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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
20 ноября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

АО “НПО “Импульс”
Банк России 20 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное объединение “Импульс” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-05332-D-003D.
АО “Корпорация “МИТ”
Банк России 20 ноября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация “Московский институт теплотехники” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14414-А-007D.
АО “Янтарьэнерго”
Банк России 20 ноября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Янтарьэнерго”
(Калининградская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00141-D-001D.
АО “КЭМЗ”
Банк России 20 ноября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Калужский
электромеханический завод” (Калужская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14975-А-003D.
АО “Мособлгаз”
Банк России 20 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Мособлгаз” (Московская обл.), размещаемых путем приобретения акций акционерного общества субъектом Российской Федерации при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия и его подразделений (в том числе
в процессе приватизации). Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер
1-01-16435-A.
АО “НПО “Микроген”
Банк России 20 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное объединение
по медицинским иммунобиологическим препаратам “Микроген” (г. Москва), размещаемых путем приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации). Выпуску
ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-16434-А.
АО “МОСГАЗ”
Банк России 20 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “МОСГАЗ” (г. Москва),
размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55519-Е-002D.
АО “ДВЭУК”
Банк России 20 ноября 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества “Дальневосточная энергетическая управляющая компания” (Приморский край), размещаемых путем конвертации акции в акции той же категории (типа) с
меньшей номинальной стоимостью.
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Об аннулировании лицензии ООО “Партнер”
На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “Партнер” (ИНН 6164096630)
Банк России 20 ноября 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 26.10.2004
№ 061-08089-001000.

ИНФОРМАЦИЯ
21 ноября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О выдаче дубликата квалификационного аттестата серии АА № 029729
Банк России 21 ноября 2017 года принял решение выдать дубликат квалификационного аттестата
серии АА № 029729 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или
специалиста организаций, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, а также
деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, Шустер (Волковой) Ольге Ивановне (г. Москва).
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “Социум”
Банк России 21 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Социум” (г. Москва).
О переоформлении лицензии ООО “УК “АТЛАНТА”
Банк России 21 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 “Управляющая компания “АТЛАНТА” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.
О регистрации документов РДК (АО)
Банк России 21 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать документы Акционерного общества “Расчетно-депозитарная компания”:
– Политика управления рисками РДК (АО);
– Порядок управления кредитным риском РДК (АО);
– Порядок управления рыночным риском РДК (АО);
– Порядок управления риском ликвидности РДК (АО);
– Порядок управления кастодиальным риском РДК (АО);
– Порядок управления системным риском РДК (АО);
– Порядок управления операционным риском РДК (АО);
– Порядок управления правовым риском РДК (АО);
– Порядок управления регуляторным риском РДК (АО);
– Порядок управления коммерческим риском РДК (АО);
– Порядок управления риском возникновения конфликта интересов РДК (АО);
– Порядок стресс-тестирования системы управления рисками РДК (АО) при осуществлении деятельности центрального контрагента;
– Порядок обеспечения непрерывности и восстановления деятельности РДК (АО).

ИНФОРМАЦИЯ
22 ноября 2017

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в ноябре 2017 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских
рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.bm.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) –
www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru,
ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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I декада ноября – 7,40%;
II декада ноября – 7,39%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
22 ноября 2017

перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные
представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по
состоянию на 01.11.2017 назначены в 141 кредитную организацию.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
АО ЮниКредит Банк
АО АКБ “ЦентроКредит”
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
ПАО “БИНБАНК”
Банк ГПБ (АО)
Банк ИПБ (АО)
ПАО “Почта Банк”
ПАО “МИнБанк”
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО “Плюс Банк”
АО “Собинбанк”
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
ВТБ 24 (ПАО)
“СДМ-Банк” (ПАО)
ПАО МОСОБЛБАНК
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)
АКБ “Ланта-Банк” (АО)
АО “ГЛОБЭКСБАНК”
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ТКБ БАНК ПАО
АО “Банк Интеза”
ПАО “МТС-Банк”
ПАО “ОФК Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)

Рег. №

1
121
170
316
323
354
600
650
912
1000
1189
1317
1326
1439
1470
1481
1623
1637
1751
1885
1920
1942
1978
2110
2168
2209
2210
2216
2268
2270
2272
2275
2289
2306
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№ п/п
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Банк СОЮЗ (АО)
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО)
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
АО “БМ-Банк”
АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “БИНБАНК Диджитал”
ПАО АКБ “АВАНГАРД”
АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”
АО “РОСТ БАНК”
ББР Банк (АО)
АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
ПАО “РГС Банк”
АО КБ “РУБЛЕВ”
АО “НС Банк”
АКБ “РосЕвроБанк” (АО)
Банк “СКС” (ООО)
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”
Банк “ТРАСТ” (ПАО)
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Кредит Европа Банк”
ООО “Дойче Банк”
АО “КБ ДельтаКредит”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“Банк “МБА-МОСКВА” ООО
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО Банк “Национальный стандарт”
АО “Банк оф Токио Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”
Банк НКЦ (АО)
АйСиБиСи Банк (АО)
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Рег. №
2307
2309
2312
2440
2495
2546
2557
2618
2673
2707
2748
2763
2766
2790
2827
2879
2880
2888
2929
2989
2998
3016
3073
3098
3124
3137
3224
3251
3255
3266
3279
3287
3290
3292
3294
3311
3328
3338
3340
3349
3354
3368
3388
3395
3407
3421
3465
3466
3475
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№ п/п
84
85
86
87
88
89

90
91
92
93
94
95
96
97
98

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

115
116
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Калужская область
АО “Газэнергобанк”, г. Калуга
Костромская область
ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома
АО КБ “Модульбанк”, г. Кострома
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Кострома
Курская область
ПАО “Курскпромбанк”, г. Курск
Липецкая область
ПАО “Липецккомбанк”, г. Липецк
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
ПАО “БАНК СГБ”, г. Вологда
г. Санкт-Петербург
ПАО “Балтийский Банк”
Банк МБСП (АО)
АО “АБ “РОССИЯ”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
АО Банк “Советский”
Креди Агриколь КИБ АО
Банк “Таврический” (ОАО)
ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
Приволжский федеральный округ
Кировская область
АО КБ “Хлынов”, г. Киров
ПАО “Норвик Банк”, г. Киров
Нижегородская область
ПАО “НБД-Банк”, г. Нижний Новгород
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
Самарская область
АО Банк АВБ, г. Тольятти
ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара
АО АКБ “ГАЗБАНК”, г. Самара
ПАО “АК Банк”, г. Самара
АО “КОШЕЛЕВ-БАНК”, г. Самара
Саратовская область
АО “Экономбанк”, г. Саратов
Республика Татарстан
ООО Банк “Аверс”, г. Казань
“Тимер Банк” (ПАО), г. Казань
АБ “Девон-Кредит” (ПАО), г. Альметьевск
ПАО “АКИБАНК”, г. Набережные Челны
ПАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
Удмуртская Республика
ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
ПАО “Крайинвестбанк”, г. Краснодар

Рег. №
3252
963
1927
3085
735
1242

2816
128
197
328
436
558
1680
2304
3176

254
902
1966
2048
23
1792
2316
3006
3300
1319
415
1581
1972
2587
2590
1745

2518
3360

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
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117
118
119
120

121
122
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124
125
126
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128
129
130
131
132
133
134

135
136

137
138
139
140
141
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Ростовская область
ПАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Республика Крым и г. Севастополь
ПАО Банк “ВВБ”, г. Севастополь
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь
Уральский федеральный округ
Пермский край
ПАО АКБ “Урал ФД”, г. Пермь
Свердловская область
ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”, г. Екатеринбург
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург
ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “Уралтрансбанк”, г. Екатеринбург
АО “ВУЗ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
Тюменская область
АО БАНК “СНГБ”, г. Сургут
ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень
Челябинская область
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск
Республика Башкортостан
АО “Социнвестбанк”, г. Уфа
БАШКОМСНАББАНК (ПАО), г. Уфа
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
АО “БКС Банк”, г. Новосибирск
Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск
Приморский край
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск
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Рег. №
2225
1093
1354
2490

249
65
429
705
812
1557
2443
588
918
485
493
2584
1132
1398

101
1343

1460
1810
2733
3001
2602

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ЗАО Управляющая компания “Эстейт Инвест”
Банк России 22 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Берсеньевский”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)
Банк России 22 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Нева Хаус”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “УК ПРОМСВЯЗЬ”
Банк России 22 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Коммерческая недвижимость”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Первый Рентный”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Первобанк – Недвижимость”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 22 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ДОМ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных АО УК “Глобус Капитал”
Банк России 22 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Основа”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК ВЕЛЕС Менеджмент”
Банк России 22 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Цифровые технологии”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО Управляющая компания “Эвокорп”
Банк России 22 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Феникс Траст”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “КБФ УА”
Банк России 22 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “КьюБиЭф Еврооблигации”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ЗАО “Газпромбанк – Управление активами”
Банк России 22 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Интервальным паевым инвестиционным хедж-фондом “Газпромбанк – Еврооблигации плюс”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Газпромбанк – Стратегический”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Газпромбанк –
Венчурные инвестиции”;
Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Газпромбанк – Коллективный” под
управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк – Управление активами”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных КСП Капитал УА ООО
Банк России 22 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Столичная
рента”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных АО “УК ТФГ”
Банк России 22 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “ТФГ – Валютные еврооблигации”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Свиньин и Партнеры”
Банк России 22 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Инвестиционные горизонты” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “ДД Калита”
Банк России 22 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Приоритет”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных АО “Сбербанк Управление Активами”
Банк России 22 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Биотехнологии”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Европа”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Фонд акций “Добрыня Никитич”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Фонд активного управления”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Потребительский сектор”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Сбербанк – Еврооблигации”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Сбербанк – Фонд перспективных облигаций”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Глобальное машиностроение”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Глобальный Интернет”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Золото”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Сбербанк – Фонд Сбалансированный”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Финансовый сектор”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Сбербанк – Фонд облигаций “Илья Муромец”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Развивающие рынки”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Электроэнергетика”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Америка”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Природные ресурсы”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Сбербанк – Глобальный долговой рынок”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “Управляющая компания ИТС-Групп”
Банк России 22 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Гринвич –
жилая недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ИТС-Групп”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 22 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Подольский” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
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Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Эверест Ритейл” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “КЛ-ИНВЕСТ”
Банк России 22 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Москоу Реал Эстейт”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “УК Капитал-Инвест”
Банк России 22 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Траст-Фонд”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ритейл-Инвест”.
О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами,
представленных ООО “ВЕЛЕС ТРАСТ”
Банк России 22 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления:
Комбинированным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом “ЮД1”;
Комбинированным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом “ЮД2”;
Комбинированным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом “ЮД3”;
Комбинированным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом “ЮД4”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО “ДонТК”
Банк России 22 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “АРС Капитал”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО УК “Инвест-Урал”
Банк России 22 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Интервальным комбинированным паевым инвестиционным фондом “Квантум”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ЗАО УК “РВМ Капитал”
Банк России 22 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РВМ Фонд Недвижимости”.
О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами,
представленных ООО “КБФ УА”
Банк России 22 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “КьюБиЭф Мой сейф”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “КьюБиЭф Золотое
сечение”.
О продлении срока реализации имущества ЗПИФ недвижимости “Столица”
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 21 ноября 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Столица”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 18.01.2018.
О продлении срока реализации имущества ЗПИФ прямых инвестиций “Стратегические
инвестиции” и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 21 ноября 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций “Стратегические инвестиции” под
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управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Интерфин КАПИТАЛ”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001
№ 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 31.01.2018.

ИНФОРМАЦИЯ
23 ноября 2017

о снижении значения норматива достаточности
базового капитала кредитной организации

Банк России в соответствии с требованиями Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)” информирует о том, что согласно отчетности ПАО “БИНБАНК” (регистрационный номер 323) значение норматива
достаточности базового капитала (Н1.1) указанной кредитной организации достигло уровня ниже определенного абзацем одиннадцатым пункта 3.1.8.1.2 Положения в совокупности за шесть операционных дней
в течение 30 последовательных операционных дней (за период с 31.10.2017 по 05.11.2017).

ИНФОРМАЦИЯ
23 ноября 2017

об установлении фактов манипулирования рынками
ценных бумаг, осуществленного Прохором В.Г.
и ООО “Альпари”

Банк России установил факты неоднократного манипулирования на торгах ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) рынками обыкновенных акций ПАО “ИСКЧ”, ПАО “Ростелеком”, ПАО “ЧЗПСН-Профнастил”,
ПАО АКБ “АВАНГАРД”, ПАО “Волгоградэнергосбыт”, ПАО “ЕТС”, ПАО “Владимирэнергосбыт”, а также привилегированных акций ПАО “Волгоградэнергосбыт” (далее совместно – Акции) в период с 03.08.2015 по
25.12.2015 Прохором Виктором Георгиевичем и компанией ООО “Альпари” (ИНН 3904602244, г. Калининград).
Сделки Прохора В.Г. и ООО “Альпари” с Акциями привели к существенным отклонениям параметров
торгов.
По итогам анализа торгового поведения Прохора В.Г. и ООО “Альпари” на рынке ценных бумаг установлено, что серии сделок заключались в режиме основных торгов Биржи по следующей схеме: в результате
одной или нескольких сделок Прохор В.Г. приобретал у ООО “Альпари” определенный пакет Акций, после
чего заключались одна или несколько сделок в обратном направлении с тем же количеством Акций по
более высокой цене. Данные сделки заключались на основании встречных заявок с совпадающими параметрами и минимальной разницей во времени, которые подавались с одного персонального компьютера.
Следует отметить, что в течение проверяемого периода Прохор В.Г. и ООО “Альпари” являлись основными контрагентами друг друга при совершении сделок с Акциями.
Банк России в ходе проверки установил, что Прохор В.Г., являясь уполномоченным представителем и
бенефициарным владельцем ООО “Альпари”, единолично совершал сделки в режиме основных торгов
Биржи по счету ООО “Альпари” и по собственному счету.
В результате данных сделок Прохор В.Г. получил положительный финансовый результат за счет нанесения ООО “Альпари” ущерба в сопоставимом размере. Данные действия могли приводить к оптимизации
налоговой нагрузки компании. Информация о действиях Прохора В.Г. и ООО “Альпари” направлена в Федеральную налоговую службу.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Федеральный
закон) такие действия являются манипулированием рынками Акций. Таким образом, Прохором В.Г. и ООО
“Альпари” был нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона.
По итогам проверки Банк России принял меры в целях недопущения фактов манипулирования рынком
со стороны Прохора В.Г. и ООО “Альпари”.
Профессиональным участникам рынка ценных бумаг рекомендуется учитывать вероятность совершения клиентами вышеуказанных действий при осуществлении комплаенс-процедур в рамках внутреннего
контроля, а также информировать клиентов о недопустимости подобных операций.
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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 АО “Ай Кью Джи Управление Активами”
Банк России 23 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ПИК Ритейл 5” под управлением АО “ЕФГ Управление Активами”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ЗАО “УК “Евразия”
Банк России 23 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Восход” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Евразия”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных АО ВТБ Капитал Управление активами
Банк России 23 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “РТК-Развитие”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных АО “Сбербанк Управление Активами”
Банк России 23 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Сбербанк –
Денежный”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных КСП Капитал УА ООО
Банк России 23 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Евразийский дата пул”.
АО “ЖКХ “Регион – Девелопмент”
Банк России 23 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ЖКХ
“Регион – Девелопмент” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-84259-Н-001D.
ПАО “Селигдар”
Банк России 23 ноября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Селигдар” (Республика Саха (Якутия), размещаемых путем открытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-32694-F-004D.
ОАО “ОЭЗ “Титановая долина”
Банк России 23 ноября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Особая
экономическая зона “Титановая долина” (Свердловская обл.), размещаемых путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33603-D-005D.
ЗАО “ИА ХМБ-2”
Банк России 23 ноября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решения о выпуске
неконвертируемых процентных документарных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя классов “А”, “Б” и неконвертируемых процентных именных бездокументарных облигаций с ипотечным покрытием класса “В” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент ХМБ-2” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственные регистрационные номера выпусков 4-02-82445-Н, 4-03-82445-Н,
4-01-82445-Н.
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ПАО “ТрансФин-М”
Банк России 23 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “ТрансФин-М” (г. Москва), размещаемых путем конвертации в дополнительные обыкновенные акции облигаций, конвертируемых в дополнительные акции. Дополнительному выпуску ценных бумаг
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-50156-А-002D.
АО “НПО Лавочкина”
Банк России 23 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина” (Московская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-16418-А-001D.
АО “АК “ЖДЯ”
Банк России 23 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Акционерная компания
“Железные дороги Якутии” (Республика Саха (Якутия), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-02-20452-F-003D.
ООО “ВИС Девелопмент”
Банк России 23 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска и регистрации проспекта неконвертируемых процентных документарных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью
“ВИС Девелопмент” (Ленинградская обл.), размещаемых путем открытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00304-R.
ПАО “Электрик”
Банк России 23 ноября 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Электрик” (Пермский край), размещавшегося путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-52774-К-001D, признании дополнительного выпуска
ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги и аннулировании его
государственной регистрации.
АО “Региональный фонд”
Банк России 23 ноября 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества “Региональный фонд” (Республика Башкортостан), размещаемых путем закрытой подписки.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Люлинского Артема Хаимовича
Банк России 23 ноября 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
КА № 009446 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности
и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии КА № 005685 по квалификации “Специалист
финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами”, выданные Люлинскому Артему Хаимовичу, в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах.
Об освобождении ПАО “РАО ЭС Востока” от обязанности по раскрытию информации
Банк России 23 ноября 2017 года принял решение освободить публичное акционерное общество “РАО
Энергетические системы Востока” (далее – Общество) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”.
Решение Банка России об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” вступает в
силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, в котором отсутствует указание на его публичный статус.
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Об аннулировании квалификационных аттестатов Щапинской Марианны Владимировны
Банк России 23 ноября 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
АIV-001 № 015123 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности” и
серии АI-001 № 006499 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданные начальнику депозитария Общества с ограниченной ответственностью “Центрум Депозитарий” (ИНН 7704613623) Щапинской Марианне
Владимировне.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Андреевой Натальи Васильевны
Банк России 23 ноября 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
АIV-003 № 015102 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности” и
серии АI-003 № 013416 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданные единоличному исполнительному
органу Общества с ограниченной ответственностью “Центрум Депозитарий” (ИНН 7704613623) Андреевой
Наталье Васильевне.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Ананьева Александра Васильевича
Банк России 23 ноября 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
AIV-004 № 002748 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, серии AIII-004 № 002715 по квалификации “Специалист финансового рынка по ведению реестра владельцев
ценных бумаг” и серии AI-004 № 002989 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Центрум Депозитарий” (ИНН 7704613623) Ананьеву Александру
Васильевичу.
Об аннулировании лицензии ООО “Центрум Депозитарий”
Банк России 23 ноября 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданную Обществу с ограниченной ответственностью “Центрум Депозитарий” (ИНН 7704613623) (далее – Общество). Основанием
для принятия решения послужили неоднократные нарушения Обществом требований законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах. Установить срок для прекращения обязательств, связанных с
осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, до 25.12.2017.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Гафуровой Нелли Ришатовны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 23 ноября 2017 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии КА № 004548 по квалификации “Специалист финансового рынка по специализации в
области финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами”, серии КА № 007058 по квалификации “Специалист финансового рынка по специализации
в области финансового рынка: депозитарная деятельность” и серии AV-003 № 007669 по квалификации
“Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные заместителю генерального директора – контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Прайм Капитал”
(ИНН 7701334244) Гафуровой Нелле Ришатовне.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Абрамовой Ирины Юрьевны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 23 ноября 2017 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии AА № 019973 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность, и
серии AА № 021000 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или
специалиста организации, осуществляющей депозитарную деятельность, выданные заместителю генерального директора – контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания
“Прайм Капитал” (ИНН 7701334244) Абрамовой Ирине Юрьевне.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Слепнева Александра Владимировича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 23 ноября 2017 года принял решение аннулировать квалификацион-
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ные аттестаты серии AI-003 № 013937 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AIV-003 № 013927 по
квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные заместителю
генерального директора – контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Прайм Капитал” (ИНН 7701334244) Слепневу Александру Владимировичу.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Баркалова Дмитрия Андреевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 23 ноября 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-003 № 005757 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AV-003 № 014717 по
квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Прайм
Капитал” (ИНН 7701334244) Баркалову Дмитрию Андреевичу.
Об аннулировании квалификационного аттестата Судилина Сергея Евгеньевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 23 ноября 2017 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AI-001 № 008271 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Прайм
Капитал” (ИНН 7701334244) Судилину Сергею Евгеньевичу.
Об аннулировании лицензий ООО “ИК “Прайм Капитал”
Банк России 23 ноября 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и депозитарной деятельности, выданные Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания
“Прайм Капитал” (ИНН 7701334244) (далее – Общество). Основанием для принятия решения об аннулировании лицензий послужили неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Действие лицензий прекращается с 22.02.2018.
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 22.02.2018.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций “Заря”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 22 ноября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций “Заря” и исключить указанный фонд из реестра
паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ прямых инвестиций “Река Жизни”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 22 ноября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда прямых инвестиций “Река Жизни” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
О регистрации изменений в Страховые правила АО “НПФ “НЕФТЕГАРАНТ”
Банк России 22 ноября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “НЕФТЕГАРАНТ” (г. Москва).
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о выпуске в обращение памятных монет
из драгоценного металла

