерации – 5,00 процента;
по долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами в иностранной валюте – 7,00 процента;
по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации – 1,00 процента;
по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте – 6,00 процента;
по иным обязательствам кредитных организаций (за исключением долгосрочных) в валюте Российской
Федерации – 1,00 процента;
по иным обязательствам кредитных организаций (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте – 7,00 процента;
по долгосрочным иным обязательствам кредитных организаций в валюте Российской Федерации –
1,00 процента;
по долгосрочным иным обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте – 7,00 процента.
Коэффициент усреднения обязательных резервов, применяемый для расчета усредненной величины
обязательных резервов, – 0,8.
Для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций нормативы обязательных резервов по всем категориям обязательств и коэффициенты усреднения обязательных резервов
установлены на уровне, действующем в настоящее время.
Установленные нормативы обязательных резервов применяются начиная с регулирования размера
обязательных резервов кредитных организаций за декабрь 2017 года.

1

Указание Банка России от 13.11.2017 № 4604‑У “Об обязательных резервных требованиях” опубликовано в разделе “Официальные документы”.
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о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ЗАО “Центротраст”
Банк России 10 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал –
XXI век” под управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”.
О регистрации документа АО “Биржа “Санкт-Петербург”
Банк России 10 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать Правила проведения организованных торгов в отделах товарного рынка Акционерного общества “Биржа “Санкт-Петербург”.
О регистрации документа ПАО Московская Биржа
Банк России 10 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать Методику расчета индексов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”.
О переоформлении лицензии ООО “МДС Управление активами”
Банк России 10 ноября 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 “МДС Управление активами” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.
АО “ЦКБА”
Банк России 9 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Центральное конструкторское бюро автоматики” (Омская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1‑02‑12656‑F‑005D.
АО “Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания”
Банк России 9 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Ветроэнергетическая
отдельная генерирующая компания” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1‑01‑23757‑J‑002D.
ОАО “РЖД”
Банк России 9 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Российские
железные дороги” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных
бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1‑01‑65045‑D‑020D.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА
В сентябре 2017 года, после окончания сезона массовых отпусков, на внутреннем рынке наличной
иностранной валюты наблюдалось снижение активности населения как по покупке, так и по ее продаже.
Чистый спрос на наличную иностранную валюту по сравнению с августом сократился на 18%, до 2,3 млрд
долларов США в долларовом эквиваленте (далее – долларов).

Динамика сальдо операций физических лиц (СОФЛ)1 в 2015–2017 годах, млн долл.
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В сентябре 2017 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной
в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной
валюты) по сравнению с августом сократился на 12% и составил 5,8 млрд долларов. Его объем был меньше, чем в сентябре 2015 и 2016 годов, на 2 и 5% соответственно.

Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту
в 2015–2017 годах, млн долл.
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Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной
валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц – СОФЛ, чистый
спрос (+) / чистое предложение (–).
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Спрос населения на доллары США в сентябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 11%, на европейскую валюту – на 15%, составив 4,2 и 1,6 млрд долларов соответственно. Доля
долларов США в структуре совокупного спроса увеличилась до 72% относительно 71% месяцем ранее,
доля европейской валюты сократилась с 28 до 27%.
В сентябре 2017 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных
банках уменьшился по сравнению с августом на 9%, до 3,4 млрд долларов. Долларов США было куплено
на 9% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты – на 10%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с августом сократилось на 2% и составило
2,1 млн сделок. Средний размер сделки по покупке снизился на 7% и составил 1599 долларов.
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млн долл.

структура,
%

к августу 2017 г.,
прирост
млн долл.

%

Сентябрь 2016 г.
к августу 2016 г.,
прирост, %

к сентябрю
2016 г.,
прирост, %

Совокупный спрос

5 789

100

–825

–12

–5

доллар США

4 153

72

–531

–11

–5

16

евро

1 563

27

–285

–15

–4

12

3 375

100

–353

–9

–10

22

2 392

71

–249

–9

–11

23
22

куплено физическими лицами и получено по конверсии
доллар США
евро
снято с валютных счетов
доллар США

15

926

27

–102

–10

–8

2 414

100

–472

–16

4

5

1 761

73

–283

–14

5

7

637

26

–182

–22

1

0

евро

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в сентябре 2017 года физическими лицами
было снято 2,4 млрд долларов, что на 16% меньше, чем месяцем ранее.
Сентябрь 2017 г.
значение
показателя

к августу 2017 г., прирост
соответствующих
единиц

Сентябрь 2016 г.
к августу 2016 г.,
прирост, %

к сентябрю
2016 г.,
прирост, %

%

Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.

2 093

–45

–2

11

8

Средний размер сделки, долл.

1 599

–124

–7

–19

13

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в сентябре 2017 года по сравнению с августом сократилось на 9% и составило 3,5 млрд долларов.
Объем совокупного предложения был меньше, чем в сентябре 2015 и 2016 годов, на 24 и 8% соответственно.

Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты
в 2015–2017 годах, млн долл.
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Принято на счета (2015)
Совокупное предложение (2015)

Май

Июнь

Июль

Август

Принято на счета (2016)
Совокупное предложение (2016)

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Принято на счета (2017)
Совокупное предложение (2017)
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Совокупное предложение населением долларов США в сентябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем снизилось на 6%, европейской валюты – на 16%, составив 2,5 и 1 млрд долларов соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения увеличилась до 71% относительно
69% месяцем ранее, доля евро сократилась с 30 до 28%.
Сентябрь 2017 г.
млн долл.
Совокупное предложение
доллар США
евро
продано физическими лицами и сдано на конверсию
доллар США
евро
зачислено на валютные счета
доллар США
евро

структура,
%

к августу 2017 г.,
прирост
млн долл.

Сентябрь 2016 г.
к августу 2016 г.,
прирост, %

к сентябрю
2016 г.,
прирост, %

%

3 527

100

–334

–9

–8

2 508

71

–148

–6

–6

–1
1

974

28

–181

–16

–12

–4

1 276

100

–142

–10

0

–7

882

69

–48

–5

1

–5
–8

367

29

–87

–19

–1

2 252

100

–193

–8

–12

3

1 627

72

–100

–6

–10

5

607

27

–93

–13

–17

–2

В сентябре 2017 года населением было продано уполномоченным банкам 1,3 млрд долларов наличной
иностранной валюты, что на 10% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США сократились на
5%, европейской валюты – на 19%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной
валюты по сравнению с августом снизилось на 11% и составило 1,9 млн сделок. Средний размер сделки
по продаже вырос на 2% и составил 672 доллара.
Сентябрь 2017 г.
значение
показателя

к августу 2017 г., прирост
соответствующих
единиц

Сентябрь 2016 г.
к августу 2016 г.,
прирост, %

к сентябрю
2016 г.,
прирост, %

%

Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
Средний размер сделки, долл.

1 856

–238

–11

–1

–11

672

16

2

1

5

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в сентябре 2017 года было зачислено 2,3 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 8% меньше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В сентябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную
иностранную валюту сократился на 18% и составил 2,3 млрд долларов. Чистый спрос на доллары США
уменьшился на 19%, на европейскую валюту – на 15%.
млн долл.
2017 г.
сентябрь

2016 г.
август

сентябрь

август

Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ)

2 261

2 752

2 248

1 439

из них:
доллар США

1 645

2 028

1 687

1 112

589

694

530

304

Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют

4 920

3 008

1 482

593

из них:
доллар США

3 407

2 316

1 106

472

1 444

678

363

103

евро

евро
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Чистый спрос на доллар США и евро в 2015–2017 годах, млн долл.
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

Доллар США

Сентябрь 2017

Июль 2017

Август 2017

Июнь 2017

Май 2017

Апрель 2017

Март 2017

Январь 2017

Февраль 2017

Ноябрь 2016

Декабрь 2016

Октябрь 2016

Август 2016

Сентябрь 2016

Июль 2016

Июнь 2016

Май 2016

Апрель 2016

Март 2016

Январь 2016

Февраль 2016

Ноябрь 2015

Декабрь 2015

Октябрь 2015

Август 2015

Сентябрь 2015

Июль 2015

Июнь 2015

Май 2015

Апрель 2015

Март 2015

Январь 2015

–1 000

Февраль 2015

–500

Евро

Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В сентябре 2017 года относительно августа сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета
практически не изменилось и составило 0,3 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками
В сентябре 2017 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме
5,6 млрд долларов, что на 34% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США увеличился на 26%, европейской валюты – на 56%.
Сентябрь 2017 г.
млн долл.