Банк России 21 ноября 2017 года выпустил в обращение памятные серебряные монеты:
– номиналом 1 рубль “Казначейство России”;
– номиналом 2 рубля “Режиссер Ю.П. Любимов,
к 100-летию со дня рождения (30.09.1917)” серии
“Выдающиеся личности России”.
Серебряная монета номиналом 1 рубль (масса драгоценного металла в чистоте – 7,78 г, проба сплава – 925, каталожный № 5109-0117) имеет
форму круга диаметром 25,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал
монеты – “1 РУБЛЬ” и дата – “2017 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов
Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Московского монетного двора и масса драгоценного
металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено
рельефное изображение эмблемы Федерального казначейства, внизу по окружности имеется
надпись “КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 3,0 тыс. штук.

Серебряная монета номиналом 2 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 15,55 г, проба сплава – 925, каталожный № 5110-0151) имеет
форму круга диаметром 33,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал
монеты – “2 РУБЛЯ” и дата – “2017 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов
Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Московского монетного двора и масса драгоценного
металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Ю.П. Любимова на
фоне стилизованного занавеса и театральных масок,
имеются: вверху – надпись по окружности “Ю.П.Любимов”, ниже – даты в две строки “1917”, “2014”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 3,0 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
Список крупнейших банков1
№ п/п

1

Наименование банка

Субъект
Российской Федерации

Номер лицензии

Республика Татарстан

2590

1

ПАО “АК БАРС” БАНК

2

АО “АЛЬФА-БАНК”

г. Москва

1326

3

АО “Банк Русский Стандарт”

г. Москва

2289

4

ПАО “БАНК УРАЛСИБ”

г. Москва

30

5

ПАО “Банк “Санкт-Петербург”

г. Санкт-Петербург

436

6

ПАО “БИНБАНК”

г. Москва

323

7

АО “БМ-Банк”

г. Москва

2748

8

Банк “ВБРР” (АО)

г. Москва

3287

9

Банк “Возрождение” (ПАО)

г. Москва

1439

10

ПАО КБ “Восточный”

Амурская область

1460

11

Банк ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург

1000

12

ВТБ 24 (ПАО)

г. Москва

1623

13

Банк ГПБ (АО)

г. Москва

354

14

ПАО “МИнБанк”

г. Москва

912

15

ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

г. Москва

1978

16

ПАО “Промсвязьбанк”

г. Москва

3251

17

АО “Райффайзенбанк”

г. Москва

3292

18

ПАО РОСБАНК

г. Москва

2272

19

АО “Россельхозбанк”

г. Москва

3349

20

АО “АБ “РОССИЯ”

г. Санкт-Петербург

328

21

ПАО Сбербанк

г. Москва

1481

22

ПАО АКБ “Связь-Банк”

г. Москва

1470

23

АО КБ “Ситибанк”

г. Москва

2557

24

АО “СМП Банк”

г. Москва

3368

25

ПАО “Совкомбанк”

Костромская область

963

26

ТКБ БАНК ПАО

г. Москва

2210

27

ПАО КБ “УБРиР”

Свердловская область

429

28

ПАО Банк “ФК Открытие”

г. Москва

2209

29

ООО “ХКФ Банк”

г. Москва

316

30

АО ЮниКредит Банк

г. Москва

1

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

АКТИВЫ
1

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям

Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего

1 228 608 186

1 408 405 324

1 456 739 544

Из них: денежные средства

1 064 076 588

1 237 199 822

1 285 324 873

2

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

2 661 584 880

3 507 805 147

3 782 630 162

3

Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего

872 552 518

1 454 634 173

1 588 962 145

1.1

В том числе:
3.1

Корреспондентские счета
в кредитных организациях – корреспондентах

215 205 962

383 576 226

474 274 051

3.2

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах

657 346 556

1 071 057 947

1 114 688 094

9 227 009 215

11 786 106 257

12 006 662 181

4

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

4.1

Вложения в долговые обязательства

7 258 243 916

9 467 245 120

9 665 007 310

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

279 239 495

402 627 364

414 623 116

4.3

Учтенные векселя

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах

106 020 476

132 583 365

138 691 409

1 583 505 328

1 783 650 408

1 788 340 346

5

Прочее участие в уставных капиталах

843 001 420

1 146 679 334

1 151 635 021

6

Производные финансовые инструменты

487 310 213

582 790 045

587 729 645

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

46 236 568 857

55 760 997 472

56 675 619 904

46 161 458 595

55 639 160 821

56 552 531 010

2 026 968 642

3 030 194 074

3 084 803 549

26 489 579 520

29 570 993 649

30 053 804 104

Из них:
7.1

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

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

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные запасы

1 298 459 388

1 954 076 889

1 988 514 251

9 515 827 990

11 465 834 899

11 664 049 278

624 452 928

859 124 585

876 736 849

6 557 268 751

9 203 102 163

9 333 190 019

78 906 870

166 621 624

168 422 751

1 208 379 247

1 429 615 873

1 493 412 849

из них: недвижимость, временно не используемая
в основной деятельности

153 776 520

210 178 414

225 239 276

9

Использование прибыли

192 952 499

229 138 081

235 718 236

9.1

из нее: налог на прибыль

185 584 078

220 615 193

226 701 231

10

Прочие активы – всего

2 548 635 542

3 168 108 536

3 274 621 554

1 043 357 141

1 261 738 102

1 318 925 202

302 101 359

390 803 222

406 653 085

38 731 589

44 513 220

45 934 597

65 506 602 577

80 474 280 242

82 253 731 241

8.1

Из них:
10.1

Средства в расчетах

10.2

Дебиторы

10.3

Расходы будущих периодов
Всего активов
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(тыс. рублей)

ПАССИВЫ
1

Фонды и прибыль кредитных организаций – всего

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям
7 354 385 910

8 293 579 813

8 687 357 798

В том числе:
1.1

Фонды

3 471 541 409

4 264 287 445

4 499 511 738

1.2

Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года

3 871 700 589

4 018 086 631

4 176 428 883

655 766 331

652 374 828

674 798 134

1 733 906 488

1 793 050 092

1 830 666 340

538 444 336

775 390 135

859 596 852

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

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

296 353 557

458 726 126

486 479 820

210 083 844

232 471 537

288 069 753

4 120 391 833

8 772 387 137

8 905 127 161

44 557 537 370

51 231 876 296

52 118 003 714

39 172 574

39 831 577

39 855 608

Из них:
5.1
5.2
5.3
5.4

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

6

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

7
8
9

Прочие пассивы – всего

5.5
5.6
5.7

129 002

643 310

643 835

7 089 094 399

8 246 499 359

8 494 268 781

506 544 702

552 477 542

573 232 363

15 684 112 674

17 931 132 129

18 078 398 797

21 077 013 690

24 292 453 737

24 762 043 863

19 840 452

21 214 766

21 720 394

857 368 868

1 158 434 426

1 172 705 812

Векселя и банковские акцепты

344 276 913

390 664 242

407 367 089

Производные финансовые инструменты

273 834 795

340 800 636

345 809 121

5 726 456 064

7 718 097 465

7 927 097 354

Из них:
9.1

Резервы на возможные потери

4 554 892 129

6 025 508 822

6 199 170 323

9.2

Средства в расчетах

332 194 207

709 325 598

723 931 656

9.3

Кредиторы

187 092 942

228 369 891

235 421 372

9.4

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

9 103 492

10 961 969

11 829 568

607 794 655

694 392 476

701 919 061

15 768

15 847

40 551

65 506 602 577

80 474 280 242

82 253 731 241

9.5

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

Денежные средства, драгоценные металлы
и камни – всего

202+20302+20303+20305+20308+204

1.1

Из них: денежные средства

202

2

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

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

3

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – всего

30110+30114+30118+30119

3.1

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – корреспондентах

30110+30118

3.2

Корреспондентские счета в банкахнерезидентах

30114+30119

4

Ценные бумаги, приобретенные
кредитными организациями, – всего

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

4.1

Вложения в долговые обязательства

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

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

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

4.3

Учтенные векселя

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

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых
акционерных обществах

601–60105

5

Прочее участие в уставных капиталах

602–60206

6

Производные финансовые инструменты

52601

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

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

7.1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства

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

из них: просроченная задолженность

20317+20318+324–32403+458–45818

Из них:

В том числе:

Из них:

Из них:
7.1.1

Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым
организациям

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

из них: просроченная задолженность

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

7.1.2

Кредиты и прочие средства,
предоставленные физическим лицам

455–45515+457–45715+45815+45817

из них: просроченная задолженность

45815+45817

7.1.3

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства, предоставленные кредитным
организациям

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

из них: просроченная задолженность

324–32403

8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные
запасы

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

8.1

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

619–61909–61909–61910–61910–61912

9

Использование прибыли

11101+70611+70711

9.1

из нее: налог на прибыль

70611+70711

10

Прочие активы – всего

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

10.1

Средства в расчетах

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

10.2

Дебиторы

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

10.3

Расходы будущих периодов

50905+52503+614

Всего активов

стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

Из них:

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1

5

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

5.1

Из них:
Средства бюджетов на расчетных счетах

1.1
1.2

1.2.1
2

3
3.1
3.2
4

5.2

6
7
8
9

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

9.1

Из них:
Резервы на возможные потери

9.2

Средства в расчетах

9.3

Кредиторы

9.4
9.5

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

5.3
5.4
5.5

5.6
5.7

9.5.1
1

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

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

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

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

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

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам
Отдельные пруденциальные показатели
Показатель достаточности собственных средств (капитала) (минимально допустимое значение норматива
Н1.0 согласно Инструкции Банка России от 28.06.2017 № 180-И устанавливается в размере 8%)
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию
к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 28.12.2016
№ 178-И, – 10%)
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию
к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 28.12.2016
№ 178-И, – 10%)
Качество кредитов

Среднее значение,
%
12,70

2,46

3,16
Среднее значение,
%

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

58,60

II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск

25,50

III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск

7,50

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

8,40

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ
И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, млн рублей
Место кредитной организации
по величине активов1

3

01.03.2017
4

01.04.2017
5

01.05.2017
6

01.06.2017
7

01.07.2017

01.08.2017

8

9

01.09.2017
10

01.10.2017

Прирост за текущий год
[(гр. 11 – гр. 2) / гр. 2  100], %

11

12

5

2 883 655

2 997 736

2 997 709

2 857 079

2 841 654

2 802 661

3 017 689

2 980 372

3 042 013

3 079 203

6,78

30

306 053

320 850

318 927

320 255

310 595

322 931

330 911

303 848

301 527

303 210

–0,93

100

54 638

53 394

52 561

48 578

48 507

49 239

48 967

48 903

49 889

48 732

–10,81

200

14 595

14 533

14 318

13 501

14 021

13 367

13 909

12 731

12 486

12 914

–11,52

500

1 257

1 257

1 167

1 131

1 040

995

1 008

920

853

854

–32,06

Место кредитной организации
по величине собственных средств
(капитала)1

1

2

01.02.2017

Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на
01.01.2017

01.02.2017

01.03.2017

01.04.2017

01.05.2017

01.06.2017

01.07.2017

01.08.2017

01.09.2017

01.10.2017

Прирост за текущий год
[(гр. 11 – гр. 2) / гр. 2  100], %
12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5

357 300

371 868

354 314

350 461

315 521

319 069

325 134

333 014

310 985

347 703

30

36 061

36 119

34 617

33 604

35 176

35 890

37 562

40 756

41 515

40 444

12,15

100

7 023

7 164

7 004

7 370

7 121

6 806

6 877

6 753

6 863

6 752

–3,86

200

2 035

2 015

1 965

1 992

1 914

1 863

1 912

1 853

1 839

1 848

–9,19

500

347

343

344

339

336

331

329

329

324

321

–7,49

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

Активы кредитных организаций по состоянию на
01.01.2017
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СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ БАНКЕ РОССИИ
В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА1
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

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

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

1

Приступа
Владимир Иванович

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

015

10.06.2005

09.02.2018

2

Саландаева
Наталия Леонтиевна

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

045

15.08.2006

13.06.2018

3

Ребгун
Эдуард Константинович

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

089

23.10.2008

13.06.2018

4

Ребгун
Елена Зиновьевна

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

090

06.11.2008

13.06.2018

5

Приступа
Олег Владимирович

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

122

08.06.2009

09.02.2018

6

Бугаев
Валерий Сергеевич

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

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

31.07.2009

13.06.2018

7

Епифанов
Павел Валентинович

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

135

03.12.2009

27.09.2018

8

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

186

06.09.2012

25.08.2018

9

Поволоцкий
Александр Юрьевич

188

06.09.2012

17.07.2018

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

1
В Сведения включена информация об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при
банкротстве кредитных организаций, в том числе о продлении сроков действия аккредитации, и давших в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 22 ноября
2017 года всего при Банке России аккредитованы 53 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных
организаций.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

№ 101
(1935)

28 ноября 2017

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

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

Номер
свидетельства

10 Перунов
Сергей Владимирович

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

193

12.02.2013

09.02.2018

11 Осипов
Павел Юрьевич

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

195 утратило
силу,
переоформлено
на 218

03.04.2013

12.10.2018

12 Чотчаев
Рустам Махтиевич

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

208 утратило
силу,
переоформлено
на 234,
переоформлено
на 311

13.11.2013

20.11.2018

13 Алейникова
Людмила Дмитриевна

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

212

28.02.2014

09.02.2018

14 Подобедов
Сергей Александрович

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

28.02.2014

12.01.2018

15 Сторожук
Михаил Владимирович

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

30.07.2014

17.07.2018

16 Беляев
Денис Викторович

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

09.09.2014

10.08.2018

17 Кацер
Евгений Игоревич

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

230

09.09.2014

28.06.2018

18 Тимошина
Алина Николаевна

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

238

17.12.2014

20.11.2018

19 Литинский
Вячеслав Валерьевич

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

239

19.02.2015

12.01.2018

20 Махов
Денис Владимирович

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

244

24.03.2015

15.03.2018

228

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

25

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

26

№
п/п

№ 101
(1935)

Фамилия,
имя, отчество

28 ноября 2017

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

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

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

21 Лаврентьева
Светлана Сергеевна

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

247

14.04.2015

03.04.2018

22 Зеленченков
Сергей Владимирович

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

252 утратило
силу,
переоформлено
на 268

14.05.2015

04.05.2018

23 Курская
Анастасия Олеговна

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

259

07.10.2015

12.10.2018

24 Чернов
Андрей Павлович

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

263

12.11.2015

12.10.2018

25 Эссен
Лидия Львовна

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

267

10.02.2016

26.12.2017

26 Обухович
Рачик Альбертович

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

269

24.02.2016

20.02.2018

27 Брюханов
Николай Николаевич

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

271

21.03.2016

15.03.2018

28 Джаубаев
Рашид Магометович

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

272

21.03.2016

15.03.2018

29 Мурадов
Магомед Мурадович

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

274

11.04.2016

15.03.2018

30 Алябьев
Юрий Дмитриевич

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

276

18.04.2016

15.03.2018

31 Лапич
Роман Станиславович

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

277

25.04.2016

20.02.2018

32 Гулящих
Николай Евгеньевич

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

280

05.05.2016

04.05.2018

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

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

282

05.05.2016

03.04.2018

34 Мамаев
Георгий Вячеславович

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

283

19.05.2016

04.05.2018

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

286

24.06.2016

13.06.2018

36 Бодров
Кирилл Анатольевич

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

287

11.07.2016

28.06.2018

37 Каретников
Леонид Михайлович

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

291

13.10.2016

27.09.2018

38 Тихолюк
Олег Иванович

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

293

13.10.2016

27.09.2018

39 Латышев
Борис Викторович

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

294

10.11.2016

01.11.2018

40 Кузнецов
Сергей Александрович

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

297

09.02.2017

09.02.2018

41 Гуляев
Виталий Борисович

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

298

15.03.2017

15.03.2018

42 Бойм
Иосиф Соломонович

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

299

04.05.2017

04.05.2018

43 Екидин
Александр
Александрович

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

300

04.05.2017

04.05.2018

44 Урмина
Любовь Николаевна

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

301

04.05.2017

04.05.2018
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45 Свешников
Роман Алексеевич

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

302

25.05.2017

25.05.2018

46 Рекунов
Игорь Валентинович

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

303

13.06.2017

13.06.2018

47 Крапивин
Валерий Леонидович

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

304

28.06.2017

28.06.2018

48 Алешин
Антон Дмитриевич

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

305

17.07.2017

17.07.2018

49 Хистный
Степан Юрьевич

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

306

17.07.2017

17.07.2018

50 Булгаков
Вячеслав Иванович

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

307

10.08.2017

10.08.2018

51 Семенов
Владимир Павлович

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

308

10.08.2017

10.08.2018

52 Микушин
Николай Михайлович

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

309

25.08.2017

25.08.2018

53 Козяков
Алексей Викторович

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

310

27.09.2017

27.09.2018
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временной администрации по управлению
АО НКО “ПКД”

Временная администрация по управлению Акционерным обществом небанковской кредитной организацией “Платежный Клиринговый Дом” АО НКО “ПКД” извещает кредиторов о возможности предъявления
своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)” по адресу: 127055, г. Москва, ул. Образцова, 4.

СООБЩЕНИЕ

о приобретении прав (требований) в части,
превышающей 700 000 рублей, и осуществлении
дополнительных компенсационных выплат
вкладчикам из средств шестого имущественного
взноса Республики Крым

Автономная некоммерческая организация “Фонд защиты вкладчиков” (далее – Фонд) сообщает о начале дополнительных компенсационных выплат из средств шестого имущественного взноса Республики
Крым и приобретении прав (требований) по вкладам в кредитных учреждениях, имевших на 16 марта
2014 г. лицензию Национального банка Украины и прекративших свою деятельность на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя на основании решений Банка
России (далее – Банки). Данные выплаты будут производиться путем заключения с вкладчиками договоров уступки прав (требований), превышающих 700 000 рублей – максимальный размер компенсационных
выплат, установленный частью 1 статьи 8 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 39-ФЗ “О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков,
зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя” (далее – Закон), уменьшенных на сумму прав (требований), уступленных
Фонду вкладчиками при осуществлении дополнительных компенсационных выплат из средств первого
и второго имущественных взносов Республики Крым, а также уменьшенных на сумму дополнительных
компенсационных выплат из средств третьего, четвертого и пятого имущественных взносов Республики
Крым, направленную в уполномоченные банки для выплаты вкладчику и не отозванную Фондом в установленный частью 4 статьи 9.1 Закона срок.
Дополнительные компенсационные выплаты осуществляются Фондом за счет средств шестого имущественного взноса Республики Крым в имущество Фонда, внесенного в соответствии с частью 1.1 статьи 4
Закона, в размере 13 090 773,13 рубля.
Право на дополнительные компенсационные выплаты имеют вкладчики, которые до 8 июня 2015 г. подали в Фонд заявления о согласии на приобретение их прав (требований) по вкладам в Банках (далее –
заявления), либо в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона подали в Фонд заявления о восстановлении
пропущенного срока для подачи заявлений.
Размер дополнительной компенсационной выплаты определяется путем распределения между имеющими право на эти выплаты вкладчиками суммы имущественного взноса Республики Крым пропорционально доле имеющихся у вкладчика прав (требований) в совокупном размере прав (требований) вкладчиков к Банкам, превышающем 700 000 рублей, с использованием единого коэффициента пропорциональности для расчета размера дополнительных компенсационных выплат, рассчитываемого как отношение
суммы имущественного взноса в размере 13 090 773,13 рубля к общей сумме 3 774 732 736,45 рубля неудовлетворенных прав (требований) вкладчиков, превышающих 700 000 рублей. Размер прав (требований) вкладчиков определяется на день опубликования сообщения, предусмотренного частью 2 статьи 7
Закона, за вычетом суммы исполненных Банком перед вкладчиком обязательств на дату осуществления
дополнительной компенсационной выплаты и рассчитывается с округлением до копеек.
Сумма требований вкладчика, выраженная в иностранной валюте, определяется в валюте Российской
Федерации по официальному курсу, установленному Банком России на 18 марта 2014 г.
Об осуществлении дополнительной компенсационной выплаты, предложении заключить договор
уступки прав (требований) вкладчик уведомляется Фондом одним из выбранных им в заявлении способов
(по электронной почте, телефону (при условии идентификации вкладчика), почтовым отправлением или
с использованием СМС-уведомления), а также на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (www.fzvklad.ru) (далее – официальный сайт) в разделе “Узнать статус
заявления”.
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Заключение с вкладчиками договоров уступки прав (требований) и осуществление дополнительных
компенсационных выплат производится в течение 90 дней со дня публикации настоящего сообщения по
26 февраля 2018 г. (включительно).
Указанный срок в случае его пропуска вкладчиком Фондом не восстанавливается.
Для заключения договора уступки прав (требований) по вкладам (счетам) и получения дополнительной
компенсационной выплаты вкладчику необходимо обратиться с документом, удостоверяющим личность, в
уполномоченную Фондом организацию. Перечень уполномоченных организаций размещен на официальном сайте Фонда (раздел “Как получить компенсационную выплату”, ссылка “Адреса точек обслуживания”)
и прилагается к настоящему сообщению.
Ознакомиться с Законом и другими документами, регулирующими деятельность Фонда по осуществлению компенсационных выплат (дополнительных компенсационных выплат) и порядок приобретения им
прав (требований) по вкладам, вкладчик может в уполномоченных организациях и на официальном сайте
Фонда.
Получить консультацию можно также по телефону горячей линии Фонда 8-800-234-77-44 (звонки по
России бесплатные).
Уполномоченные АНО “ФЗВ” организации (их подразделения),
осуществляющие дополнительные компенсационные выплаты
п. Аграрное, ул. Спортивная, 10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 189;
пгт Азовское, ул. Советская, 6, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 248;
г. Алупка, ул. Розы Люксембург, 30, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 13.00–14.00), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 27;
г. Алушта, ул. В. Хромых, 11, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Алушта”;
г. Алушта, ул. Ленина, 27а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 112;
г. Алушта, ул. В. Хромых, 21а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 273;
г. Алушта, ул. Ленина, 5в, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 259;
г. Алушта, ул. Ялтинская, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 93;
г. Армянск, ул. Симферопольская, 3, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 47;
г. Армянск, ул. Симферопольская, 4а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 95;
г. Армянск ул. Симферопольская, 8, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Армянск”;
г. Севастополь, Балаклава, ул. Невская, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда),
вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 145;
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 34а, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Бахчисарай”;
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 46, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Бахчисарай 2”;
г. Бахчисарай, ул. Ракитского, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 11;
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 34, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 29;
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 38, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 111;
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 97, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 144;
г. Белогорск, ул. Луначарского, 45, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Белогорск”;
г. Белогорск, ул. Луначарского, 24, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 92;
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г. Белогорск, ул. Чобан-Заде / ул. Мирошниченко, 24/10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 51;
Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Ленина, 128д, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 188;
пгт Гвардейское, ул. Ленина, 1а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 76;
г. Симферополь, ГРЭС, ул. Яблочкова, 18, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 169;
г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского, 9, корп. 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 13.00–14.00), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 26;
г. Джанкой, ул. Крымская, 35, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Джанкой”;
г. Джанкой, ул. Ленина, 36, пн.–сб.: 8.00–16.30, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Джанкой 2”;
г. Джанкой, ул. Крымская / ул. Калинина, 55/2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 100;
г. Джанкой, ул. Октябрьская, 22, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 216;
г. Джанкой, ул. Калинина, 62, вт.–сб.: 8.00–17.00 (без обеда), вс., пн. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 67;
г. Джанкой, ул. Крымская, 37, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 35;
г. Евпатория, ул. Революции, 69/16, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Евпатория 3”;
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 124г, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Евпатория 2”;
г. Евпатория, ул. Некрасова, 41, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Евпатория 4”;
г. Евпатория, пр-т Победы, 23, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Евпатория”;
г. Евпатория, пр-т Победы, 4а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 88;
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 115, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда),
вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 101;
г. Евпатория, ул. 9 Мая, 86, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 24;
г. Евпатория, ул. Некрасова, 55, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 50;
г. Евпатория, ул. Революции, 61/4/8, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 260;
г. Евпатория, ул. Советская, 7, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 203;
г. Евпатория, ул. Фрунзе, 65а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 261;
г. Евпатория, ул. Матвеева, 16а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 210;
г. Евпатория, ул. Дмитрия Ульянова, 8, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 218;
Кировский р-н, с. Золотое Поле, ул. Центральная, 7, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 251;
г. Севастополь, Инкерман, ул. Раенко, 1а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 159;
г. Севастополь, Инкерман, ул. Мудрика, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 12.00–13.00), сб., вс. – выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 202;
г. Керчь, ул. Советская, 15, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Керчь”;
г. Керчь, ул. Ворошилова, 5, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Дополнительный офис “Керчь 3”;
г. Керчь, ул. Курсантов, 20, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Керчь 5”;
г. Керчь, ул. Войкова, 28, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 183;
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г. Керчь, Вокзальное ш., 55, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 53;
г. Керчь, ул. Гайдара, 7, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 219;
г. Керчь, ул. Горького, 21, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 13.00–14.00), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 72;
г. Керчь, ул. Кирова, 25, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 9;
г. Керчь, ул. Козлова, 10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 102;
г. Керчь, ул. Ленина, 44, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 154;
г. Керчь, ул. Ленина, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 96;
г. Керчь, ул. Мирошника, 3, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 91;
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 43/12, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 185;
г. Керчь, ул. Ульяновых, 37а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 186;
г. Керчь, ул. Ленина, 17, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 270;
г. Керчь, ул. Славы, 25/12, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 149;
пгт Кировское, ул. Школьная, 5а, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Дополнительный офис “Кировское”;
пгт Кировское, ул. Кирова, 15, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 153;
Кировский р-н, с. Яркое Поле, пр-т Красносельского, 14, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 66;
г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Маяковского, 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 255;
пгт Красногвардейское, ул. Чкалова, 19, пом. 35, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Дополнительный офис “Красногвардейское”;
пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, 20, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 84;
пгт Красногвардейское, ул. Фрунзе, 24, пом. 46, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 57;
г. Красноперекопск, мкр-н 10, 22, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 221;
г. Красноперекопск, ул. Менделеева, 26а, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 222;
г. Красноперекопск, ул. Спортивная, 8а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 163;
г. Красноперекопск, мкр-н-1, 8/11, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 32;
г. Красноперекопск, мкр-н-2, 16/4, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 99;
пгт Ленино, ул. Пушкина, 75, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Ленино”;
пгт Ленино, ул. Пушкина, 42, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 82;
пгт Ленино, ул. Фрунзе, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 37;
г. Москва, ул. Краснопролетарская, 9, стр. 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), ККО № 281;
пгт Форос, ул. Космонавтов, 16б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 217;
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г. Москва, ул. Малая Андроньевская, 20/8, стр. 1–1а, пн.–чт.: 9.00–19.00, пт.: 9.30–19.00, сб., вс. – выходные дни, Филиал АО “ГЕНБАНК” в Москве;
г. Евпатория, пгт Мирное, ул. Сырникова, 26, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 204;
пгт Нижнегорский, ул. Победы, 87, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 105;
пгт Николаевка, ул. Набережная, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 64;
г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Героев-десантников, 3, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО) Операционный офис № 69;
пгт Октябрьское, ул. Ленина, 59, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 214;
г. Алушта, пгт Партенит, ул. Парковая, 5а, офис 107, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 253;
пгт Первомайское, ул. Ленина, 64, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00, вс. – выходной, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 106;
г. Феодосия, пгт Приморский, ул. Железнодорожная, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00
(без обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 71;
пгт Раздольное, ул. Ленина, 41, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 167;
пгт Раздольное, ул. Ленина, 50, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 107;
г. Саки, ул. Советская, 27, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Саки”;
г. Саки, ул. Ленина, 22, пом. 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 171;
г. Саки, ул. Советская, 23, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 172;
г. Саки, ул. Пионерская, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 79;
г. Севастополь, ул. Ленина, 13 / ул. Мокроусова, 1, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО
“ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь”;
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 128, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
Операционный офис “Севастополь 2”;
г. Севастополь, пр-т Октябрьской революции, 42, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО
“ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 5”;
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 46/2, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
Операционный офис “Севастополь 4”;
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 17, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
Операционный офис “Севастополь 7”;
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 64, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”
Операционный офис “Севастополь 9”;
г. Севастополь, пр-т Нахимова, 15, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 10”;
г. Севастополь, наб. Назукина, 5, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”,
Операционный офис “Севастополь 11”;
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 52 / ул. Шмидта, 2, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 13”;
г. Севастополь, пл. Захарова, 3, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 113;
г. Севастополь, пл. Нахимова, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 3;
г. Севастополь, пр-т Победы, 44, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 124;
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 192б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 223;
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 35а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 141;
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г. Севастополь, пр-т Гагарина, 10в, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 263;
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 123г, лит. А, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 264;
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 158а, пн.–пт.: 9.00–20.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без
обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 158;
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 60, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 7;
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 4, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 6;
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 53, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 4;
г. Севастополь, пр-т Октябрьской революции, 42, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без
обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 123;
г. Севастополь, с. Кача, ул. Нестерова, 2, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 75;
г. Севастополь, с. Кача, ул. Первомайская, 10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 175;
г. Севастополь, с. Орлиное, ул. Тюкова, 60б, вт.–сб.: 9.00–18.00 (без обеда), вс., пн. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 125;
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 17, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 119;
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. –
выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 117;
г. Севастополь, ул. Генерала Жидилова, 10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 142;
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 6, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 15;
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 64, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда),
вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 5;
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 66, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 94;
г. Севастополь, ул. Горпищенко, 76, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 121;
г. Севастополь, ул. Ленина, 33, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 122;
г. Севастополь, ул. Новикова, 10б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 148;
г. Севастополь, ул. Очаковцев, 36, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 164;
г. Севастополь, ул. Рыбаков, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 127;
г. Севастополь, ул. Суворова, 39, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 110;
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 28, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда),
вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 256;
г. Севастополь, ул. Генерала Острякова, 80, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 235;
г. Севастополь, ул. Героев Бреста, 29, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 136;
г. Севастополь, ул. Леваневского, 12, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 126;
г. Севастополь, ул. Ленина, 23, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 177;
г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 17, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 143;
г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 17, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 62;
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г. Севастополь, ул. Щербака, 1/2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 147;
г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 52б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 226;
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 27, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 241;
г. Севастополь, пр-т Октябрьской революции, 67, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 257;
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 20, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 230;
г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Советская, 15а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 244;
г. Симферополь, ул. Чехова / ул. Караимская, 9/10, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь”;
г. Симферополь, Северный пер., 21а, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Симферополь 8”;
г. Симферополь, ул. Севастопольская / ул. Чехова, 20/1, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО
“ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 3”;
г. Симферополь, ул. Павленко, 11, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Симферополь 13”;
г. Симферополь, ул. Кирова, 19а, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Симферополь 7”;
г. Симферополь, ул. Куйбышева, 1а, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Симферополь 2”;
г. Симферополь, ул. Пушкина, 1 / ул. А. Невского, 2, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 4”;
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 13, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
Филиал “Симферополь”;
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 1, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 6”;
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Симферополь 10”;
г. Симферополь, ул. Киевская, 136, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Симферополь 11”;
г. Симферополь, ул. Горького, 32, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 12”;
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Горького, 32/1, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО
“ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 14”;
г. Симферополь, ул. 60 лет Октября / ул. Баррикадная, 17/65, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 15”;
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, 2а, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, “ДО Симферополь 23”;
г. Симферополь, Марсовый пер., 7, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Симферополь 16”;
г. Симферополь, ул. Менделеева, 15 / ул. Набережная, 49, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 19”;
г. Симферополь, ул. Гоголя, 13 / ул. Героев Аджимушкая, 6, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. –
выходной, АО “ГЕНБАНК”, “ДО Симферополь 22”;
г. Симферополь, ул. Мате Залки, 1 / ул. Киевская, 9, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 262;
г. Симферополь, бул. Ленина, 15 / ул. Гагарина, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без
обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 274;
г. Симферополь, пр-т Кирова, 29, лит. А, блок Б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 156;
г. Симферополь, пл. Аэропорта, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 74;
г. Симферополь, пр-т Победы, 245, пн.–вс.: 10.00–19.00 (без обеда) без выходных, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 190;
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г. Симферополь, пр-т Победы, 220, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 89;
г. Симферополь, пр-т Победы, 26, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 176;
г. Симферополь, пр-т Победы, 208б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. –
выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 138;
г. Симферополь, пр-т Кирова, 10 / Пионерский пер., 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00
(без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 266;
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Набережная, 39/35, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 130;
г. Симферополь, ул. Большевистская / ул. Пролетарская, 28/9, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. –
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 139;
г. Симферополь, ул. Воровского, 65, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 8;
г. Симферополь, ул. Гагарина / ул. Набережная, 9/91, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 174;
г. Симферополь, ул. Залесская, 68, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 81;
г. Симферополь, ул. Залесская, 76, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 54;
г. Симферополь, ул. Карла Маркса / ул. Толстого, 33/10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 114;
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. –
выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 285;
г. Симферополь, ул. Гагарина, 34, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 191;
г. Симферополь, ул. Киевская, 83, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 56;
г. Симферополь, ул. Киевская, 6 / ул. Фрунзе, 36, корп. 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00
(без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 157;
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 116;
г. Симферополь, ул. Набережная, 32, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 48;
г. Симферополь, ул. Пушкина, 12, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 287;
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 30/7, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 288;
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 22/2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 231;
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 27, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 13;
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 68, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 90;
г. Симферополь, ул. Тренева, 1б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 115;
г. Симферополь, ул. Гагарина, 35, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 265;
г. Симферополь, ул. Джанкойская / ул. Ракетная, 85/28, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 140;
г. Симферополь, пр-т Кирова, 30 / ул. Горького, 2, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, “ДО Симферополь 18”;
г. Симферополь, пр-т Победы, 209, пом. 2–6, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 9”;
г. Симферополь, ул. Пушкина, 7 / ул. Карла Маркса, 12, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 267;
г. Симферополь, пр-т Победы, 8, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 213;
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г. Симферополь, ул. Горького, 14а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 212;
г. Симферополь, ул. Киевская, 55а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 233;
г. Симферополь, ул. Киевская, 3 / ул. Гурзуфская, 1, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО
“ГЕНБАНК”, “ДО Симферополь 17”;
г. Симферополь, ул. Дмитрия Ульянова, 4, пом. 2, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, “ДО Симферополь 24”;
п. Гвардейское, Симферопольский р-н, ул. К. Маркса, 47, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, “ДО Гвардейское”;
пгт Советское, ул. Первомайская, 44, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Советское 2”;
пгт Советское, ул. Первомайская, 46, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 108;
г. Старый Крым, ул. Ленина, 145а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 152;
г. Судак, ул. Ленина, 40, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Судак”;
г. Судак, ул. Гагарина, 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 52;
г. Судак, ул. Ленина, 40, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 103;
г. Феодосия, ул. Галерейная, 13, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Феодосия”;
г. Феодосия, ул. Земская, 17, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Феодосия 3”;
г. Феодосия, ул. Старшинова, 8а, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Феодосия 4”;
г. Феодосия, Симферопольское ш., 39, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 13.00–14.00), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 207;
г. Феодосия, ул. Горбачева, 2а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 134;
г. Феодосия, ул. Крымская, 66, пом. 2-Н, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 70;
г. Феодосия, ул. Крымская, 84, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 240;
г. Феодосия, ул. Революционная, 12 / ул. Вересаева, 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 155;
г. Феодосия, ул. Старшинова, 27, пн.–пт.: 8.00–16.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Феодосия 2”;
г. Феодосия, ул. В. Коробкова, 2а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 151;
г. Феодосия, ул. Земская (ул. Либкнехта), 6, пом. 3-н, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00
(без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 272;
г. Феодосия, ул. Советская, 13, пом. № 1-Н, пн.–пт.: 9.00–19.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда),
вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 10;
пгт Черноморское, ул. Кирова, 7/5, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Черноморское”;
пгт Черноморское, ул. Кирова, 43, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 109;
пгт Черноморское, ул. Революции, 7, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 97;
г. Феодосия, пгт Щебетовка, ул. Ленина, 20, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 242;
г. Щелкино, 3-й мкр-н, 83/8, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 13.00–14.00), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 36;
г. Ялта, ул. Гоголя, 24, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта”;
г. Ялта, ул. Московская, 31а, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта 2”;
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г. Ялта, Набережная им. Ленина, 27 / Черноморский пер., 1, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта 5”;
г. Ялта, ул. Карла Маркса, 9/2, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта 7”;
г. Ялта, ул. Пальмиро Тольятти, 15б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 178;
г. Ялта, ул. Киевская, 56, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 1;
г. Ялта, ул. Ленина, 17, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 87;
г. Ялта, ул. Маршака, 6, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 131;
г. Ялта, ул. Игнатенко, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 227;
г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Маяковского, 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 255;
г. Ялта, ул. Московская / ул. Дзержинского, 47/2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без
обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 104;
г. Ялта, ул. Московская, 37, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 258;
г. Ялта, пгт Массандра, Южнобережное ш., 13, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 13.00–14.00), сб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 25;
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 25, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
Операционный офис “Севастополь 15”;
г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, 15, лит. А, пн.–чт.: 9.30–17.00, пт.: 9.30–16.00, сб., вс. – выходные дни, Филиал АО “ГЕНБАНК” в Санкт-Петербурге;
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 51, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
Операционный офис “Севастополь 6”;
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 117, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Керчь 2”;
г. Керчь, ул. Ленина, 22а, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Керчь 4”;
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 24а, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
Операционный офис “Севастополь 14”;
г. Севастополь, пр-т Октябрьской революции, 38/7, пн.–пт.: 9.00–17.30, перерыв 12.00–13.00, сб., вс. –
выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 12”;
г. Севастополь, ул. Фадеева, 48, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 8”;
г. Красноперекопск, ул. Калинина, 2, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Красноперекопск”.
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21 ноября 2017 года