структура,
%

к августу 2017 г.,
прирост
млн долл.

%

к сентябрю
2016 г.,
прирост, %

Сентябрь 2016 г.
к августу 2016 г.,
прирост, %

Ввоз по всем видам валют

5 591

100

1 432

34

177

38

из них:
доллар США

3 958

71

813

26

156

45

евро
Вывоз по всем видам валют
из них:
доллар США
евро

1 557

28

561

56

240

22

671

100

–480

–42

25

–39

550

82

–278

–34

25

–26

113

17

–204

–64

20

–65

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в сентябре
текущего года по сравнению с августом сократился на 42% и составил 0,7 млрд долларов.
Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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№ ОД-3183

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 7 ноября 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:
“Гузовский Денис Сергеевич – вице-президент – заместитель директора Департамента банковских и
информационных технологий ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию);
Толкачева Екатерина Владимировна – заместитель начальника управления – начальник отдела развития проектной деятельности Управления общебанковских проектов ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию);
Иващенко Андрей Борисович – заместитель директора Департамента банковских и информационных
технологий ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию);
Третьяков Сергей Юрьевич – заместитель начальника Управления вычислительных комплексов Департамента банковских и информационных технологий ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию);
Игнатьев Юрий Алемпинович – начальник отдела проектных решений Управления технологий сбора
и хранения данных Департамента банковских и информационных технологий ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию);
Боговик Илья Викторович – заместитель начальника отдела бюджетного планирования и контроля Планово-экономического управления Финансового департамента ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию);
Карасева Татьяна Викторовна – начальник Планово-экономического управления Финансового департамента ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию);
Домбровская Юлия Михайловна – начальник финансового отдела ГБЛ “Розница” Финансового департамента ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию);
Зорин Денис Сергеевич – начальник Управления строительства и ремонта Административно-технического департамента ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию);
Борель Николай Сергеевич – начальник Управления технологий банковского обслуживания Департамента банковских и информационных технологий ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию);
Соколов Дмитрий Владимирович – директор Департамента методологии и документационного обеспечения ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию);
Мартынова Светлана Вячеславовна – заместитель начальника Управления методологии бухгалтерского учета и последующего контроля Финансового департамента ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию)”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. 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.
Заместитель Председателя Банка России

В.А. ПОЗДЫШЕВ

Кредитные организации

8 ноября 2017 года

15 ноября 2017

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 95
(1929)

№ ОД-3189

ПРИКАЗ
О внесении изменения 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” АО “РОСТ БАНК” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 9 ноября 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) изменение, слова
“Заместители руководителя временной администрации:
Шевченко Сергей Юрьевич – руководитель Службы текущего банковского надзора Банка России”
заменив словами
“Заместитель руководителя временной администрации”.
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.
Заместитель Председателя Банка России

8 ноября 2017 года

В.А. ПОЗДЫШЕВ

№ ОД-3190

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” ПАО “БИНБАНК” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 9 ноября 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) следующие изменения:
слова
“Заместители руководителя временной администрации:
Шевченко Сергей Юрьевич – руководитель Службы текущего банковского надзора Банка России”
заменить словами
“Заместитель руководителя временной администрации”;
исключить слова
“Ажигина Алёна Викторовна – начальник отдела организации процедур санаций профессиональных
участников рынка ценных бумаг и инфраструктурных организаций Управления надзора за деятельностью
крупных профессиональных участников рынка ценных бумаг Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка 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.
Заместитель Председателя Банка России

В.А. ПОЗДЫШЕВ
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ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 29 августа 2017 года № ОД-2469

№ ОД-3191

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 9 ноября 2017 года в приказ 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) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 приказа изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” Шевченко Сергея Юрьевича –
руководителя Службы текущего банковского надзора Банка России.”.
1.2. В приложении 1 к приказу:
слова
“Руководитель временной администрации
Судакова Майя Викторовна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу”
заменить словами
“Руководитель временной администрации
Шевченко Сергей Юрьевич – руководитель Службы текущего банковского надзора Банка России”;
исключить слова:
“Заместители руководителя временной администрации:
Орленко Анна Петровна – директор Департамента банковского надзора Банка России;
Седов Николай Александрович – начальник отдела анализа сопровождения бизнеса Управления временных администраций ООО “УК ФКБС”;
“Коротков Александр Николаевич – советник директора Департамента банковского надзора Банка
России;
Денисенко Мария Сергеевна – советник директора Департамента банковского надзора Банка России”;
“Грачев Михаил Владимирович – советник экономический Управления информационного и методического обеспечения банковского надзора Департамента банковского надзора Банка России;
Кручинин Павел Александрович – руководитель проекта отдела работы с проектами Управления информационного и методического обеспечения банковского надзора Департамента банковского надзора
Банка России”;
“Дэтко Надежда Станиславовна – советник экономический Управления банковского надзора № 2 Департамента банковского надзора Банка России;
Буторов Геннадий Юрьевич – советник экономический Управления банковского надзора № 2 Департамента банковского надзора Банка России;
Зубенко Максим Леонидович – советник экономический Управления банковского надзора № 3 Департамента банковского надзора Банка России;
Нестеров Павел Андреевич – заместитель начальника отдела № 3 Управления банковского надзора
№ 4 Департамента банковского надзора Банка России;
Липаев Денис Геннадьевич – советник экономический Управления банковского надзора № 4 Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России;
Кувакина Ирина Николаевна – главный экономист отдела банковского надзора № 3 Управления банковского надзора № 4 Службы текущего банковского надзора Банка России;
Елышкин Юрий Александрович – советник экономический Управления анализа рыночных рисков Службы анализа рисков Банка России;
Чугурова Ольга Анатольевна – начальник Управления анализа кредитных рисков юридических лиц № 1
Службы анализа рисков Банка России;
Столяров Александр Александрович – главный экономист отдела № 2 Управления анализа кредитных
рисков юридических лиц № 1 Службы анализа рисков Банка России;
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Бариев Мухамед Хасанбиевич – главный экономист отдела № 2 Управления анализа кредитных рисков
юридических лиц № 1 Службы анализа рисков Банка России;
Пиголь Борис Борисович – главный экономист отдела № 2 Управления анализа кредитных рисков юридических лиц № 1 Службы анализа рисков Банка России;
Соломатин Алексей Сергеевич – главный экономист отдела № 4 Управления анализа кредитных рисков юридических лиц № 1 Службы анализа рисков Банка России;
Панова Ольга Николаевна – главный экономист отдела № 4 Управления анализа кредитных рисков
юридических лиц № 1 Службы анализа рисков Банка России;
Алибегова Елена Томасовна – советник экономический Управления анализа кредитных рисков юридических лиц № 1 Службы анализа рисков Банка России;
Нестеренко Ирина Александровна – экономист 1 категории отдела № 3 Управления анализа кредитных
рисков юридических лиц № 1 Службы анализа рисков Банка России;
Фадеева-Вольф Ксения Михайловна – начальник отдела документационного обеспечения Управления
организационного обеспечения банковского надзора Департамента банковского надзора Банка России;
Терешина Мария Александровна – заместитель начальника отдела документационного обеспечения
Управления организационного обеспечения банковского надзора Департамента банковского надзора Банка России;
Корытковский Владимир Ольгердович – заместитель начальника Управления анализа операционных
рисков Службы анализа рисков Банка России”;
“Гуров Юрий Александрович – ведущий эксперт сектора взаимодействия с правоохранительными органами отдела сопровождения надзорной деятельности Банка России Управления организационно-аналитического обеспечения и внутреннего контроля Главного управления безопасности и защиты информации
Банка России;
Тюпин Алексей Владимирович – заведующий сектором защиты платежных технологий отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
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.
Заместитель Председателя Банка России

10 ноября 2017 года

В.А. ПОЗДЫШЕВ

№ ОД‑3196

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 13 ноября 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
“Шайдаев Абдулла Махмудович – главный экономист отдела банковского надзора, финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения-НБ Чеченская
Республика”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
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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

13 ноября 2017 года

№ ОД‑3204

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий банк
“Московский Национальный Инвестиционный Банк”
(общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “МНИБ” (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 23.10.2017 по делу № А40-136983/17-174‑205
о принудительной ликвидации кредитной организации Коммерческий банк “Московский Национальный
Инвестиционный Банк” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 3181, дата регистрации – 16.12.1994) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 14 ноября 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Московский Национальный Инвестиционный Банк” (общество с
ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 5 июля 2017 года № ОД‑1858
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “Московский Национальный Инвестиционный Банк” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “МНИБ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “Московский Национальный Инвестиционный Банк” (общество с ограниченной ответственностью)
обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
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

13 ноября 2017 года

№ ОД‑3205

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 14 ноября 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:

Кредитные организации

15 ноября 2017

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 95
(1929)

“Карницкая Ирина Александровна – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Курган”;
“Кармышаков Родион Хафиятович – инженер 1 категории сектора эксплуатации инфраструктурных
систем отдела информатизации Отделения Тюмень”;
“Церковная Юлия Александровна – главный экономист РКЦ Магнитогорск;
Урих Любовь Александровна – ведущий юрисконсульт Административного аппарата РКЦ Магнитогорск”;
“Пырч Наталия Сергеевна – юрисконсульт 1 категории Юридического отдела Отделения Мурманск”;
“Филатенкова Инга Валерьевна – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Псков;
Поташов Антон Михайлович – ведущий инженер сектора систем инженерного обеспечения отдела информатизации Отделения Псков”;
“Виноградова Ирина Анатольевна – главный экономист операционного отдела РКЦ Череповец;
Злокина Ольга Валентиновна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Череповец;
Молчанов Сергей Геннадьевич – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Архангельск;
Едемская Оксана Ивановна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Архангельск”;
“Воинков Андрей Вячеславович – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Курган”;
“Рогачева Алла Борисовна – начальник отдела банковского надзора Отделения Мурманск”.
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

13 ноября 2017 года

№ ОД‑3206

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк
“Русский Инвестиционный Альянс” (акционерное общество)
“РИАБАНК” (АО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 23.10.2017 по делу № А40-168573/17-101‑127
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий Банк “Русский Инвестиционный Альянс” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 3434, дата регистрации – 17.04.2003) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 14 ноября 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий Банк “Русский Инвестиционный Альянс” (акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 17 августа 2017 года № ОД‑2324 “О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Русский Инвестиционный Альянс” (акционерное общество) “РИАБАНК” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
Банк “Русский Инвестиционный Альянс” (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)”.
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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

СООБЩЕНИЕ	

Д.В. ТУЛИН

о прекращении деятельности АО “Уралприватбанк”
в связи с реорганизацией в форме присоединения
к ПАО “БИНБАНК”

По сообщению Управления ФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись от 3 ноября 2017 года за № 2177700350078 о прекращении деятельности Акционерного общества “Уралприватбанк” АО “Уралприватбанк” (№ 153, г. Екатеринбург) (основной государственный регистрационный номер 1026600000602) в результате его реорганизации в форме присоединения к
Публичному Акционерному Обществу “БИНБАНК” ПАО “БИНБАНК” (№ 323, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1025400001571).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 3 ноября 2017 года деятельности АО “Уралприватбанк” (№ 153, г. Екатеринбург).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве “РИАБАНК” (АО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 23 октября 2017 года (резолютивная часть объявлена
20 октября 2017 года) по делу № А40-168573/17-101-127 Коммерческий Банк “Русский Инвестиционный
Альянс” (акционерное общество) “РИАБАНК” (АО) (ОГРН 1097711000122; ИНН 7750005563; адрес регистрации: 127055, Москва, Вадковский пер., 5, стр. 1) признан несостоятельным (банкротом), в отношении
него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 23 октября
2018 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов, направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 67 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно
с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо-
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стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в “РИАБАНК” (АО), предлагается обратиться за его
истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59,
стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ	

о ликвидации НКО “Континент Финанс” (ПАО)

Арбитражным судом г. Москвы 18 октября 2017 года по делу № А40‑161627/17‑101‑95 принято решение о ликвидации Небанковской кредитной организации “Континент Финанс” (публичное акционерное
общество) НКО “Континент Финанс” (ПАО) (ОГРН 1024900000180; ИНН 4909048102; регистрационный номер 149‑К; адрес регистрации: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, 20, стр. 8). Ликвидатором назначена
Алейникова Людмила Дмитриевна, ИНН 503100993055, СНИЛС 003‑392‑572‑22 (Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Паритет”; ОГРН 1037701009565;
ИНН 7701325056; юридический адрес: 141806, Московская обл., Дмитриевский р‑н, г. Дмитров, Промышленная ул., 3, 1; фактический адрес: 105066, г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066,
г. Москва, а/я 9).
Реестр требований кредиторов НКО “Континент Финанс” подлежит закрытию по истечении 60 (шестидесяти) дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ”.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются по адресу: 107078, г. Москва, а/я 281, ликвидатору НКО “Континент Финанс (ПАО)
Алейниковой Л.Д.
Контактные телефоны: (495)783-39-90, (916)719-58-77 Воеводина Анна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о принудительной ликвидации ООО КБ “МНИБ”

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 23 октября 2017 года (дата объявления резолютивной части – 19 октября 2017 года) по делу № А40-136983/2017 Коммерческий банк “Московский Национальный Инвестиционный Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ
“МНИБ” (ОГРН 1027739409170; ИНН 7708014691; адрес регистрации: 111020, г. Москва, ул. Госпитальный
Вал, 16/2) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований,
или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресу:
127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 67 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в
течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а
также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования
установлены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора.
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При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принудительной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО КБ “МНИБ”, предлагается обратиться за его
истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе принудительной ликвидации можно получить по телефону горячей линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

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 24.10.2017 за № 2177700343137 о государственной регистрации кредитной организации
ОКЕАН БАНК (акционерное общество) ОКЕАН БАНК (АО) (основной государственный регистрационный
номер 1027739326933) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 17.10.2017
№ ОД‑3007 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации ОКЕАН БАНК (акционерное общество) ОКЕАН БАНК (АО) (регистрационный номер Банка России 1697, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического
лица).
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЯВЛЕНИЕ	

о банкротстве НПФ “Корабел”