№ ОД-3266

ПРИКАЗ
О внесении изменения в пункт 2 приказа Банка России
от 05.10.2017 № ОД-2889
На основании пункта 4 статьи 183.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с производственной необходимостью
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнить пункт 2 приказа Банка России от 05.10.2017 № ОД-2889 “О назначении временной администрации кредитного потребительского кооператива “Центральная сберкасса” абзацем следующего
содержания:
“Назначить членами временной администрации (по представлению арбитражного управляющего Сытдыкова И.Г. от 30.10.2017 № 314256) Ахмеджанова Аскара Тахировича и Гулящих Николая Евгеньевича.”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

21 ноября 2017 года

№ ОД-3267

ПРИКАЗ
О приостановлении полномочий исполнительных органов
кредитного потребительского кооператива “Центральная сберкасса”
На основании пункта 3 статьи 183.10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, пункта 3.4 Указания Банка России от 12.01.2015 № 3531-У “О временной администрации кредитного потребительского кооператива”, ходатайства назначенной приказом Банка России от
05.10.2017 № ОД-2889 временной администрации о необходимости приостановления полномочий исполнительных органов кредитного потребительского кооператива “Центральная сберкасса”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить с 21 ноября 2017 года полномочия исполнительных органов кредитного потребительского кооператива “Центральная сберкасса” (адрес: 420043, Республика Татарстан, город Казань, улица Бойничная, дом 5, помещение 47; ИНН 1658148311; ОГРН 1131690045552).
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

23 ноября 2017 года

№ ОД-3293

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
Общества с ограниченной ответственностью “АНЕКТ”
В связи с неисполнением Обществом с ограниченной ответственностью “АНЕКТ” обязанности по передаче имущества, находящегося в соответствии с договором, заключенным при осуществлении деятельности на основании лицензии, в соответствии с указанием учредителя доверительного управления после
аннулирования у него приказом Банка России от 25.08.2016 № ОД-2828 “Об аннулировании лицензии на
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “АНЕКТ”
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 22.06.2010 № 21-000-1-00731, пре-
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дусмотренной подпунктом 1 пункта 15 статьи 61.2 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ), руководствуясь подпунктом 3 пункта 1
статьи 61.4 Федерального закона № 156-ФЗ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 23.11.2017 временную администрацию Общества с ограниченной ответственностью
“АНЕКТ” (адрес (место нахождения): 117449, г. Москва, ул. Карьер, д. 2А, стр. 1, комната 21, офис 407;
ОГРН 1027739293163; ИНН 7702226185).
2. Назначить руководителя временной администрации Общества с ограниченной ответственностью
“АНЕКТ” согласно приложению к настоящему приказу.
3. Утвердить состав временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “АНЕКТ”
согласно приложению к настоящему приказу.
4. В соответствии с пунктом 2 статьи 61.4 Федерального закона № 156-ФЗ приостановить на период
деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов Общества с ограниченной
ответственностью “АНЕКТ”.
5. Установить главной задачей временной администрации Общества с ограниченной ответственностью
“АНЕКТ” исполнение обязанности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 15 статьи 61.2 Федерального
закона № 156-ФЗ.
6. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

Приложение
к приказу Банка России
от 23 ноября 2017 года № ОД-3293

Состав временной администрации
Общества с ограниченной ответственностью “АНЕКТ”
Руководитель временной администрации
Маслов Иван Игоревич – главный экономист отдела временных администраций финансовых организаций Управления контроля за деятельностью временных администраций финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.
Член временной администрации
Грудева Екатерина Анатольевна – главный эксперт сектора № 2 отдела временных администраций
финансовых организаций Управления контроля за деятельностью временных администраций финансовых
организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 17 по 23 ноября 2017 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата

Средняя за период

17.11.2017

20.11.2017

21.11.2017

22.11.2017

23.11.2017

значение

изменение2

1 день

8,02

8,01

8,02

7,99

7,97

8,00

0,05

от 2 до 7 дней

8,71

7,54

8,27

8,01

8,75

8,26

0,38

от 8 до 30 дней

8,03

8,15

8,09

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

Дата

Средняя за период

17.11.2017

20.11.2017

21.11.2017

22.11.2017

23.11.2017

значение

изменение2

8,01

8,00

7,99

7,98

7,95

7,99

0,06

8,10

8,01

8,06

0,12

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 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

17.11.2017

20.11.2017

21.11.2017

22.11.2017

23.11.2017

значение

изменение2

8,16

8,14

8,20

8,19

8,16

8,17

0,13

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
1
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 10.11.2017 по 16.11.2017, в процентных пунктах.
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

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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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

21.11

22.11

23.11

24.11

25.11

44,8649

44,8272

44,6853

44,5482

44,5778

1 азербайджанский манат

34,8982

35,0076

34,7401

34,3895

34,4609

100 армянских драмов

12,2722

12,2979

12,1913

12,0603

12,0933

1 белорусский рубль

29,6225

29,6265

29,4662

29,2530

29,2835

1 болгарский лев

35,6968

35,7205

35,4881

35,3673

35,4717

1 бразильский реал

18,1969

18,2539

18,1067

18,1317

18,1669

100 венгерских форинтов

22,3391

22,3645

22,1590

22,0925

22,2428

1000 вон Республики Корея

53,9539

54,4519

54,1920

53,8323

53,9061

10 гонконгских долларов

75,8890

76,1239

75,5462

74,8652

74,9648

10 датских крон

93,8171

93,8809

93,2726

92,9550

93,2302

1 доллар США

59,2746

59,4604

59,0061

58,4622

58,5318

1 евро

69,6654

69,8184

69,4030

69,1783

69,3309

100 индийских рупий

91,1531

91,5621

90,9816

90,2264

90,5539

100 казахстанских тенге

17,9259

17,9979

17,8698

17,7139

17,7114

1 канадский доллар

46,4353

46,3376

46,2757

46,0840

45,9975

100 киргизских сомов

85,0303

85,3090

84,6597

83,8769

83,9194

10 китайских юаней

89,4036

89,6298

89,1829

88,8024

88,6349

10 молдавских леев

33,8229

34,0260

33,9213

33,6473

33,7359

1 новый туркменский манат

16,9356

16,9901

16,8613

16,7044

16,7243

10 норвежских крон

71,8306

71,4230

72,0193

71,7081

71,9099

1 польский злотый

16,4849

16,5085

16,4794

16,4183

16,4902

1 румынский лей

15,0180

15,0251

14,9296

14,8721

14,9107

1 СДР (специальные права заимствования)

83,6329

83,8945

83,1166

82,4814

82,5796

1 сингапурский доллар

43,7161

43,8402

43,6436

43,4050

43,4502

10 таджикских сомони

67,2048

67,4537

67,0181

66,2867

66,3656

1 турецкая лира

15,2244

15,0285

14,9175

14,9291

14,8728

10 000 узбекских сумов

73,4574

73,5432

73,0443

72,3085

72,3946

10 украинских гривен

22,3741

22,4527

22,1142

21,7615

21,7429

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

78,4914

78,8029

78,1713

77,8249

77,9644

10 чешских крон

27,3136

27,3582

27,2363

27,1601

27,2844

10 шведских крон

70,2964

69,7597

69,9937

70,1591

70,4829

1 швейцарский франк

59,8854

59,8856

59,6503

59,5277

59,6350

10 южноафриканских рэндов

42,1991

42,1173

42,4987

42,2354

41,9715

100 японских иен

52,8954

52,8419

52,6582

52,5621

52,5538

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм
Дата1

1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

21.11.2017

2462,86

32,56

1799,00

1898,10

22.11.2017

2446,97

32,78

1772,14

1900,22

23.11.2017

2435,77

32,25

1771,88

1908,47

24.11.2017

2424,97

31,89

1753,67

1883,36

25.11.2017

2425,97

32,17

1761,40

1898,78

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
23 ноября 2017 года

№ 1-ОР

ОФИЦИАЛЬНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ
О применении отдельных норм Положения Банка России
от 19 сентября 2014 года № 431-П “О правилах обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств”
В связи с поступающими вопросами о применении отдельных норм Положения Банка России от
19 сентября 2014 года № 431-П “О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации 1 октября 2014 года № 34204, 17 июня
2015 года № 37679, 29 декабря 2016 года № 45036,
28 апреля 2017 года № 46531 (далее – Правила
ОСАГО), Банк России разъясняет следующее.
1. В соответствии с абзацем шестым пункта 3.10
приложения 1 к Правилам ОСАГО, если оформление документов о дорожно-транспортном происшествии осуществлялось при участии уполномоченных сотрудников полиции, потерпевший на момент
подачи страховщику заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков прилагает
к заявлению справку о дорожно-транспортном происшествии, выданную подразделением полиции,
отвечающим за безопасность дорожного движения,
по форме, утвержденной приказом Министерства
внутренних дел Российской Федерации от 1 апреля 2011 года № 154, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая
2011 года № 20671 (далее – справка о ДТП).
Форма справки о ДТП содержит в том числе
информацию о транспортных средствах, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии,
их видимых повреждениях, водителях, страховых
полисах обязательного страхования гражданской
ответственности водителей – участников дорожнотранспортного происшествия.
20 октября 2017 года вступил в силу Административный регламент исполнения Министерством
внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением
участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области
безопасности дорожного движения, утвержденный
приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 664,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2017 года № 48459
(далее – Регламент МВД), которым не предусмотрена выдача сотрудниками полиции справки о ДТП.
Поскольку Регламентом МВД не предусмотрена выдача сотрудниками полиции справки о ДТП,
требование о представлении указанного документа