Решением Арбитражного суда города Москвы от 02.11.2017 (резолютивная часть решения объявлена
13.10.2017) по делу № А40‑129219/17‑184‑150 Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд “Корабел” НПФ “КОРАБЕЛ” (ОГРН 1027700486967; ИНН 7707286950, место нахождения: 119501,
г. Москва, ул. Староволынская, 15, корп. 1) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев.
Конкурсным управляющим Некоммерческой организации Негосударственный пенсионный фонд “Корабел” утвержден арбитражный управляющий Каретников Леонид Михайлович (ИНН 772321339466; регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих № 16278; адрес для
направления корреспонденции конкурсному управляющему: 109451, г. Москва, а/я 25. Электронная почта:
arbitr.klm@yandex.ru), член Ассоциации НП РСОПАУ – Ассоциация Региональная Саморегулируемая Организация Профессиональных Арбитражных Управляющих (ОГРН 1027701018730; ИНН 7701317591; место
нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр‑т, 36, стр. 23, офисы 111, 814).
Судебное заседание по делу о банкротстве состоится 18 апреля 2018 года в 9 часов 15 минут в помещении Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, 17,
зал № 4073, этаж 4.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются конкурсному управляющему по адресу: 109451, г. Москва, а/я 25.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 (шестидесяти) дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в уполномоченном печатном издании газете “Коммерсантъ” или
“Вестнике Банка России”.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный
телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской
Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с
кредиторами в ходе конкурсного производства, фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица).
Владельцам имущества, находящегося на хранении в Некоммерческой организации Негосударственный пенсионный фонд “Корабел” (ОГРН 1027700486967; ИНН 7707286950; место нахождения: 119501,
г. Москва, ул. Староволынская, 15, корп. 1), предлагается обратиться с запросом о его истребовании по
адресу: 109451, г. Москва, а/я 25.
Также настоящим сообщением уведомляю об отмене всех доверенностей, выданных ранее 13 октября
2017 года от имени и в интересах Некоммерческой организации Негосударственный пенсионный фонд
“Корабел” (ОГРН 1027700486967; ИНН 7707286950). Считать действительными только доверенности, выданные исключительно конкурсным управляющим НПФ “КОРАБЕЛ” Каретниковым Леонидом Михайловичем после 13 октября 2017 года.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефонам:
8(495)360‑88‑93, 8(925)064‑94‑35 или направив запрос на электронную почту:
Корреспонденция конкурсного управляющего Некоммерческой организации Негосударственный пенсионный фонд “Корабел” (ОГРН 1027700486967; ИНН 7707286950; место нахождения: 119501, г. Москва,
ул. Староволынская, 15, корп. 1) подлежит направлению по адресу: 109451, г. Москва, а/я 25.

СООБЩЕНИЕ	

о проведении торгов посредством публичного
предложения имуществом АО НПФ “Участие”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4,
адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Московской обл. от 4 февраля 2016 г. по делу № А41‑105575/15 конкурсным
управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом “Негосударственный пенсионный фонд “Участие”
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АО НПФ “Участие” (адрес регистрации: Московская обл., г. Домодедово, мкр‑н Авиационный, ул. Пихтовая, вл. 6, корп. 4; ИНН 5009998696; ОГРН 1145000007745 (далее – финансовая организация), проводит
электронные торги имуществом финансовой организации посредством публичного предложения (далее – Торги ППП).
Предметом Торгов ППП являются ценные бумаги:
Лот 1 – Акции обыкновенные именные ПАО “РосДорБанк”, ИНН 7718011918, (1,65%), рег. № 10201573B,
номинальная стоимость 124 руб., 171 210 шт., г. Москва – 26 713 567,59 руб.
С подробной информацией о составе лота финансовой организации можно ознакомиться на сайтах
Организатора торгов www.torgiasv.ru, а также www.asv.org.ru в разделах “Ликвидация НПФ” и “Продажа
имущества”.
Торги ППП будут проведены на электронной площадке ООО “Центр реализации” – www.centerr.ru
с 22 ноября 2017 г. по 16 января 2018 г.
Оператор электронной площадки ООО “Центр реализации” – www.centerr.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение Торгов ППП.
Заявки на участие в Торгах ППП принимаются Оператором с 00.00 часов по московскому времени
22 ноября 2017 г. Прием заявок на участие в Торгах ППП и задатков прекращается в 14.00 часов по московскому времени за 5 (пять) календарных дней до даты окончания соответствующего периода понижения цены продажи лота.
При наличии заявок на участие в Торгах ППП Организатор торгов определяет победителя Торгов ППП
не ранее 14.00 часов по московскому времени первого рабочего дня, следующего за днем окончания
приема заявок, на соответствующем периоде понижения цены продажи лота и не позднее 18.00 часов по
московскому времени последнего дня соответствующего периода понижения цены продажи лота.
Начальные цены продажи лота устанавливаются следующие:
с 22 ноября 2017 г. по 28 ноября 2017 г. – в размере начальной цены продажи лота;
с 29 ноября 2017 г. по 5 декабря 2017 г. – в размере 85,00% от начальной цены продажи лота;
с 6 декабря 2017 г. по 12 декабря 2017 г. – в размере 70,00% от начальной цены продажи лота;
с 13 декабря 2017 г. по 19 декабря 2017 г. – в размере 55,00% от начальной цены продажи лота;
с 20 декабря 2017 г. по 26 декабря 2017 г. – в размере 40,00% от начальной цены продажи лота;
с 27 декабря 2017 г. по 9 января 2018 г. – в размере 25,00% от начальной цены продажи лота;
с 10 января 2018 г. по 16 января 2018 г. – в размере 10,00% от начальной цены продажи лота.
К участию в Торгах ППП допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке ООО “Центр реализации” – www.centerr.ru.
Для участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору заявку на участие в Торгах ППП.
Заявка на участие в Торгах ППП должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (ликвидатору) и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего (ликвидатора), предложение
о цене имущества.
Для участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный
электронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в
настоящем сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток путем перечисления денежных средств на счет Организатора торгов для зачисления задатков: получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”; ИНН 7708514824; КПП 770901001;
расчетный счет 40503810845250002051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать: “для зачисления на субсчет 76/010‑7”, наименование финансовой
организации, наименование Заявителя, период проведения Торгов ППП, за участие в которых вносится
задаток, номер лота. Заявитель вправе направить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления подписанного договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о внесении задатка.
Задаток за участие в Торгах ППП составляет 10 (десять) процентов от начальной цены лота на периоде.
Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет Организатора торгов.
С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов ППП (далее – Договор), и договором о внесении
задатка можно ознакомиться на электронной площадке ООО “Центр реализации” – www.centerr.ru.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах ППП не позднее окончания срока
подачи заявок на участие в Торгах ППП, направив об этом уведомление Оператору.

неКредитные финансовые организации

15 ноября 2017

№ 95
(1929)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Организатор торгов рассматривает предоставленные Заявителями Оператору заявки с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок,
установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или отказе
в допуске Заявителя к участию в Торгах ППП. Непоступление задатка на счет Организатора торгов,
указанный в настоящем сообщении, или поступление задатка по истечении срока, установленного в настоящем сообщении, или поступление задатка в размере, меньшем, чем это установлено в настоящем
сообщении, являются основаниями для отказа в допуске Заявителя к участию в Торгах ППП. Заявители,
допущенные к участию в Торгах ППП, признаются участниками Торгов ППП (далее – Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании
их Участниками.
Победителем Торгов ППП (далее – Победитель) признается Участник, который представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП, содержащую предложение о цене имущества финансовой
организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода
проведения Торгов ППП, при отсутствии предложений других Участников.
В случае, если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи
имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае, если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для
определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику,
который первым представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП.
С даты определения Победителя по каждому лоту прием заявок по соответствующему лоту прекращается. Протокол о результатах проведения Торгов ППП, утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке ООО “Центр реализации” – www.centerr.ru.
Организатор торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения
Торгов ППП направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах
ППП, предложение заключить Договор с приложением проекта Договора.
Победитель обязан в течение 5 (пяти) дней с даты направления на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах ППП, предложения заключить Договор и проекта Договора подписать
Договор и не позднее 2 (двух) дней с даты подписания направить его Организатору торгов. О факте подписания Договора Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно уведомить Организатора торгов. Неподписание Договора в течение 5 (пяти) дней с даты его направления Победителю
означает отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора.
Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота.
Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора
определенную на Торгах ППП цену продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следующим
реквизитам: получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”;
ИНН 7708514824; КПП 770901001; расчетный счет 40503810745250005051 в ГУ Банка России по ЦФО,
г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать субсчет 76/13‑2‑024(С), наименование финансовой организации и Победителя, реквизиты Договора, номер лота и период проведения Торгов ППП. В случае, если Победитель не исполнит свои обязательства, указанные в настоящем сообщении, Организатор торгов и продавец освобождаются от всех обязательств, связанных с проведением
Торгов ППП, с заключением Договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги
ППП признаются несостоявшимися.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов ППП не позднее чем за 3 (три) дня до
даты подведения итогов Торгов ППП.
Информацию об ознакомлении с имуществом финансовой организации можно получить у Организатора торгов с 09.00 до 18.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2, +7(495)725‑31‑33, доб. 34‑33.
Контакты Оператора ООО “Центр реализации” – www.centerr.ru, 119019, г. Москва, Нащокинский пер., 14, +7(495)988‑44‑67.
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неКредитные финансовые организации

о проведении торгов посредством публичного
предложения имуществом АО НПФ “Эрэл”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4,
адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2015 г. по делу № А58‑6462/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом “Негосударственный пенсионный фонд
“Эрэл” АО НПФ “Эрэл” (адрес регистрации: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 34, корп. 2, оф. 1; ИНН 1435973254; ОГРН 1141400001093) (далее – финансовая организация), проводит электронные торги имуществом финансовой организации посредством публичного предложения
(далее – Торги ППП).
Предметом Торгов ППП являются ценные бумаги:
Лот 1 – Акции обыкновенные именные ПАО “РосДорБанк”, ИНН 7718011918, (1,01%), рег. № 10201573B,
номинальная стоимость 124 руб., 104 110 шт., г. Москва – 16 244 083,40 руб.
С подробной информацией о составе лота финансовой организации можно ознакомиться на сайтах
Организатора торгов www.torgiasv.ru, а также www.asv.org.ru в разделах “Ликвидация НПФ” и “Продажа
имущества”.
Торги ППП будут проведены на электронной площадке ООО “Центр реализации” – www.centerr.ru
с 22 ноября 2017 г. по 16 января 2018 г.
Оператор электронной площадки ООО “Центр реализации” – www.centerr.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение Торгов ППП.
Заявки на участие в Торгах ППП принимаются Оператором с 00.00 часов по московскому времени
22 ноября 2017 г. Прием заявок на участие в Торгах ППП и задатков прекращается в 14.00 часов по московскому времени за 5 (пять) календарных дней до даты окончания соответствующего периода понижения цены продажи лота.
При наличии заявок на участие в Торгах ППП Организатор торгов определяет победителя Торгов ППП
не ранее 14.00 часов по московскому времени первого рабочего дня, следующего за днем окончания
приема заявок, на соответствующем периоде понижения цены продажи лота и не позднее 18.00 часов по
московскому времени последнего дня соответствующего периода понижения цены продажи лота.
Начальные цены продажи лота устанавливаются следующие:
с 22 ноября 2017 г. по 28 ноября 2017 г. – в размере начальной цены продажи лота;
с 29 ноября 2017 г. по 5 декабря 2017 г. – в размере 85,00% от начальной цены продажи лота;
с 6 декабря 2017 г. по 12 декабря 2017 г. – в размере 70,00% от начальной цены продажи лота;
с 13 декабря 2017 г. по 19 декабря 2017 г. – в размере 55,00% от начальной цены продажи лота;
с 20 декабря 2017 г. по 26 декабря 2017 г. – в размере 40,00% от начальной цены продажи лота;
с 27 декабря 2017 г. по 9 января 2018 г. – в размере 25,00% от начальной цены продажи лота;
с 10 января 2018 г. по 16 января 2018 г. – в размере 10,00% от начальной цены продажи лота.
К участию в Торгах ППП допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке ООО “Центр реализации” – www.centerr.ru.
Для участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору заявку на участие в Торгах ППП.
Заявка на участие в Торгах ППП должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (ликвидатору) и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего (ликвидатора), предложение
о цене имущества.
Для участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный
электронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в
настоящем сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток путем перечисления денежных средств на счет Организатора торгов для зачисления задатков: получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”; ИНН 7708514824; КПП 770901001;
расчетный счет 40503810845250002051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать: “для зачисления на субсчет 76/010‑7”, наименование финансовой
организации, наименование Заявителя, период проведения Торгов ППП, за участие в которых вносится
задаток, номер лота. Заявитель вправе направить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления подписанного договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о внесении задатка.

неКредитные финансовые организации

15 ноября 2017

№ 95
(1929)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Задаток за участие в Торгах ППП составляет 10 (десять) процентов от начальной цены лота на периоде.
Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет Организатора торгов.
С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов ППП (далее – Договор), и договором о внесении
задатка можно ознакомиться на электронной площадке ООО “Центр реализации” – www.centerr.ru.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах ППП не позднее окончания срока
подачи заявок на участие в Торгах ППП, направив об этом уведомление Оператору.
Организатор торгов рассматривает предоставленные Заявителями Оператору заявки с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок,
установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или отказе в
допуске Заявителя к участию в Торгах ППП. Непоступление задатка на счет Организатора торгов, указанный в настоящем сообщении, или поступление задатка по истечении срока, установленного в настоящем
сообщении, или поступление задатка в размере, меньшем, чем это установлено в настоящем сообщении,
являются основаниями для отказа в допуске Заявителя к участию в Торгах ППП. Заявители, допущенные
к участию в Торгах ППП, признаются участниками Торгов ППП (далее – Участники). Оператор направляет
всем Заявителям уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании их Участниками.
Победителем Торгов ППП (далее – Победитель) признается Участник, который представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП, содержащую предложение о цене имущества финансовой
организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода
проведения Торгов ППП, при отсутствии предложений других Участников.
В случае, если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи
имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае, если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для
определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику,
который первым представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП.
С даты определения Победителя по каждому лоту прием заявок по соответствующему лоту прекращается. Протокол о результатах проведения Торгов ППП, утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке ООО “Центр реализации” – www.centerr.ru.
Организатор торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения
Торгов ППП направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах
ППП, предложение заключить Договор с приложением проекта Договора.
Победитель обязан в течение 5 (пяти) дней с даты направления на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах ППП, предложения заключить Договор и проекта Договора, подписать Договор и не позднее 2 (двух) дней с даты подписания направить его Организатору торгов. О факте
подписания Договора Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно уведомить
Организатора торгов. Неподписание Договора в течение 5 (пяти) дней с даты его направления Победителю означает отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора.
Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота.
Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора
определенную на Торгах ППП цену продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следующим
реквизитам: получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”;
ИНН 7708514824; КПП 770901001; расчетный счет 40503810745250005051 в ГУ Банка России по ЦФО,
г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать субсчет 76/13‑2‑020(С), наименование финансовой организации и Победителя, реквизиты Договора, номер лота и период проведения Торгов ППП. В случае, если Победитель не исполнит свои обязательства, указанные в настоящем сообщении, Организатор торгов и продавец освобождаются от всех обязательств, связанных с проведением
Торгов ППП, с заключением Договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги
ППП признаются несостоявшимися.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов ППП не позднее чем за 3 (три) дня до
даты подведения итогов Торгов ППП.
Информацию об ознакомлении с имуществом финансовой организации можно получить у Организатора торгов с 10.00 до 17.00 часов по адресу: г. Москва, 5‑я ул. Ямского Поля, 5, стр. 1, +7(495)725‑31‑33,
доб. 35‑23.
Контакты Оператора ООО “Центр реализации” – www.centerr.ru, 119019, г. Москва, Нащокинский пер., 14, +7(495)988‑44‑67.
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неКредитные финансовые организации

о результатах проведения торгов имуществом
НПФ “ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ”

Организатор торгов – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240,
г. Москва, ул. Высоцкого, 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 22 июня 2015 г. по делу № А40‑18869/15 конкурсным
управляющим (ликвидатором) НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ “ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ” НПФ “ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ” (адрес регистрации: г. Москва, Варшавское ш., 35, стр. 1, комн. 81;
ИНН 7705592126; ОГРН 1047796245782 (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения первых электронных торгов в форме открытого аукциона с закрытой формой представления
предложений по цене приобретения имущества финансовой организации (сообщение в официальном издании ЦБ РФ “Вестник Банка России” от 14 сентября 2017 г. № 80 (1914), проведенных 1 ноября 2017 г.
(далее – Торги).
Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”.
Порядок проведения повторных Торгов, а также иные необходимые сведения определены в сообщении о проведении торгов.