при рассмотрении страховщиком заявления потерпевшего о страховом возмещении или прямом возмещении убытков по дорожно-транспортным происшествиям, имевшим место, начиная с 20 октября
2017 года неправомерно.
Абзацем седьмым пункта 3.10 приложения 1 к
Правилам ОСАГО предусмотрено представление
страховщику извещения о дорожно-транспортном
происшествии.
Абзацем восьмым пункта 3.10 приложения 1 к
Правилам ОСАГО предусмотрено представление
страховщику копии протокола об административном
правонарушении, постановления по делу об административном правонарушении или определения об
отказе в возбуждении дела об административном
правонарушении, если оформление документов о
дорожно-транспортном происшествии осуществлялось при участии уполномоченных сотрудников полиции, а составление таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Указанные нормы Правил ОСАГО и Регламента МВД в системной взаимосвязи позволяют страховщику осуществлять в полном объеме действия,
предусмотренные пунктом 4.22 приложения 1 к
Правилам ОСАГО, если к заявлению потерпевшего не приложена справка о ДТП, но информация о
транспортных средствах, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, их видимых повреждениях, водителях, страховых полисах обязательного страхования гражданской ответственности
водителей – участников дорожно-транспортного
происшествия зафиксирована в представляемых
страховщику документах, предусмотренных абзацами седьмым и восьмым пункта 3.10 приложения 1
к Правилам ОСАГО, либо если данная информация
может быть получена страховщиком из автоматизированной информационной системы обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, созданной в
соответствии со статьей 30 Федерального закона
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ “Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”, и иных источников.
2. Настоящее официальное разъяснение Банка
России подлежит официальному опубликованию.
Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

В.В. ЧИСТЮХИН
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Кредитные организации
Некредитные
финансовые организации
Структурные подразделения
Банка России
от 24.11.2017 № ИН-014-12/54

Информационное письмо
об Указе Президента Российской Федерации
от 14 октября 2017 года № 484 “О мерах по выполнению резолюции
Совета Безопасности ООН 2321 от 30 ноября 2016 г.”
Центральный банк Российской Федерации направляет для сведения и использования в работе
кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Указ Президента Российской Федерации от 14 октября 2017 года № 484 “О мерах
по выполнению резолюции Совета Безопасности
ООН 2321 от 30 ноября 2016 г.”.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в
“Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Информация о резолюции Совета Безопасности
ООН 2321 (2016) доводилась до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информационным письмом Банка России
от 30 декабря 2016 года № ИН 014-12/93.
Приложение: на 39 л.

Заместитель
Председателя
Банка России

Д.Г. СКОБЕЛКИН
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2321
от 30 ноября 2016 г.
В связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 2321 от 30 ноября 2016 г., предусматривающей применение ряда ограничений в отношении Корейской Народно-Демократической Республики в ответ на проведение ею ракетно-ядерных
испытаний, и в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ “О специальных экономических мерах” постановляю:
1. Всем государственным учреждениям, промышленным, торговым, финансовым, транспортным и другим организациям, кредитным организациям и некредитным финансовым организациям,
иным юридическим и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в
своей деятельности исходить из того, что с 30 ноября 2016 г. и впредь до особого распоряжения:
1) меры, предусмотренные подпунктом “г” пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от
27 мая 2007 г. № 665 “О мерах по выполнению
резолюции Совета Безопасности ООН 1718 от
14 октября 2006 г.”, следует применять в отношении физических или юридических лиц, названных
в приложениях № 1 и 2 к настоящему Указу, любых
физических или юридических лиц, действующих от
их имени или по их указанию, и юридических лиц,
находящихся в их собственности или под их контролем, в том числе в результате использования незаконных средств;
2) меры, предусмотренные подпунктом “д” пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от
27 мая 2007 г. № 665, следует применять в отношении физических лиц, названных в приложении № 1
к настоящему Указу, и физических лиц, действующих от их имени или по их указанию;
3) меры, предусмотренные подпунктами “а”, “б”
и “в” пункта 1 Указа Президента Российской Фе-

дерации от 27 мая 2007 г. № 665 и подпунктом “б”
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации
от 2 декабря 2013 г. № 871 “О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2094 от
7 марта 2013 г.”, также следует применять в отношении любой продукции, названной в приложении № 3
к настоящему Указу, а также любых предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, названных в приложении № 4 к настоящему Указу;
4) меры, предусмотренные абзацем первым
подпункта “а” пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. № 665, также следует применять в отношении предметов роскоши,
названных в приложении № 5 к настоящему Указу;
5) следует конфисковывать обнаруженные в
ходе произведенных в соответствии с подпунктом “в” пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 2 декабря 2013 г. № 871 досмотров
предметы, поставка, продажа, передача и экспорт которых запрещены в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 27 мая
2007 г. № 665, от 27 марта 2010 г. № 381 “О мерах
по выполнению резолюции Совета Безопасности
ООН 1874 от 12 июня 2009 г.”, от 2 декабря 2013 г.
№ 871, от 29 декабря 2016 г. № 729 “О мерах по
выполнению резолюции Совета Безопасности ООН
2270 от 2 марта 2016 г.” и настоящим Указом. В случае необходимости принимается решение об их
уничтожении (отчуждении) в порядке, не расходящемся с обязанностями, возложенными на Российскую Федерацию резолюцией Совета Безопасности
ООН 1540 от 28 апреля 2004 г., и обязательствами
Российской Федерации в качестве участника Договора о нераспространении ядерного оружия от
1 июля 1968 г., Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения хими-
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ческого оружия и о его уничтожении от 13 января
1993 г. и Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их
уничтожении от 16 декабря 1971 г.;
6) меры, предусмотренные подпунктом 7 пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от
29 декабря 2016 г. № 729, не применяются в случае, если Комитет Совета Безопасности ООН,
учрежденный в соответствии с резолюцией Совета
Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г. (далее – Комитет), одобрит соответствующую деятельность в каждом конкретном случае;
7) меры, предусмотренные подпунктом 8 пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от
29 декабря 2016 г. № 729, не применяются в отношении:
регистрации морских судов в Корейской Народно-Демократической Республике, получения
разрешений на использование морскими судами
Государственного флага Корейской Народно-Демократической Республики, владения, лизинга, эксплуатации, предоставления любых услуг по классификации, сертификации морских судов и связанных с этим услуг в случае, если Комитет заранее
одобрит такую деятельность в каждом конкретном
случае;
страхования или перестрахования морских судов, плавающих под Государственным флагом Корейской Народно-Демократической Республики,
находящихся в собственности, под контролем или в
пользовании Корейской Народно-Демократической
Республики, в том числе в результате использования незаконных средств, если Комитет заранее
определит в каждом конкретном случае, что такая
деятельность осуществляется исключительно в гуманитарных целях или в целях получения средств к
существованию и не будет использоваться гражданами Корейской Народно-Демократической Республики или организациями, зарегистрированными
на ее территории, для получения дохода;
8) меры, предусмотренные подпунктом “р” пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от
27 марта 2010 г. № 381, также распространяются
на передовое материаловедение, передовые технологии химической промышленности, машиностроения, электромашиностроения и промышленного
производства;
9) следует приостановить научно-техническое
сотрудничество с лицами или группами лиц, представляющими Корейскую Народно-Демократическую Республику, за исключением обменов в области медицины и следующих случаев:
осуществление научно-технического сотрудничества в области ядерной науки и техники, аэрокосмического машиностроения и авиационной техники
или передовых производственных технологий и методов, если Комитет определит в каждом конкрет-
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ном случае, что такое сотрудничество не будет способствовать развитию ядерной программы Корейской Народно-Демократической Республики или ее
программы по баллистическим ракетам; или
осуществление научно-технического сотрудничества в иных областях, если Российской Федерацией будет установлено, что конкретный вид научно-технического сотрудничества не будет способствовать развитию ядерной программы Корейской
Народно-Демократической Республики или ее программы по баллистическим ракетам, и если о таком
сотрудничестве заблаговременно будет уведомлен
Комитет;
10) в случае если Комитетом будет установлено, что конкретные морские суда связаны или были
связаны с осуществлением ядерной программы
Корейской Народно-Демократической Республики или ее программы по баллистическим ракетам
либо деятельности, запрещенной в соответствии с
резолюциями Совета Безопасности ООН 1718 от
14 октября 2006 г., 1874 от 12 июня 2009 г., 2087
от 22 января 2013 г., 2094 от 7 марта 2013 г., 2270
от 2 марта 2016 г. и 2321 от 30 ноября 2016 г., то в
отношении таких судов в зависимости от решения
Комитета необходимо предпринять следующее:
лишить морское судно государственной регистрации в Российской Федерации (при ее наличии);
предписать морскому судну, имеющему государственную регистрацию в Российской Федерации (по согласованию с государством, в котором
находится порт приписки такого морского судна),
проследовать в порт, определенный Комитетом;
запретить морскому судну заходить в морские
порты Российской Федерации, кроме случаев, если
заход морского судна требуется в силу чрезвычайной ситуации, или при возвращении в порт приписки, или при наличии указания Комитета;
принять меры, предусмотренные подпунктом “г”
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации
от 27 мая 2007 г. № 665;
11) меры, предусмотренные подпунктом 6 пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от
29 декабря 2016 г. № 729, также распространяются:
на ручную кладь и багаж лиц, выезжающих из
Российской Федерации в Корейскую Народно-Демократическую Республику или прибывающих в
Российскую Федерацию из Корейской Народно-Демократической Республики;
на груз, находящийся на территории Российской Федерации или следующий транзитом через
территорию Российской Федерации и перевозимый
железнодорожным и автомобильным транспортом;
12) меры, предусмотренные подпунктом “д”
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. № 665, следует применять
в отношении членов Правительства Корейской
Народно-Демократической Республики, его должностных лиц и должностных лиц вооруженных сил
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Корейской Народно-Демократической Республики, которые, по определению Российской Федерации, имеют отношение к осуществлению ядерной
программы Корейской Народно-Демократической
Республики или ее программы по баллистическим
ракетам либо других видов деятельности, запрещенных в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. № 665, от
27 марта 2010 г. № 381, от 2 декабря 2013 г. № 871,
от 29 декабря 2016 г. № 729 и настоящим Указом;
13) следует принять меры по сокращению числа
банковских счетов до одного банковского счета на
каждое дипломатическое представительство и консульское учреждение Корейской Народно-Демократической Республики на территории Российской
Федерации и одного банковского счета на каждого
аккредитованного в Российской Федерации дипломата и дипломатического сотрудника консульского
учреждения Корейской Народно-Демократической
Республики;
14) Корейской Народно-Демократической Республике запрещается использовать недвижимое
имущество на территории Российской Федерации в
целях, не связанных с осуществлением дипломатической и консульской деятельности;
15) гражданам Российской Федерации и организациям, зарегистрированным на территории
Российской Федерации, лицам, находящимся под
юрисдикцией Российской Федерации, запрещается
получать от Корейской Народно-Демократической
Республики услуги по укомплектованию экипажей
морских и воздушных судов;
16) следует снять с регистрации любое морское
судно, находящееся в собственности, под контролем или в пользовании Корейской Народно-Демократической Республики, и отказывать в государственной регистрации в Российской Федерации
любого такого морского судна, которое было снято
с регистрации другим государством в соответствии
с пунктом 24 резолюции Совета Безопасности
ООН 2321 от 30 ноября 2016 г.;
17) понятие “транзит”, используемое в указах Президента Российской Федерации от 27 мая
2007 г. № 665, от 27 марта 2010 г. № 381, от 2 декабря 2013 г. № 871, от 29 декабря 2016 г. № 729 и
настоящем Указе, включает в себя проезд лиц через терминалы международного аэропорта одного
государства по пути в пункт назначения в другом
государстве независимо от того, проводится ли в
отношении таких лиц пограничный и таможенный
контроль в этом международном аэропорту;
18) меры, предусмотренные подпунктом 13
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации
от 29 декабря 2016 г. № 729, не применяются в отношении:
поставок угля, происхождение которого за пределами Корейской Народно-Демократической Республики подтверждает закупающее государство и
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транспортировка которого осуществляется через
Корейскую Народно-Демократическую Республику
исключительно в целях экспорта из порта Раджин
(Расон), при условии, что закупающее государство
заблаговременно уведомляет Комитет и что такие сделки не связаны с получением доходов для
осуществления ядерной программы Корейской
Народно-Демократической Республики или ее программы по баллистическим ракетам либо других
видов деятельности, запрещенных в соответствии
с резолюциями Совета Безопасности ООН 1718 от
14 октября 2006 г., 1874 от 12 июня 2009 г., 2087 от
22 января 2013 г., 2094 от 7 марта 2013 г., 2270 от
2 марта 2016 г. и 2321 от 30 ноября 2016 г.;
поставок во все государства угля, произведенного в Корейской Народно-Демократической
Республике, общий объем которого не превышает
53 495 894 доллара США или 1 000 866 метрических тонн (в зависимости от того, какое значение
меньше), в период со дня принятия резолюции Совета Безопасности ООН 2321 от 30 ноября 2016 г.
и до 31 декабря 2016 г., и поставок во все государства угля, произведенного в Корейской НародноДемократической Республике, общий объем которого не превышает 400 870 018 долларов США или
7 500 000 метрических тонн в год (в зависимости
от того, какое значение меньше), начиная с 1 января 2017 г. при наличии следующих условий: в
закупках угля не участвуют физические или юридические лица, включенные в санкционные списки
Комитета, либо физические или юридические лица,
действующие от их имени или по их указанию, либо
организации, находящиеся в их собственности или
под их контролем, либо любые физические или
юридические лица, которые имеют отношение к
осуществлению ядерной программы Корейской
Народно-Демократической Республики или ее программы по баллистическим ракетам либо других
видов деятельности, запрещенных в соответствии
с резолюциями Совета Безопасности ООН 1718 от
14 октября 2006 г., 1874 от 12 июня 2009 г., 2087 от
22 января 2013 г., 2094 от 7 марта 2013 г., 2270 от
2 марта 2016 г. и 2321 от 30 ноября 2016 г., а также
любые физические или юридические лица, которые способствовали уклонению от осуществления
мер, предусмотренных названными резолюциями
Совета Безопасности ООН; закупки угля осуществляются исключительно в целях обеспечения
средств к существованию граждан Корейской Народно-Демократической Республики и не связаны
с получением доходов для осуществления ядерной
программы Корейской Народно-Демократической
Республики или ее программы по баллистическим
ракетам либо других видов деятельности, запрещенных в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г., 1874 от
12 июня 2009 г., 2087 от 22 января 2013 г., 2094 от
7 марта 2013 г., 2270 от 2 марта 2016 г. и 2321 от
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30 ноября 2016 г. В случае осуществления закупок
угля Российской Федерацией в Корейской Народно-Демократической Республике Российская Федерация по форме согласно приложению V к резолюции Совета Безопасности ООН 2321 от 30 ноября
2016 г. уведомляет Комитет о совокупном объеме
таких закупок за каждый месяц не позднее чем через 30 дней после истечения этого месяца;
сделок по закупке железа и железной руды
в Корейской Народно-Демократической Республике, которые осуществляются исключительно в
целях обеспечения средств к существованию граждан Корейской Народно-Демократической Республики и не связаны с получением доходов для
осуществления ядерной программы Корейской
Народно-Демократической Республики или ее программы по баллистическим ракетам либо других
видов деятельности, запрещенных в соответствии
с резолюциями Совета Безопасности ООН 1718 от
14 октября 2006 г., 1874 от 12 июня 2009 г., 2087 от
22 января 2013 г., 2094 от 7 марта 2013 г., 2270 от
2 марта 2016 г. и 2321 от 30 ноября 2016 г.;
19) запрещается приобретение гражданами
Российской Федерации и организациями, зарегистрированными на территории Российской Федерации, меди, никеля, серебра и цинка из Корейской
Народно-Демократической Республики независимо от страны их происхождения, а также их перевозка с использованием морских или воздушных
судов под Государственным флагом Российской
Федерации;
20) запрещается приобретение гражданами
Российской Федерации и организациями, зарегистрированными на территории Российской Федерации, памятников из Корейской Народно-Демократической Республики независимо от страны их
происхождения, а также их перевозка с использованием морских или воздушных судов под Государственным флагом Российской Федерации, за исключением случаев, если Комитет заранее одобрит
такую деятельность в каждом конкретном случае;
21) запрещается продажа или поставка гражданами Российской Федерации или организациями,
зарегистрированными на территории Российской
Федерации, либо с территории Российской Федерации, либо с использованием морских или воздушных судов под Государственным флагом Российской Федерации новых вертолетов и морских
судов независимо от страны их происхождения на
территорию Корейской Народно-Демократической
Республики, за исключением случаев, если Комитет заранее одобрит такую деятельность в каждом
конкретном случае;
22) следует принять необходимые меры для
закрытия существующих представительств и филиалов банков Российской Федерации, банковских
счетов финансовых организаций, находящихся
на территории Российской Федерации или под ее
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юрисдикцией, в Корейской Народно-Демократической Республике, за исключением случаев, если
Комитет в каждом конкретном случае заранее
определит, что такие представительства, филиалы
или счета необходимы для оказания гуманитарной
помощи, либо для осуществления деятельности
дипломатических представительств в Корейской
Народно-Демократической Республике в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических
сношениях от 18 апреля 1961 г., деятельности ООН
и ее специализированных учреждений или связанных с ними организаций, либо для любых иных целей, соответствующих положениям резолюции Совета Безопасности ООН 2321 от 30 ноября 2016 г.;
23) запрещается оказание государственной
и частной финансовой поддержки торговле с Корейской Народно-Демократической Республикой,
включая предоставление экспортных кредитов,
гарантий гражданам или юридическим лицам Российской Федерации, занятым в такой торговле, или
их страхование, за исключением случаев, если Комитет заранее одобрит такую поддержку в каждом
конкретном случае;
24) в случае если Российской Федерацией будет установлено, что какое-либо физическое лицо,
которое не является гражданином Российской
Федерации, работает от имени или по поручению
банка или иного финансового учреждения Корейской Народно-Демократической Республики, то это
лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным правом следует выдворить с территории Российской Федерации
для репатриации в государство гражданства этого
лица, за исключением случаев, если нахождение
такого лица на территории Российской Федерации
связано с осуществлением судебно-процессуальных действий, обусловлено медицинскими целями,
гуманитарной необходимостью или необходимостью обеспечения его безопасности, а также если
Комитет определит в каждом конкретном случае,
что выдворение такого лица будет противоречить
целям резолюций Совета Безопасности ООН 1718
от 14 октября 2006 г., 1874 от 12 июня 2009 г., 2087
от 22 января 2013 г., 2094 от 7 марта 2013 г., 2270
от 2 марта 2016 г. и 2321 от 30 ноября 2016 г.;
25) следует обеспечить, чтобы Корейской Народно-Демократической Республикой, либо любым
физическим или юридическим лицом в Корейской
Народно-Демократической Республике, либо физическим или юридическим лицом, подпадающим
под действие мер, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г.
№ 665, от 27 марта 2010 г. № 381, от 2 декабря
2013 г. № 871, от 29 декабря 2016 г. № 729 и настоящим Указом, либо любым физическим или
юридическим лицом, действующим в интересах
указанных лиц, не подавалось требование об оплате любого контракта или любого обязательства,
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исполнение которых запрещено в соответствии с
названными указами Президента Российской Федерации и настоящим Указом.
2. Министерство иностранных дел Российской
Федерации информируется об осуществлении любой деятельности, требующей разрешения Комитета, не менее чем за 14 дней до начала ее осуществления для последующего представления Министерством иностранных дел Российской Федерации
этой информации в Комитет.
3. Министерству иностранных дел Российской
Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству обороны Российской Федерации, Министерству транспорта
Российской Федерации, Министерству финансов
Российской Федерации, Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, Министерству экономического развития Российской
Федерации, Службе внешней разведки Российской
Федерации, Федеральной службе безопасности
Российской Федерации, Федеральной таможенной
службе, Федеральной службе по техническому и
экспортному контролю, Федеральной службе по
военно-техническому сотрудничеству, Федеральной службе по финансовому мониторингу, Федеральному медико-биологическому агентству, Федеральной налоговой службе, Центральному банку
Российской Федерации, Государственной корпора-
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ции по космической деятельности “Роскосмос” и
Государственной корпорации по атомной энергии
“Росатом” обеспечить в соответствии со своей компетенцией реализацию мер, предусмотренных настоящим Указом.
4. Министерству иностранных дел Российской
Федерации оперативно доводить до сведения федеральных органов исполнительной власти и организаций, названных в пункте 3 настоящего Указа,
информацию о решениях Совета Безопасности
ООН, необходимую для реализации настоящего
Указа.
5. Признать утратившими силу подпункты 19 и
20 пункта 1, пункты 4, 5 и 6 Указа Президента Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 729
“О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016 г.” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2017,
№ 2, ст. 323).
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его
подписания.
Президент
Российской Федерации
Москва, Кремль
14 октября 2017 года
№ 484

В. ПУТИН
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Приложение № 1
к Указу Президента Российской Федерации
от 14 октября 2017 года № 484

Физические лица, занимающиеся (занимавшиеся) осуществлением
ядерной программы Корейской Народно-Демократической Республики
или ее программы по баллистическим ракетам
1. Пак Чхун Иль (Раk Chun Il) – выполняет функции посла Корейской Народно-Демократической
Республики в Арабской Республике Египет и оказывает поддержку Корейской горнорудной торговой корпорации (дополнительная информация:
дата рождения – 28 июля 1954 г.; гражданство –
Корейская Народно-Демократическая Республика;
паспорт № 563410091).
2. Ким Сон Чхоль (Kim Song Chol) – представитель Корейской горнорудной торговой корпорации в Республике Судан (дополнительная информация: также известен как Ким Хак Сон; дата
рождения – 26 марта 1968 г., альтернативная дата
рождения – 15 октября 1970 г.; гражданство – Корейская Народно-Демократическая Республика;
паспорт № 381420565, альтернативный паспорт
№ 654120219).
3. Сон Чон Хёк (Son Jong Нуok) – представитель Корейской горнорудной торговой корпорации
в Республике Судан (дополнительная информация: также известен как Сон Мин; дата рождения –
20 мая 1980 г.; гражданство – Корейская НародноДемократическая Республика).
4. Ким Се Кон (Kim Se Gon) – представитель Министерства атомной промышленности Корейской
Народно-Демократической Республики (дополнительная информация: дата рождения – 13 ноября
1969 г.; гражданство – Корейская Народно-Демократическая Республика; паспорт № PD472310104).
5. Ли Вон Хо (Ri Won Но) – должностное лицо
Министерства государственной безопасности Корейской Народно-Демократической Республики,
оказывает поддержку Корейской горнорудной
торговой корпорации в Сирийской Арабской Республике (дополнительная информация: дата рождения – 17 июля 1964 г.; гражданство – Корейская
Народно-Демократическая Республика; паспорт
№ 381310014).
6. Чо Ён Чхоль (Jo Yong Chol) – должностное
лицо Министерства государственной безопасности
Корейской Народно-Демократической Республики,
оказывает поддержку Корейской горнорудной торговой корпорации в Сирийской Арабской Республике (дополнительная информация: также известен
как Чхо Ён Чхоль; дата рождения – 30 сентября
1973 г.; гражданство – Корейская Народно-Демократическая Республика).

7. Ким Чхоль Сам (Kim Chol Sam) – представитель кредитного банка “Дэдон”, участвует в осуществлении операций от имени “КБД Файнэнс Лимитед”, предположительно, содействует совершению
сделок на суммы, равные сотням тысяч долларов
США, и, вероятно, контролирует связанные с Корейской Народно-Демократической Республикой
банковские счета, на которых размещены миллионы долларов США и которые могут быть связаны
с осуществлением ядерной программы Корейской
Народно-Демократической Республики или ее программы по баллистическим ракетам (дополнительная информация: дата рождения – 11 марта 1971 г.;
гражданство – Корейская Народно-Демократическая Республика).
8. Ким Сок Чхоль (Kim Sok Chol) – осуществляет
посредническую деятельность в интересах Корейской горнорудной торговой корпорации, от которой
получал вознаграждения за оказываемую помощь,
выполнял функции посла Корейской Народно-Демократической Республики в Республике Союз
Мьянма, организует совещания от имени Корейской горнорудной торговой корпорации (в частности, им была организована встреча представителей
данной корпорации и занимающихся вопросами
обороны лиц из Республики Союз Мьянма в целях
обсуждения финансовых вопросов) (дополнительная информация: дата рождения – 8 мая 1955 г.;
гражданство – Корейская Народно-Демократическая Республика; паспорт № 472310082).
9. Чхан Чхан Ха (Chang Chang На) – председатель Второй академии естественных наук (дополнительная информация: также известен как Чан Чхан
Ха; дата рождения – 10 января 1964 г.; гражданство – Корейская Народно-Демократическая Республика).
10. Чхо Чхун Рён (Cho Chun Ryong) – председатель Второго экономического комитета (дополнительная информация: также известен как Чо Чхун
Рён; дата рождения – 4 апреля 1960 г.; гражданство – Корейская Народно-Демократическая Республика).
11. Сон Мун Сан (Son Mun San) – генеральный
директор Бюро внешних связей Генерального бюро
по атомной энергии (дополнительная информация:
дата рождения – 23 января 1951 г.; гражданство –
Корейская Народно-Демократическая Республика).
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Приложение № 2
к Указу Президента Российской Федерации
от 14 октября 2017 года № 484

Юридические лица, занимающиеся (занимавшиеся) осуществлением
ядерной программы Корейской Народно-Демократической Республики
или ее программы по баллистическим ракетам
1. Корейский объединенный банк развития
(Korea United Development Bank). Осуществляет в
Корейской Народно-Демократической Республике
деятельность в сфере финансовых услуг.
Местонахождение: г. Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика.
СВИФТ/БИК-код: KUDB KPPY.
2. Международный банк “Илсим” (Ilsim International Bank). Связан с военной отраслью Корейской
Народно-Демократической Республики и поддерживает тесные связи с Корейской банковской корпорацией “Квансон”, пытался уклониться от санкций ООН.
Местонахождение: г. Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика.
СВИФТ-код: ILSI KPPY.
3. Банк “Дэсон” (Korea Daesong Bank). Находится в собственности и под контролем Управления 39
Трудовой партии Кореи.
Другие названия: “Чхосон Тэсон Унхэн”; Банк
“Тэсон”.
Местонахождение: Segori-dong, Gyongheung St.
Potonggang District, Pyongyang, DPRK.
СВИФТ/БИК-код: KDBK KPPY.
4. Генеральная экономическая и торговая корпорация “Синван” (Singwang Economics and Trading
General Corporation). Осуществляет торговлю углем.
Значительную часть средств от добычи природных
ресурсов и их продажи за рубежом Корейская Народно-Демократическая Республика направляет на
финансирование ядерной программы и программы
по баллистическим ракетам.
Местонахождение: Корейская Народно-Демократическая Республика.
5. Корейский иностранный технический торговый центр (Korea Foreign Technical Trade Center).
Осуществляет торговлю углем. Значительную
часть средств от добычи природных ресурсов и их
продажи за рубежом Корейская Народно-Демократическая Республика направляет на финансирование ядерной программы и программы по баллистическим ракетам.
Местонахождение: Корейская Народно-Демократическая Республика.
6. Корейская торговая корпорация “Пуган”
(Korea Pugang Trading Corporation). Принадлежит
Корейской генеральной корпорации “Рёнбон” –

оборонному конгломерату Корейской Народно-Демократической Республики, который осуществляет
закупки для ее оборонной промышленности и сопровождает сделки купли-продажи Пхеньяна в военной отрасли.
Местонахождение: Rakwon-dong, Pothonggang
District, Pyongyang, DPRK.
7. Совместное предприятие “Корейская международная химическая компания” (Korea International
Chemical Joint Venture Company). Является дочерней организацией Корейской генеральной корпорации “Рёнбон” – оборонного конгломерата Корейской Народно-Демократической Республики,
который осуществляет закупки для ее оборонной
промышленности и сопровождает сделки куплипродажи Пхеньяна в военной отрасли.
Другие названия: Международная совместная
химическая компания “Чхо-сон”; Международная
химическая совместная компания “Чхосун”; Международная химическая совместная компания.
Местонахождение: Hamhung, South Hamgyong
Province, DPRK; Mangyongdae-kuyok, Pyongyang,
DPRK; Mangyungdae-gu, Pyongyang, DPRK.
8. “КБД Файнэнс Лимитед” (DCB Finance Limited).
Является номинальной компанией Кредитного банка “Дэдон”.
Местонахождение: Akara Building, 24 de Castro
Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands; Dalian, China.
9. Корейская торговая компания “Дэсон” (Korea
Taesong Trading Company). Оказывает поддержку
Корейской горнорудной торговой корпорации в Сирийской Арабской Республике.
Местонахождение: г. Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика.
10. Корейская генеральная торговая корпорация
“Дэсон” (Korea Daesong General Trading Corporation).
Аффилирована с Управлением 39 Трудовой партии
Кореи посредством экспорта полезных ископаемых
(золота), металлов, машинного оборудования, сельскохозяйственной продукции, женьшеня, ювелирных изделий и продукции легкой промышленности.
Другие названия: “Дэсон Трейдинг”; Торговая
компания “Дэсон”; Корейская торговая компания
“Дэсон”.
Местонахождение: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang City, DPRK.
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Приложение № 3
к Указу Президента Российской Федерации
от 14 октября 2017 года № 484

Продукция, поставка которой в Корейскую Народно-Демократическую
Республику запрещена
I. Продукция, используемая при осуществлении ядерной программы
Корейской Народно-Демократической Республики и ее программы по баллистическим ракетам
1. Изоцианаты (TDI (толуолдиизоционат), MDI (метилен-бис (фенилизоцианат), IPDI (изофорондиизоцианат), HNMDI или HDI (гексаметилендиизоцианат) и DDI (димерилдиизоцианат) и производственное
оборудование (код 2929 ТН ВЭД ЕАЭС).
2. Нитрат аммония (химически чистый или фазостабилизированный) (код 3102 ТН ВЭД ЕАЭС).
3. Камеры для неразрушающего контроля, величина одного из критических внутренних параметров
которых составляет 1 м или более (коды 9031 20 000 0, 9031 80 ТН ВЭД ЕАЭС).
4. Турбонасосные агрегаты для жидкостных или гибридных ракетных двигателей (коды 8411,
8412 90 200 9, 8413, 8414 ТН ВЭД ЕАЭС).
5. Полимеры (полиэфир с гидроксильными концевыми группами (НТРЕ), капролактон с гидроксильными концевыми группами (НТСЕ), полипропиленгликоль (PPG), полидиэтиленгликольадипинат (PGA) и
полиэтиленгликоль (PEG) (коды 2933, 3811, 3824, 3907 ТН ВЭД ЕАЭС).
6. Инерциальная аппаратура, предназначенная для любых целей, в частности для гражданских летательных аппаратов, спутников и геофизических исследований, и связанное с ней испытательное оборудование (коды из групп 84, 85, 90 ТН ВЭД ЕАЭС).
7. Оборудование противодействия и средства преодоления обороны (например, станции активных помех, дипольные отражатели, ложные цели), предназначенные для нейтрализации, дезорганизации или
обхода систем противоракетной обороны (коды 8526, 8529, 8543, 8803 ТН ВЭД ЕАЭС).
8. Припои на основе марганца (коды 8111 00, 8311 ТН ВЭД ЕАЭС).
9. Гидравлические формовочные машины (коды 8420, 8455, 8462, 8477 ТН ВЭД ЕАЭС).
10. Печи для термообработки с температурой более 850°С и величиной одного из параметров более
1 м (код 8417 ТН ВЭД ЕАЭС).
11. Станки для электроискровой обработки (СЭО) (коды 8456, 8479, 8515, 8543 ТН ВЭД ЕАЭС).
12. Оборудование для сварки трением с перемешиванием (коды 8468, 8515 ТН ВЭД ЕАЭС).
13. Программное обеспечение для моделирования и проектирования, связанное с моделированием
процесса анализа аэродинамических и термодинамических характеристик ракет и атмосферных беспилотных летательных аппаратов (коды из групп 84, 85, 90 ТН ВЭД ЕАЭС).
14. Высокоскоростные камеры для получения изображений, за исключением тех, которые используются в системах медицинской интроскопии (код 8525 ТН ВЭД ЕАЭС).
15. Шасси грузовых автомобилей с шестью или более осями (код 8706 00 ТН ВЭД ЕАЭС).
II. Продукция, используемая для создания химического или биологического оружия
в Корейской Народно-Демократической Республике
16. Напольные вытяжные шкафы (в виде кабины с дверцей) с минимальной номинальной шириной
2,5 м (код 8414 ТН ВЭД ЕАЭС).
17. Центрифуги периодического действия, имеющие ротор емкостью 4 л или более и пригодные для
работы с биологическими материалами (код 8421 ТН ВЭД ЕАЭС).
18. Ферментеры с внутренним объемом 10–20 л (0,01–0,02 куб. м), пригодные для работы с биологическими материалами (коды из групп 84, 85, 90 ТН ВЭД ЕАЭС).
Примечание. Для целей применения настоящего приложения необходимо руководствоваться как наименованием товара, так и кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС).
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Приложение № 4
к Указу Президента Российской Федерации
от 14 октября 2017 года № 484