СООБЩЕНИЕ	

о результатах проведения торгов имуществом
НПФ “Семейный”

Организатор торгов – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения
Арбитражного суда Свердловской области от 26 февраля 2014 г. по делу № А60‑34188/2013 конкурсным
управляющим (ликвидатором) Некоммерческой организацией “Негосударственный пенсионный фонд “Семейный” НПФ “Семейный” (адрес регистрации: 620027, г. Екатеринбург, ул. Короленко, 5; ИНН 6659016652;
ОГРН 1026602975497) (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных торгов посредством публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом финансовой
организации (сообщение в официальном издании ЦБ РФ “Вестник Банка России” от 2 августа 2017 г.
№ 64 (1898), проведенных в период с 15 сентября 2017 г. по 4 ноября 2017 г.
Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
Торги ППП окончены.

СООБЩЕНИЕ	

о результатах проведения торгов имуществом
НПФ “Трансстрой”

Организатор торгов – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения
Арбитражного суда г. Москвы от 18 февраля 2014 г. по делу № А40‑88853/2013 конкурсным управляющим (ликвидатором) НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ
НПФ “Трансстрой” (адрес регистрации: 123022, г. Москва, Басманный тупик, 6а; ИНН 7701138024;
ОГРН 1027700004485) (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения первых
электронных торгов в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене
приобретения имущества финансовой организации (сообщение в официальном издании ЦБ РФ “Вестник
Банка России” от 14 сентября 2017 г. № 80 (1914), проведенных 1 ноября 2017 г. (далее – Торги).
Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”.
Порядок проведения повторных Торгов, а также иные необходимые сведения определены в сообщении о проведении торгов.
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитного аукциона

Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
аукциона
%
%
14.11.2017

1 неделя

8,25

8,22

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

269

64

Минимальное
Максимальный
Максимальное
Объем
предложение
объем
предложение
Объем
привлеченных
КО
привлекаемых
КО процентных предложения,
денежных
процентных
денежных
ставок,
млрд рублей
средств,
ставок,
средств,
%
млрд рублей
%
млрд рублей
7,90

8,25

1621,8

1590,0

1590,0

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 3 по 9 ноября 2017 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

03.11.2017

07.11.2017

08.11.2017

09.11.2017

значение

изменение2

8,11

7,76

7,80

7,78

7,86

–0,23

8,25

7,83

8,04

–0,34

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

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

Дата

Средняя за период

03.11.2017

07.11.2017

08.11.2017

09.11.2017

значение

изменение2

8,08

7,70

7,77

7,74

7,82

–0,23

7,83

7,83
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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

03.11.2017

07.11.2017

08.11.2017

09.11.2017

значение

изменение2

8,25

7,99

7,92

7,99

8,04

–0,15

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 орга‑
низациями.
2
По сравнению с периодом с 27.10.2017 по 02.11.2017, 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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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1

08.11

09.11

10.11

11.11

1 австралийский доллар

44,7888

45,4254

45,5298

45,4980

1 азербайджанский манат

34,3857

34,8825

34,8853

34,9019

100 армянских драмов

12,0304

12,1834

12,1719

12,1627

1 белорусский рубль

29,4859

29,7803

29,7379

29,7669

1 болгарский лев

34,6158

35,1537

35,1273

35,3093

1 бразильский реал

17,9891

18,1109

18,2047

18,2285

100 венгерских форинтов

21,7623

22,0700

22,0115

22,1011

1000 вон Республики Корея

52,5400

53,1394

53,0050

53,0204

10 гонконгских долларов

74,9192

75,9327

75,9777

75,9903

10 датских крон

90,9873

92,3902

92,3054

92,7088

1 доллар США

58,4557

59,2480

59,2527

59,2808

1 евро

67,7677

68,7040

68,7865

68,9791

100 индийских рупий

90,0635

91,1964

91,1861

91,1381

100 казахстанских тенге

17,5466

17,7762

17,7976

17,8310

1 канадский доллар

45,8908

46,4581

46,5786

46,7846

100 киргизских сомов

84,3638

85,1876

85,1332

85,0392

10 китайских юаней

88,1432

89,3056

89,2602

89,2823

10 молдавских леев

33,4510

33,7692

33,6663

33,6059

1 новый туркменский манат

16,7016

16,9280

16,9293

16,9374

10 норвежских крон

71,7063

72,5278

72,5780

72,8919

1 польский злотый

15,9846

16,2292

16,2265

16,3030

1 румынский лей

14,7296

14,8409

14,8488

14,8648

1 СДР (специальные права заимствования)

81,9040

82,9620

83,0634

83,2036

1 сингапурский доллар

42,8529

43,4624

43,4946

43,5728

10 таджикских сомони

66,4081

67,2509

67,2944

67,2881

1 турецкая лира

15,1695

15,2977

15,3504

15,2999

10 000 узбекских сумов

72,4574

73,4394

73,4453

73,4801

10 украинских гривен

21,8465

22,2444

22,3132

22,3448

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

76,8985

77,8163

77,8343

77,9246

10 чешских крон

26,4757

26,9113

26,9208

27,0343

10 шведских крон

69,4520

70,6578

70,6070

70,7890

1 швейцарский франк

58,3973

59,3132

59,2349

59,6206

10 южноафриканских рэндов

41,2153

41,8386

41,8851

41,4754

100 японских иен

51,2028

52,0724

52,1591

52,2137

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

08.11.2017

2398,76

31,79

1740,32

1866,24

09.11.2017

2442,51

32,39

1765,81

1906,77

10.11.2017

2446,04

32,38

1777,38

1941,21

11.11.2017

2448,06

32,59

1785,85

1921,17

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
1 ноября 2017 года
Регистрационный № 48761
5 октября 2017 года

№ 4569-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 21 июня 2013 года № 3020-У “О порядке передачи Банком России
памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов
российским кредитным организациям
и организации, изготавливающей банкноты и монету Банка России”

1. В соответствии со статьями 4, 7 и 46 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; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456) внести
в Указание Банка России от 21 июня 2013 года
№ 3020‑У “О порядке передачи Банком России памятных и инвестиционных монет из драгоценных
металлов российским кредитным организациям и
организации, изготавливающей банкноты и монету Банка России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа
2013 года № 29863, 25 августа 2015 года № 38674,
следующие изменения.
1.1. В абзаце втором пункта 2 слова “пробы сплавов” заменить словами “пробы (пробы сплавов)”.
1.2. В абзаце первом пункта 3 слова “Головное
хранилище (г. Москва) Центрального хранилища Банка России и Межрегиональное хранилище

(г. Санкт-Петербург) Центрального хранилища Банка России (далее при совместном упоминании –
хранилища)” заменить словами “Департамент наличного денежного обращения Банка России (далее – Департамент)”.
1.3. В пункте 5 слова “с указанием количества
монет” и слова “наличного денежного обращения
Банка России (далее – Департамент)” исключить.
1.4. Пункт 6 признать утратившим силу.
1.5. В пункте 7 слова “о монетах и о сроке, в течение которого российская кредитная организация
может направить в Департамент заказ на монеты”
исключить.
1.6. В пункте 8 слова “проб сплавов” заменить
словами “проб (проб сплавов)”.
1.7. В пункте 9:
в абзаце первом слова “и направляется организации в срок не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем поступления заказа организации.
Спецификация на инвестиционные монеты из драгоценных металлов передается организации в срок
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заказа организации” исключить;
в абзаце втором слово “хранилище” заменить
словами “Особую кладовую Департамента (далее –
Особая кладовая)”;
последнее предложение абзаца третьего исключить.
1.8. В пункте 10 слово “хранилище” в соответствующих числе и падеже заменить словами “Особая кладовая” в соответствующем падеже.
1.9. В приложении слово “хранилище” заменить
словами “Департамент наличного денежного обращения Банка России”, после слов “Руководитель
структурного подразделения Департамента наличного денежного обращения Банка России, организующего работу по передаче памятных и инвестиционных монет” дополнить словом “(заместитель)”,
слова “Руководитель операционного подразделе-
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ния Головного хранилища (г. Москва) Центрального хранилища Банка России” заменить словами “Руководитель структурного подразделения
Департамента наличного денежного обращения
Банка России, организующего и оформляющего
эмиссионные операции и операции с ценностями
(заместитель)”.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
1 ноября 2017 года
Регистрационный № 48760
5 октября 2017 года