Предметы, материалы, оборудование, товары и технологии, поставка которых
в Корейскую Народно-Демократическую Республику запрещена
I. Специальные материалы и соответствующее оборудование
1. Конструкции из композиционных материалов или ламинаты, в состав которых входят металлическая
или углеродная матрица и любой из следующих материалов:
а) углеродные волокнистые или тканые материалы, имеющие удельный модуль упругости более
10,15 х 106 м и удельную прочность на растяжение более 17,7 х 104 м (коды 3801, 3926 90 920 0, 3926 90 970,
6903 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС); или
б) неорганические волокнистые или тканые материалы, имеющие удельный модуль упругости более
2,54 x 106 м и температуру плавления, размягчения, разложения или сублимации, превышающую 1649°С
в инертной среде (коды 8101 96 000 0, 8101 99 900 0, 8108 90 300 9, 8108 90 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС).
2. Материалы, специально разработанные для использования в качестве поглотителей электромагнитных волн или токопроводные от природы полимеры, включая материалы для поглощения частот более
2 х 108 Гц, но менее 3 х 1012 Гц (коды 3815 19, 3910 00 000 2, 3910 00 000 8 ТН ВЭД ЕАЭС).
3. Материалы для поглощения частот более 1,5 x 1014 Гц, но менее 3,7 x 1014 Гц и не прозрачные для
видимого света (коды 3815 19, 3910 00 000 2, 3910 00 000 8 ТН ВЭД ЕАЭС).
4. Токопроводные от природы полимерные материалы с объемной электропроводностью более
10 000 См/м или (поверхностным) удельным сопротивлением слоя менее 100 Ом/квадрат, изготовленные
на основе любого из следующих полимеров: полианилина (код 3909 39 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), полипиролла
(код 3911 90 990 0 ТН ВЭД ЕАЭС), политиофена (код 3911 90 990 0 ТН ВЭД ЕАЭС), полифениленвинилена
(код 3911 90 990 0 ТН ВЭД ЕАЭС), политиениленвинилена (код 3919 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС).
5. Керамо-керамические композиционные материалы со стеклянной или оксидной матрицей, усиленные волокнами, имеющие все следующие характеристики и состоящие из следующих материалов: Si-N,
Si-C, Si-Al-O-N или Si-O-N и имеющие удельную прочность на растяжение на уровне более 12,7 х 103 м
(коды 2849, 2850 00, 8803 90 200 0, 8803 90 300 0, 8803 90 900 0, 9306 ТН ВЭД ЕАЭС).
6. Керамо-керамические композиционные материалы, которые включают частицы, нитевидные кристаллы или волокна и в которых карбиды или нитриды кремния, циркония или бора образуют матрицу
(коды 2849 20 000 0, 2849 90 100 0, 2850 00 200 0, 8113 00 200 0, 8113 00 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС).
7. Неорганические волокнистые или тканые материалы, имеющие все следующие характеристики:
удельный модуль упругости более 2,54 х 106 м и температуру плавления, размягчения, разложения или
сублимации, превышающую 1649°С в инертной среде (коды 8101 96 000 0, 8101 99 900 0, 8108 90 300 9,
8108 90 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС).
8. Плутоний в любой форме с содержанием плутония-238 (по результатам изотопного анализа), превышающим по весу 50 процентов (коды 2844 20 510 0, 2844 20 590 0, 2844 20 990 0 ТН ВЭД ЕАЭС).
9. Ранее отделенный нептуний-237 в любой форме (коды 2844 40 200 0, 2844 40 300 0 ТН ВЭД ЕАЭС).
10. Программное обеспечение для разработки материалов, указанных в пунктах 1–9 настоящего приложения (коды из групп 84, 85, 90 ТН ВЭД ЕАЭС).
11. Технология разработки или производства материалов, указанных в пунктах 1–9 настоящего приложения.
12. Лентонамоточные машины, у которых управление движением и намотка ленты координируются и
программируются по двум и более основным сервопозиционируемым осям и которые специально разработаны для изготовления элементов авиационных конструкций и конструкций ракет из композиционных
материалов (коды 8445 40 000, 8445 90 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС).
13. Оборудование для производства металлических сплавов, металлических легированных порошков
или легированных материалов, специально разработанных для того, чтобы избегать загрязнения, и специально предназначенных для использования в рамках одного из процессов, определяемых как процессы
с регулируемыми внешними параметрами (коды 8454, 8455, 8456, 8462, 8463, 8479, 8486 ТН ВЭД ЕАЭС).
14. Инструменты, штампы, литейные формы или зажимные приспособления для сверхпластического
формования или диффузионной сварки изделий из титана, алюминия или их сплавов, специально предназначенные для производства любых из следующих изделий (коды 8205 90 900 0, 8207 30 100 0, 8466 10,
8566 20, 8480 41 000 0, 8480 49 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС):
а) авиационных или аэрокосмических конструкций;
б) авиационных двигателей или двигателей аэрокосмических аппаратов; или
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в) специально разработанных элементов авиационных или аэрокосмических конструкций либо авиационных двигателей или двигателей аэрокосмических аппаратов.
II. Оборудование для обработки материалов
15. Программное обеспечение для электронных устройств или электронных систем (даже в тех случаях, когда оно является неотъемлемым элементом электронного устройства или электронной системы),
позволяющее таким устройствам или системам функционировать в качестве блока числового программного управления, способного одновременно координировать движение по более чем четырем осям для
осуществления контурного управления (коды из групп 84, 85, 90 ТН ВЭД ЕАЭС).
16. Технология разработки или производства программного обеспечения для электронных устройств
или электронных систем (даже в тех случаях, когда оно является неотъемлемым элементом электронного
устройства или электронной системы), позволяющая таким устройствам или системам функционировать
в качестве блока числового программного управления, способного одновременно координировать движение по более чем четырем осям для осуществления контурного управления, а также технология изготовления их компонентов, включая:
а) станки для обработки вращением по двум или более осям, позволяющие обеспечить одновременную координацию для осуществления контурного управления и обладающие любой из следующих характеристик (коды 8458, 8464 90 000 0, 8465 20 000 0, 8465 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС):
однонаправленная повторяемость позиционирования вдоль одной линейной оси или более равна
0,9 мкм или менее (лучше) с рабочей зоной менее 1 м; или
однонаправленная повторяемость позиционирования вдоль одной линейной оси или более равна
1,1 мкм или менее (лучше) с рабочей зоной 1 м или более;
б) фрезерные станки, имеющие любую из следующих характеристик (коды 8459 31 000 0, 8459 51 000 0,
8459 61, 8464 90 000 0, 8465 20 000 0, 8465 92 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС):
три линейные оси плюс одна ось вращения, перемещения по которым могут одновременно координироваться для осуществления контурного управления, плюс любая из следующих характеристик: однонаправленная повторяемость позиционирования вдоль одной линейной оси или более равна 0,9 мкм или
менее (лучше) с рабочей зоной менее 1 м; или однонаправленная повторяемость позиционирования вдоль
одной линейной оси или более равна 1,1 мкм или менее (лучше) с рабочей зоной 1 м или более;
пять или более осей, перемещения по которым могут одновременно координироваться для осуществления контурного управления, плюс любая из следующих характеристик: однонаправленная повторяемость позиционирования вдоль одной линейной оси или более равна 0,9 мкм или менее (лучше) с рабочей
зоной менее 1 м; однонаправленная повторяемость позиционирования вдоль одной линейной оси или
более равна 1,4 мкм или менее (лучше) с рабочей зоной от 1 м до 4 м; и однонаправленная повторяемость
позиционирования вдоль одной линейной оси или более равна 0,9 мкм или менее (лучше); или однонаправленная повторяемость позиционирования вдоль одной линейной оси или более равна 6,0 мкм или
менее (лучше) с рабочей зоной 4 м или более;
для координатно-расточных станков однонаправленная повторяемость позиционирования вдоль одной
линейной оси или более равна 1,1 мкм или менее (лучше).
17. Беспроволочные станки для электроискровой обработки (СЭО), имеющие две или более оси вращения, движения по которым могут одновременно координироваться для осуществления контурного
управления (код 8456 30 ТН ВЭД ЕАЭС).
18. Станки для глубокого сверления и токарные станки, модифицированные для осуществления глубокого сверления, со способностью обеспечить высверливание канала предельной глубиной более 5 м
(коды 8458, 8459 21 000 0, 8459 29 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС).
19. Станки с числовым программным управлением или с ручным управлением и специально разработанные компоненты, механизмы управления и приспособления к ним, специально предназначенные для
шевингования, чистовой обработки, шлифовки или хонингования прямозубных, косозубых и шевронных
зубчатых колес из закаленного металла (твердость по Роквеллу равна 40 или более) с начальным диаметром более 1250 мм и шириной зуба, составляющей 15 процентов или более от величины начального
диаметра, при чистоте обработки на уровне AGMA 14 или выше (что соответствует классу 3 по стандарту
1328 ИСО) (коды 8461 40 710 0, 8461 40 790 0 ТН ВЭД ЕАЭС).
III. Электроника
20. Атомные эталоны частоты, пригодные для использования в космических условиях (коды 8542 31 300 0,
8542 32 300 0, 8542 33 300 0, 8542 39 300 0, 8543 20 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС).
21. Программное обеспечение, специально предназначенное для разработки или производства атомных
эталонов частоты, имеющих любую из следующих характеристик (коды из групп 84, 85, 90 ТН ВЭД ЕАЭС):
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а) пригодны для использования в космических условиях;
б) нерубидиевого типа при показателе долгосрочной устойчивости менее (лучше) 1 х 10–11/месяц; или
в) не пригодны для использования в космических условиях и отвечают всем следующим условиям:
обеспечивают рубидиевый эталон; показатель долгосрочной устойчивости менее (лучше) 1 х 10–11/месяц;
и общий объем потребления энергии менее 1 Вт.
22. Технология разработки или производства электронных систем, электронного оборудования и электронных компонентов, указанных в пунктах 20 и 21 настоящего приложения.
IV. Телекоммуникации
23. Средства противодействия самодельным взрывным устройствам и связанные с этим технические
средства (коды 8517 62 000 9, 8517 69 900 0, 8526 10 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС), такие как:
а) радиочастотные передатчики, не указанные в позиции 5.A.1.f Списка товаров и технологий двойного назначения Вассенаарских договоренностей по экспортному контролю за обычными вооружениями,
товарами и технологиями двойного назначения и разработанные или модифицированные для преждевременного приведения в действие или предотвращения срабатывания самодельных взрывных устройств;
б) оборудование, методы применения которого позволяют осуществлять радиосвязь на тех же частотных каналах, на которых одновременно с этим работают передающие устройства, указанные в позиции
5.A.1.h.l Списка, названного в подпункте “а” настоящего пункта.
24. Следующие устройства для перехвата или блокирования сообщений, передаваемых по каналам
мобильной связи, устройства для отслеживания сообщений и специально разработанные компоненты таких устройств (коды 8517 62 000 9, 8517 69 390 0, 8517 69 900 0, 8518 10, 8525 60 000 9, 8542 31 300 0,
8542 32 300 0, 8542 33 300 0, 8542 39 300 0, 8543 70 900 0, 9013 20 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС):
а) технические средства перехвата, разработанные для извлечения из радиоэфира голосовых сообщений или данных;
б) технические средства перехвата, разработанные для извлечения из радиоэфира информации, позволяющей идентифицировать устройство-клиент или абонента (например, IMSI, TIMSI или IMEI), а также
сигналов или других метаданных.
25. Программное обеспечение, специально разработанное или модифицированное для разработки,
производства или использования телекоммуникационных систем, оборудования и компонентов (коды из
групп 84, 85, 90 ТН ВЭД ЕАЭС).
26. Технология разработки или производства оборудования, функций или параметров телекоммуникационных систем, оборудования, компонентов и приспособлений.
V. Датчики и лазеры
27. Системы или передающие и приемные антенные решетки, предназначенные для обнаружения или определения местоположения объекта и имеющие любую из следующих характеристик (коды
9014 80 000 0, 9015 80 910 0 ТН ВЭД ЕАЭС):
а) частота передачи менее 5 кГц или уровень звукового давления выше 224 дБ (эталонный показатель
составляет 1 мкПа на удалении в 1 м) для оборудования с рабочей частотой в диапазоне от 5 кГц до 10 кГц
включительно;
б) уровень звукового давления выше 224 дБ (эталонный показатель составляет 1 мкПа на удалении
в 1 м) для оборудования с рабочей частотой в диапазоне от 10 кГц до 24 кГц включительно;
в) уровень звукового давления выше 235 дБ (эталонный показатель составляет 1 мкПа на удалении
в 1 м) для оборудования с рабочей частотой в диапазоне от 24 кГц до 30 кГц включительно;
г) формирующиеся пучки составляют менее 1 на любой оси и имеют рабочую частоту менее 100 кГц;
д) предназначены для работы в четком диапазоне индикации, превышающем 5120 м; или
е) сконструированы таким образом, что способны выдерживать давление в ходе нормального функционирования на глубинах более 1000 м, и оснащены преобразователями, отвечающими любому из следующих условий: наличие функции динамической компенсации давления; или использование в качестве
преобразующего элемента не цирконат-титаната свинца, а другого соединения.
28. Индивидуальные активные гидроакустические станции, специально разработанные или модифицированные для обнаружения, определения местоположения и автоматической классификации пловцов
или аквалангистов и имеющие все следующие характеристики, а также специально разработанные для
этого передающие и приемные акустические решетки (коды 8907 90 000 9, 9014 80 000 0, 9015 80 110 0,
9015 80 910 0, 9015 80 930 0 ТН ВЭД ЕАЭС):
а) дальность обнаружения более 530 м;
б) установленная погрешность определения местоположения не превышает 15 м (среднеквадратичное
значение) при измерении на удалении в 530 м; и
в) ширина излученного импульсного сигнала превышает 3 кГц.
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29. Обрабатывающая аппаратура, специально разработанная для применения в реальном масштабе
времени совместно с группой буксируемых акустических гидрофонов и обеспечивающая способность программирования пользователем и измерения и корреляции интервала времени или частоты, включая спектральный анализ, цифровую фильтрацию и лучеформирование с использованием метода быстрого преобразования Фурье или других методов преобразования либо процессов (коды 9014 80 000 0, 9015 80 930 0,
9015 80 990 0 ТН ВЭД ЕАЭС).
30. Обрабатывающая аппаратура, специально разработанная для применения в реальном масштабе
времени совместно с системами, использующими донную косу или донные кабели, и обеспечивающая
способность программирования пользователем и измерения и корреляции интервала времени или частоты, включая спектральный анализ, цифровую фильтрацию и лучеформирование с использованием метода
быстрого преобразования Фурье или других методов преобразования либо процессов (коды 8907 90 000 9,
9014 80 000 0, 9014 90 000 0, 9015 80 930 0, 9015 80 990 0 ТН ВЭД ЕАЭС).
31. Оптические датчики или оборудование и их компоненты (код 8541 40 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС), такие
как твердотельные детекторы, пригодные для использования в космических условиях и имеющие все следующие характеристики:
а) максимальная чувствительность в диапазоне длин волн от 10 нм до 300 нм;
б) чувствительность менее 0,1 процента по сравнению с максимальной чувствительностью в диапазоне длин волн более 400 нм;
в) максимальная чувствительность в диапазоне длин волн от 900 нм до 1200 нм;
г) постоянная времени реагирования составляет 95 нc или менее; и
д) максимальная чувствительность в диапазоне длин волн от 1200 нм до 30 000 нм.
32. Пригодные для использования в космических условиях антенные решетки в фокальной плоскости,
в которых каждая решетка состоит из более чем 2048 элементов и которые имеют максимальную чувствительность в диапазоне длин волн от 300 нм до 900 нм (код 8541 40 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС).
33. Электронно-оптические преобразователи для усиления яркости изображения, отвечающие всем
следующим условиям (код 8540 20 800 0 ТН ВЭД ЕАЭС):
а) максимальная чувствительность в диапазоне длин волн от 400 нм до 1050 нм;
б) электронное усиление изображения с использованием любого из следующих устройств: микроканальной пластины с расстоянием между осями отверстий (расстоянием между центрами), составляющим 12 мкм или менее; или электронно-чувствительного датчика с неотсортированным шагом пикселя
в 500 мкм или менее, специально разработанного или модифицированного для увеличения заряда не с
помощью микроканальной пластины; и
в) используется любой из следующих фотокатодов:
многощелочные фотокатоды (например, S-20 и S-25), обладающие световой чувствительностью, превышающей 700 мА/лм;
фотокатоды GaAs или фотокатоды GaInA; или
другие полупроводниковые фотокатоды на основе соединения III/V, имеющие показатель интегральной
чувствительности к лучистому потоку, превышающий 10 мА/Вт.
34. Электронно-оптические преобразователи для усиления яркости изображения, отвечающие всем
следующим условиям (код 8540 20 800 0 ТН ВЭД ЕАЭС):
а) максимальная чувствительность в диапазоне длин волн от 1050 нм до 1800 нм;
б) электронное усиление изображения с использованием любого из следующих устройств:
микроканальной пластины с расстоянием между осями отверстий (расстоянием между центрами), составляющим 12 мкм или менее; или
электронно-чувствительного датчика с неотсортированным шагом пикселя в 500 мкм или менее, специально разработанного или модифицированного для увеличения заряда не с помощью микроканальной
пластины; и
в) полупроводниковые фотокатоды на основе соединения III/V (например, фотокатоды на основе GaAs
или GalnAs) и фотокатоды с междолинным переносом электронов, имеющие показатель интегральной
чувствительности к лучистому потоку, превышающий 15мА/Вт.
35. Антенные решетки в фокальной плоскости, не пригодные для использования в космических условиях (коды 8529 10 690 9, 8529 10 950 0, 8541 40 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС):
а) имеющие все следующие характеристики:
индивидуальные элементы с максимальной чувствительностью в диапазоне длин волн от 900 нм
до 1050 нм; и
отвечающие любому из следующих условий: постоянная времени реагирования составляет менее
0,5 нc; или специально разработаны или модифицированы для увеличения заряда и имеют максимальный
показатель интегральной чувствительности к лучистому потоку, превышающий 10 мА/Вт;
б) имеющие все следующие характеристики:
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индивидуальные элементы с максимальной чувствительностью в диапазоне длин волн от 1050 нм
до 1200 нм; и
отвечающие любому из следующих условий: постоянная времени реагирования составляет 95 нc или
менее; или специально разработаны или модифицированы для увеличения заряда и имеют максимальный
показатель интегральной чувствительности к лучистому потоку, превышающий 10 мА/Вт.
36. Нелинейные (плоские) антенные решетки в фокальной плоскости, не пригодные для использования
в космических условиях и имеющие индивидуальные элементы с максимальной чувствительностью в диапазоне длин волн от 1200 нм до 30 000 нм (коды 8529 10 690 9, 8529 10 950 0, 8541 40 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС).
37. Линейные (одномерные) антенные решетки в фокальной плоскости, не пригодные для использования в космических условиях и имеющие все следующие характеристики (коды 8529 10 690 9, 8529 10 950 0,
8541 40 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС):
а) индивидуальные элементы с максимальной чувствительностью в диапазоне длин волн от 1200 нм
до 3000 нм; и
б) отвечающие любому из следующих условий: соотношение показателя направления сканирующего
луча детекторного элемента и показателя направления перекрестного сканирования детекторного элемента менее 3,8; или обработка сигналов в детекторных элементах.
38. Линейные (одномерные) антенные решетки в фокальной плоскости, не пригодные для использования в космических условиях и имеющие индивидуальные элементы с максимальной чувствительностью
в диапазоне длин волн от 3000 нм до 30 000 нм (коды 8529 10 690 9, 8529 10 950 0, 8541 40 900 0 ТН ВЭД
ЕАЭС).
39. Нелинейные (плоские) антенные решетки в фокальной плоскости, не пригодные для использования
в космических условиях, основанные на материале икроболометра и имеющие индивидуальные элементы с бесфильтровой чувствительностью в диапазоне длин волн от 400 нм до 900 нм (коды 8529 10 690 9,
8529 10 950 0, 8541 40 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС).
40. Антенные решетки в фокальной плоскости, не пригодные для использования в космических условиях и отвечающие всем следующим условиям (коды 8529 10 690 9, 8529 10 950 0, 8541 40 900 0 ТН ВЭД
ЕАЭС):
а) индивидуальные детекторные элементы с максимальной чувствительностью в диапазоне длин волн
от 400 нм до 900 нм;
б) специально разработаны или модифицированы для увеличения заряда и имеют максимальный показатель интегральной чувствительности к лучистому потоку, превышающий 10 мА/Вт при длине волны
более 760 нм; и
в) содержат более 32 элементов.
41. Аппаратура формирования изображения прямого видения, включающая в себя любой из следующих компонентов (коды 8540 20 800 0, 8540 99 000 0, 9005 ТН ВЭД ЕАЭС):
а) электронно-оптические преобразователи для усиления яркости изображения, имеющие характеристики, указанные в пунктах 33 или 34 настоящего приложения;
б) антенные решетки в фокальной плоскости, имеющие характеристики, указанные в пунктах 35–41
настоящего приложения; или
в) твердотельные детекторы, имеющие все характеристики, указанные в пункте 31 настоящего приложения.
42. Передающие изображение камеры, включающие в себя электронно-оптические преобразователи
для усиления яркости изображения, имеющие характеристики, указанные в пунктах 33 и 34 настоящего
приложения (коды 8525 80 110 0, 8525 80 190 0, 8525 80 300 0, 8525 80 910 9, 8525 80 990 9 ТН ВЭД ЕАЭС),
в том числе камеры, включающие в себя антенные решетки в фокальной плоскости, имеющие характеристики, указанные в пунктах 35–41 настоящего приложения.
43. Передающие изображение камеры, включающие в себя твердотельные детекторы, имеющие характеристики, указанные в пунктах 31 или 32 настоящего приложения (коды 8525 80 110 0, 8525 80 190 0,
8525 80 300 0, 8525 80 910 9, 8525 80 990 9 ТН ВЭД ЕАЭС).
44. Радиолокационные системы, оборудование и блоки, отвечающие любому из следующих условий, и
специально разработанные для них компоненты (код 8526 10 000 ТН ВЭД ЕАЭС):
а) способны работать в режиме синтезирования апертуры, инверсного синтезирования апертуры или
воздушной радиолокации с боковым обзором;
б) используют технологию обработки радиолокационных сигналов и один из следующих методов:
метод расширения спектра РЛС; или
метод частотной ажильности РЛС; или
в) включают в себя подсистемы обработки сигнала, основанные на сжатии импульса и имеющие любую
из следующих характеристик:
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коэффициент сжатия импульса превышает 150; или
ширина сжатого импульса менее 200 нc.
45. Системы измерения поперечного сечения импульсной РЛС при ширине переданного импульсного сигнала, составляющей 100 нc или менее, и специально разработанные для них компоненты (коды
9030 84 000 9, 9030 89 300 0, 9031 80 380 0 ТН ВЭД ЕАЭС).
46. Программное обеспечение, специально предназначенное для разработки или производства изделий, указанных в пунктах 31–41 или пунктах 44 и 45 настоящего приложения (коды из групп 84, 85, 90
ТН ВЭД ЕАЭС).
47. Программное обеспечение включает в себя следующее:
а) программное обеспечение, специально разработанное для формирования акустического пучка в
целях обработки в реальном масштабе времени акустических данных, полученных в режиме пассивного
приема с использованием буксируемой группы гидрофонов;
б) исходный код для обработки в реальном масштабе времени акустических данных, полученных в
режиме пассивного приема с использованием буксируемой группы гидрофонов;
в) программное обеспечение, специально разработанное для формирования акустического пучка в
целях обработки в реальном масштабе времени акустических данных, полученных в режиме пассивного
приема с помощью систем, использующих донную косу или донные кабели;
г) исходный код для обработки в реальном масштабе времени акустических данных, полученных в режиме пассивного приема с помощью систем, использующих донную косу или донные кабели;
д) программное обеспечение или исходный код, специально разработанные для всего следующего:
обработки в реальном масштабе времени акустических данных, полученных с помощью гидроакустических станций;
автоматического обнаружения, классификации и определения местоположения аквалангистов или
пловцов.
48. Технология разработки или производства любого изделия, указанного в пунктах 27–45 настоящего
приложения.
VI. Навигационное оборудование и бортовая радиоэлектронная аппаратура
49. Исходный код для обеспечения функционирования или обслуживания любого инерциального навигационного оборудования, за исключением исходного кода для карданно подвешенных навигационных систем определения курса и углового пространственного положения (коды из групп 84, 85, 90 ТН ВЭД ЕАЭС).
50. Программное обеспечение, специально разработанное или модифицированное для улучшения рабочих характеристик или уменьшения навигационной ошибки систем (коды из групп 84, 85, 90 ТН ВЭД
ЕАЭС).
51. Исходный код для гибридных интегрированных систем, который улучшает рабочие характеристики
или уменьшает навигационные ошибки систем благодаря непрерывному объединению данных о курсе с
данными из любой из следующих категорий (коды из групп 84, 85, 90 ТН ВЭД ЕАЭС):
а) с данными о скорости, получаемыми с помощью доплеровского радара или гидроакустической
станции;
б) с опорными данными, поступающими от приемной аппаратуры глобальных навигационных спутниковых систем; или
в) с данными, поступающими от навигационных систем с эталонными базами данных.
52. Исходный код, связанный с технологией разработки любой из следующих систем (коды из групп 84,
85, 90 ТН ВЭД ЕАЭС):
а) цифровых систем управления полетом для обеспечения общего управления полетом;
б) комплексных систем управления двигательной установкой и полетом;
в) электродистанционных или волоконно-оптических систем управления полетом;
г) отказоустойчивых или самонастраивающихся активных систем управления полетом;
д) систем обработки аэродинамических данных, основанных на использовании наземных статических
данных; или
е) систем трехкоординатной индикации.
Примечание. Не применяется к исходному коду, связанному с общими компьютерными элементами
и служебными программами (например, прием входного сигнала, передача выходного сигнала, загрузка программ и данных в компьютер, встроенное тестовое диагностирование, диспетчеризация задач), не
обеспечивающими функционирование какой-то конкретной системы управления полетом.
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53. Технология разработки или производства систем, оборудования и компонентов для обеспечения
навигации и включения в состав бортовой радиоэлектронной аппаратуры.
54. Технология разработки программного обеспечения для систем, оборудования и компонентов навигационной и бортовой радиоэлектронной аппаратуры.
VII. Морские системы, оборудование и компоненты
55. Обитаемые автономные подводные аппараты, отвечающие любому из следующих условий
(коды 8906 90 100 0, 8906 90 990 0 ТН ВЭД ЕАЭС):
а) предназначены для работы в автономном режиме и имеют грузоподъемность, отвечающую всем
следующим требованиям:
10 или более процентов от их веса в воздухе; и
15 кН или более;
б) предназначены для работы на глубинах более 1000 м; или
в) имеют все следующие характеристики:
способны непрерывно работать в автономном режиме в течение 10 часов или более; и
имеют радиус действия, равный 25 морским милям или более.
Технические примечания:
1. Термин “работать в автономном режиме” означает, что аппарат находится в полностью погруженном состоянии, не имея шноркеля, все системы функционируют при движении с минимальной скоростью,
при которой аппарат может безопасно и в динамике контролировать глубину погружения, используя лишь
рули управления глубиной, не имея необходимости во вспомогательном судне или в базе поддержки на
поверхности моря, на морском дне или на берегу и обладая двигательной установкой, обеспечивающей
движение в погруженном или надводном состоянии.
2. Термин “радиус действия” означает половину максимального расстояния, на котором подводный
аппарат способен работать в автономном режиме.
56. Необитаемые неавтономные подводные аппараты, предназначенные для работы на глубинах более
1000 м и отвечающие любому из следующих условий (коды 8906 90 100 0, 8906 90 990 0 ТН ВЭД ЕАЭС):
а) предназначены для осуществления самостоятельных маневров с использованием ходовых двигателей постоянного тока или тяговых устройств; или
б) оснащены оптоволоконной системой автоматической передачи данных.
57. Необитаемые автономные подводные аппараты, отвечающие любому из следующих условий
(коды 8906 90 100 0, 8906 90 990 0 ТН ВЭД ЕАЭС):
а) способны определять курс с использованием любого географического ориентира без непосредственного участия человека в реальном масштабе времени;
б) оснащены линией приема акустических данных или команд; или
в) оптико-волоконный канал приема данных или команд действует на расстоянии, превышающем 1000 м.
58. Системы, специально разработанные или модифицированные для осуществления автоматического
контроля за движением подводных аппаратов с использованием навигационных данных, оснащенные замкнутой системой сервоуправления и обладающие любой из следующих способностей (код 9014 80 000 0
ТН ВЭД ЕАЭС):
а) способность аппарата перемещаться в пределах до 10 м от заданной точки в водяном столбе;
б) способность аппарата непрерывно находиться в пределах до 10 м от заданной точки в водяном
столбе; или
в) способность аппарата непрерывно находиться в пределах до 10 м, следуя вдоль кабеля, проложенного по дну моря или под дном моря.
59. Роботы, специально разработанные для подводного использования, управляемые с помощью специально предназначенного компьютера и отвечающие любому из следующих условий (коды 8479 50 000 0,
8479 90 800 0 ТН ВЭД ЕАЭС):
а) системы, которые управляют роботом, используют информацию, поступающую от датчиков, измеряющих усилие или крутящий момент, приложенные к внешнему объекту, расстояние до внешнего объекта или тактильное ощущение от контакта робота с внешним объектом; или
б) способность создавать усилие в 250 Н или более или крутящий момент в 250 нм или более при
использовании в конструкционных элементах аппарата сплавов на основе титана или композиционных
волокнистых или тканых материалов.
60. Системы снижения шума, разработанные для применения на судах водоизмещением в 1000 т или
более (коды 4016 10 000 9, 4016 99 970 8, 4017 00 000 9, 8409 99 000 9, 8412 29 200 9, 8479 89 970 8,
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8542 31 300 0, 8542 32 300 0, 8542 33 300 0, 8542 39 300 0, 8543 20 000 0, 8543 70 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС),
такие как:
а) системы ослабления подводного шума на частотах ниже 500 Гц, включающие в себя сложные шумоподавляющие монтажные стойки для звуковой изоляции дизельных двигателей, дизель-генераторных
установок, газовых турбин, газотурбинных генераторных установок, ходовых двигателей или главных редукторов, специально предназначенные для ослабления шума или вибрации и имеющие промежуточную
массу, составляющую более 30 процентов от массы монтируемого оборудования;
б) активные системы снижения или подавления шума или магнитные подшипники, специально разработанные для силовых трансмиссий.
61. Программное обеспечение для морских систем, оборудования, компонентов, испытательного, контрольного и производственного оборудования и другого связанного с ними оборудования (коды из групп
84, 85, 90 ТН ВЭД ЕАЭС).
62. Технология разработки и производства морских систем, оборудования, компонентов, испытательного, контрольного и производственного оборудования и другого связанного с ними оборудования.
VIII. Аэрокосмическая техника и двигатели
63. Прямоточные воздушно-реактивные двигатели, прямоточные воздушно-реактивные двигатели с
организацией процесса горения в сверхзвуковом потоке и двигатели с комбинированным топливным циклом и специально разработанные для них компоненты (код 8412 10 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС).
64. Программное обеспечение для аэрокосмических и двигательных систем, оборудования, компонентов, испытательного, контрольного и производственного оборудования и другого связанного с ними оборудования (коды из групп 84, 85, 90 ТН ВЭД ЕАЭС).
65. Технология разработки и производства аэрокосмических и двигательных систем, оборудования,
компонентов, испытательного, контрольного и производственного оборудования и другого связанного с
ними оборудования.
Примечание. Для целей применения настоящего приложения необходимо руководствоваться как наименованием товара, так и кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС).
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Приложение № 5
к Указу Президента Российской Федерации
от 14 октября 2017 года № 484

Список
предметов роскоши, транзитное перемещение которых через территорию
Российской Федерации (в том числе воздушным транспортом),
вывоз с территории Российской Федерации
в Корейскую Народно-Демократическую Республику,
а также передача Корейской Народно-Демократической Республике
вне пределов Российской Федерации с использованием
морских и воздушных судов под флагом Российской Федерации
запрещены с 30 ноября 2016 г. и впредь до особого распоряжения
№ п/п

Наименование

Код ТН ВЭД ЕАЭС

1.
2.

Ковры и гобелены (стоимостью более 500 долларов США)
Посуда из фарфора или костяного фарфора (стоимостью более
100 долларов США)

коды из групп 57, 58, 63, 9706
6911, 6914 00 000 0

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