№ 4570-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 16 января 2015 года № 3534-У “О порядке передачи Банком России
монет из недрагоценных металлов российским кредитным организациям
и организации, изготавливающей банкноты и монету Банка России”

1. В соответствии со статьями 4, 7 и 46 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; № 27, ст. 3950;
№ 30, ст. 4456) внести в Указание Банка России
от 16 января 2015 года № 3534‑У “О порядке передачи Банком России монет из недрагоценных
металлов российским кредитным организациям и
организации, изготавливающей банкноты и моне-

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 09.11.2017.

ту Банка России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта
2015 года № 36348, 28 августа 2015 года № 38737,
следующие изменения.
1.1. В подпункте 3.2 пункта 3 слова “в срок не
позднее 10 рабочих дней, следующих за днем поступления заказа от организации” заменить словами “для оплаты”.
1.2. В приложениях 1 и 2 слово “хранилище” заменить словами “Департамент наличного денежного обращения Банка России”, после слов “Руководитель структурного подразделения Департамента
наличного денежного обращения Банка России,
организующего работу по передаче памятных и
инвестиционных монет” дополнить словом “(заместитель)”, слова “Руководитель операционного
подразделения Головного хранилища (г. Москва)
Центрального хранилища Банка России” заменить
словами “Руководитель структурного подразделения Департамента наличного денежного обращения Банка России, организующего и оформляющего эмиссионные операции и операции с ценностями
(заместитель)”.
2. Настоящее указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
2 ноября 2017 года
Регистрационный № 48774
17 октября 2017 года

№ 4581‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в пункт 1 Указания Банка России
от 17 ноября 2016 года № 4203‑У “О признаках возможной связанности
лица (лиц) с кредитной организацией”

1. На основании части пятой статьи 641 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;
№ 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456) пункт 1 Указания
Банка России от 17 ноября 2016 года № 4203‑У
“О признаках возможной связанности лица (лиц)
с кредитной организацией”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
30 декабря 2016 года № 45079, дополнить подпунктом 1.5 следующего содержания:
“1.5. Владение лицами, контролирующими деятельность кредитной организации или оказывающими на нее значительное влияние, прямо или косвенно (через третьих лиц) более чем 5 процентами голосующих акций (долей уставного капитала)
лица (лиц).”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

13 ноября 2017 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 4604‑У

УКАЗАНИЕ
Об обязательных резервных требованиях
1. На основании частей первой, третьей и пятой статьи 38 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,
* Официально опубликовано на сайте Банка России 14.11.2017.

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, № 27, ст. 3950, № 30, ст. 4456) и в
соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 10 ноября 2017 года № 29) обязательные резервные требования (нормативы обязательных резервов, коэффициент усреднения обя-
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зательных резервов) для кредитных организаций,
осуществляющих депонирование обязательных резервов в соответствии с Положением Банка России
от 1 декабря 2015 года № 507‑П “Об обязательных
резервах кредитных организаций”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 года № 40275, 22 декабря
2016 года № 44868, с 1 декабря 2017 года устанавливаются в следующем размере.
1.1. Для банков с универсальной лицензией.
1.1.1. Нормативы обязательных резервов:
по обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации – 5,00 процента;
по обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте – 7,00 процента;
по долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами в валюте Российской Федерации – 5,00 процента;
по долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами в иностранной
валюте – 7,00 процента;
по обязательствам перед физическими лицами
в валюте Российской Федерации – 5,00 процента;
по обязательствам перед физическими лицами
в иностранной валюте – 6,00 процента;
по иным обязательствам кредитных организаций (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации – 5,00 процента;
по иным обязательствам кредитных организаций (за исключением долгосрочных) в иностранной
валюте – 7,00 процента;
по долгосрочным иным обязательствам кредитных организаций в валюте Российской Федерации – 5,00 процента;
по долгосрочным иным обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте – 7,00 процента.
1.1.2. Коэффициент усреднения обязательных
резервов, применяемый для расчета усредненной
величины обязательных резервов, – 0,8.
1.2. Для банков с базовой лицензией.
1.2.1. Нормативы обязательных резервов:
по обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации – 5,00 процента;
по обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте – 7,00 процента;
по долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами в валюте Российской Федерации – 5,00 процента;
по долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами в иностранной
валюте – 7,00 процента;
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по обязательствам перед физическими лицами
в валюте Российской Федерации – 1,00 процента;
по обязательствам перед физическими лицами
в иностранной валюте – 6,00 процента;
по иным обязательствам кредитных организаций (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации – 1,00 процента;
по иным обязательствам кредитных организаций (за исключением долгосрочных) в иностранной
валюте – 7,00 процента;
по долгосрочным иным обязательствам кредитных организаций в валюте Российской Федерации – 1,00 процента;
по долгосрочным иным обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте – 7,00 процента.
1.2.2. Коэффициент усреднения обязательных
резервов, применяемый для расчета усредненной
величины обязательных резервов, – 0,8.
1.3. Для небанковских кредитных организаций.
1.3.1. Нормативы обязательных резервов:
по обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами (за исключением долгосрочных)
в валюте Российской Федерации – 5,00 процента;
по обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте – 7,00 процента;
по долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами в валюте Российской Федерации – 5,00 процента;
по долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами – нерезидентами в иностранной
валюте – 7,00 процента;
по обязательствам перед физическими лицами
в валюте Российской Федерации – 5,00 процента;
по обязательствам перед физическими лицами
в иностранной валюте – 6,00 процента;
по иным обязательствам кредитных организаций (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации – 5,00 процента;
по иным обязательствам кредитных организаций (за исключением долгосрочных) в иностранной
валюте – 7,00 процента;
по долгосрочным иным обязательствам кредитных организаций в валюте Российской Федерации – 5,00 процента;
по долгосрочным иным обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте – 7,00 процента.
1.3.2. Коэффициент усреднения обязательных
резервов, применяемый для расчета усредненной
величины обязательных резервов, – 1,0.
1.4. Кредитные организации, указанные в подпунктах 1.1, 1.2 и 1.3 настоящего пункта вправе
рассчитывать усредненную величину обязательных
резервов на каждый очередной период усреднения
с применением коэффициента усреднения, не превышающего 0,8, 0,8 и 1,0 соответственно.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 декабря
2017 года.
3. Нормативы обязательных резервов, указанные в подпунктах 1.1, 1.2 и 1.3 пункта 1 настоящего
Указания, применяются начиная с регулирования
размера обязательных резервов кредитных организаций за декабрь 2017 года.
4. С 2 декабря 2017 года признать утратившим силу Указание Банка России от 27 декабря
2016 года № 4253‑У “Об обязательных резервных
требованиях”.

13 ноября 2017 года
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При проведении регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций за
ноябрь 2017 года применяются нормативы обязательных резервов, указанные в подпункте 1.1
пункта 1 Указания Банка России от 27 декабря
2016 года № 4253‑У “Об обязательных резервных
требованиях”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД‑3202

ПРИКАЗ
Об исключении из реестра операторов платежных систем
сведений об Акционерном обществе “Универсальная электронная карта”
АО “УЭК” (г. Москва) как операторе национально значимой
Платежной системы “Универсальная электронная карта” (ПС “УЭК”)

В связи с заявлением Акционерного общества “Универсальная электронная карта” АО “УЭК” (г. Москва)
об исключении сведений о нем как операторе национально значимой Платежной системы “Универсальная электронная карта” (ПС “УЭК”) из реестра операторов платежных систем, руководствуясь пунктом 1
части 31 статьи 15 Федерального закона от 27.06.2011 № 161‑ФЗ “О национальной платежной системе” и
абзацем четвертым пункта 2.9 Положения Банка России от 02.05.2012 № 378‑П “О порядке направления в
Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в реестр операторов платежных систем запись об исключении из него с 13.11.2017 сведений
об Акционерном обществе “Универсальная электронная карта” АО “УЭК” (г. Москва) как операторе национально значимой Платежной системы “Универсальная электронная карта” (ПС “УЭК”).
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его регистрации.
Первый заместитель Председателя Банка России

10 ноября 2017 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ 29‑МР

Методические рекомендации
о подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа
от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада),
о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом,
доведенной Банком России до их сведения, при определении степени
(уровня) риска клиента
В соответствии с пунктом 133 статьи 7 Федерального закона “О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Федеральный закон № 115‑ФЗ) Банк России доводит
до сведения кредитных организаций информацию
о случаях отказа от проведения операций по ос* Официально опубликовано на сайте Банка России 13.11.2017.

нованиям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115‑ФЗ, отказа от заключения
договора банковского счета (вклада), о случаях
расторжения договора банковского счета (вклада)
с клиентом по основаниям, указанным в пункте 52
статьи 7 Федерального закона № 115‑ФЗ (далее –
информация об отказах).
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Указанная информация учитывается кредитными организациями при определении степени
(уровня) риска совершения клиентом операций в
целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (далее – ОД/ФТ), а также при принятии в
соответствии с пунктом 52 статьи 7 Федерального
закона № 115‑ФЗ решений об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или о
расторжении договора банковского счета (вклада)
с клиентом.
Ранее в информационном письме Банка России
от 15.06.2017 № ИН‑014-12/29 Банк России обращал внимание кредитных организаций на то, что
информация об отказах не является в соответствии
с Федеральным законом № 115‑ФЗ самостоятельным основанием для принятия кредитной организацией решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказе от
заключения договора банковского счета (вклада)
или о расторжении договора банковского счета
(вклада) с клиентом*.
Вместе с тем анализ информации об отказах,
получаемой от Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также поступающих в Банк
России обращений лиц, в отношении которых имели место случаи отказов на основании пунктов 52 и
11 статьи 7 Федерального закона № 115‑ФЗ, свидетельствует о том, что ряд кредитных организаций
принимает решения об отказе в проведении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) (далее – решение об отказе),
а также решения о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом, руководствуясь
обстоятельствами, напрямую не связанными с риском ОД/ФТ клиента.
Банк России акцентирует внимание на необходимости исключения случаев принятия решений об
отказе или решений о расторжении договора банковского счета (вклада) на основании таких обстоятельств и рекомендует кредитным организациям
следующее.
1. Обеспечить взаимодействие с клиентами в
целях своевременного представления ими надлежащим образом оформленных документов, необходимых для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона
№ 115‑ФЗ, в частности, путем оперативного доведения до их сведения информации о видах необходимых документов и сроках действия этих до
кументов.
2. Принимать меры по своевременному обновлению сведений о клиенте (например, в случае
истечения срока действия паспорта гражданина
Российской Федерации при достижении таким клиентом возраста двадцати или сорока пяти лет), за* Опубликовано в “Вестнике Банка России” от 21 июня 2017 года № 53.
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благовременно информировать клиента о приближающихся сроках окончания срока действия документа, удостоверяющего личность клиента.
При этом достижение клиентом соответствующего возраста, требующего замены документа,
удостоверяющего личность, не является самостоятельным основанием для установления наличия
риска ОД/ФТ клиента или его операций.
3. Принимать решение об отказе в проведении
операции по результатам анализа такой операции
на предмет наличия признаков, указывающих на
риск ОД/ФТ.
4. Анализировать признаки, указывающие на
наличие риска ОД/ФТ в отношении конкретной операции, в комплексе; принимать решения об отказе
при выявлении причин, создающих риск ОД/ФТ, в
отношении конкретной операции клиента (например, вид осуществляемой клиентом деятельности не рекомендуется принимать во внимание как
единственный фактор, влияющий на оценку риска
клиента, без проведения комплексного анализа
операций, совершаемых таким клиентом).
5. При выявлении кредитной организацией
случая принятия ею решения об отказе по основаниям, не связанным с наличием риска ОД/ФТ
клиента или его операций (например, в случае
представления клиентом запрошенных кредитной
организацией документов, отсутствие которых ранее послужило основанием для принятия ею решения об отказе), а также в случае исключения оснований для отнесения клиента к группе клиентов,
имеющих высокую степень (уровень) риска ОД/
ФТ, информировать об этом Росфинмониторинг
путем направления соответствующего электронного сообщения (соответствующих электронных
сообщений) об удалении ранее направленных в
соответствии с пунктами 13 и 131 статьи 7 Федерального закона № 115‑ФЗ сведений (с указанием
в таком сообщении (таких сообщениях) причин их
удаления).
6. Проводить на постоянной основе анализ доводимой Банком России информации об отказах с
целью выявления информации об удалении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями ранее направленных сведений,
предусмотренных пунктами 52 и 11 статьи 7 Федерального закона № 115‑ФЗ.
7. В целях урегулирования возможных конфликтных ситуаций, связанных с принятием решений об отказе, а также решений о расторжении
договора банковского счета (вклада) с клиентами
по основаниям, предусмотренным пунктами 52 и 11
статьи 7 Федерального закона № 115‑ФЗ, создать
(определить) подразделение или определить должностное лицо (должностных лиц) кредитной организации, уполномоченное (уполномоченных) рассма-
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тривать соответствующие обращения клиентов и
принимать решения по ним.
В случае принятия по результатам рассмотрения обращения клиента решения об удалении
сведений, ранее направленных о нем в Росфинмониторинг, кредитной организации рекомендуется
информировать об этом Росфинмониторинг путем
направления соответствующего электронного сообщения (соответствующих электронных сообщений) об удалении ранее направленных в соответствии с пунктами 13 и 131 статьи 7 Федерального
закона № 115‑ФЗ сведений (с указанием в таком
сообщении (таких сообщениях) причин их удаления, например: “техническая ошибка”, “снижение
степени (уровня) риска клиента” или иных причин,
в том числе предусмотренных пунктом 5 настоящих
рекомендаций).
Дополнительно отмечаем, что Банком России в
рамках осуществления надзорной деятельности за
кредитными организациями при проведении проверок по вопросу соблюдения законодательства в
области ПОД/ФТ, в том числе оценки эффективности организации системы внутреннего контроля в
области ПОД/ФТ, особое внимание уделяется работе кредитных организаций с доводимой Банком
России информацией об отказах. При наличии об-
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ращений клиентов кредитных организаций о необоснованном, по их мнению, принятии в их отношении решения об отказе или решения о расторжении
договора банковского счета (вклада) поступающая
информация подвергается дополнительной тщательной оценке со стороны Банка России, в том
числе путем анализа запрашиваемых у кредитной
организации документов, информации и пояснений, характеризующих соответствующую операцию и подтверждающих обоснованность принятого решения об отказе. По результатам указанного
анализа Банком России также делается вывод об
эффективности организации системы внутреннего
контроля в области ПОД/ФТ соответствующей кредитной организации.
С Федеральной службой по финансовому мониторингу (П.В. Ливадный) согласовано.
Настоящие методические рекомендации подлежат опубликованию в “Вестнике Банка России”
и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
Заместитель
Председателя
Банка России

Д.Г. СКОБЕЛКИН
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