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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
30 января 2018

о решениях Банка России в отношении участников
финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Мегаполис-Инвест”
Банк России 30 января 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых ин‑
вестиций “Столичные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управ‑
ляющая компания “Мегаполис-Инвест”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных АО ВТБ Капитал Управление активами
Банк России 30 января 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Развитие территорий”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Экселэнд”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “СК-КАПИТАЛ”
Банк России 30 января 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Фонд инвестиционной недвижимости” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “СК-КАПИТАЛ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Фонд Городской недвижимости”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “МЕТРОПОЛЬ”
Банк России 30 января 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Метрополь
Олимп” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “МЕТРО‑
ПОЛЬ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 30 января 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Косино” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Ваше будущее” под управлением Об‑
щества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “ТрастЮнион АйЭм”
Банк России 30 января 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Инвест Деве‑
лопмент”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО УК “Меркури Эссет Менеджмент”
Банк России 30 января 2018 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле‑
ния Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Энергия”.
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О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО УК “АДЕПТА”
Банк России 30 января 2018 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле‑
ния Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “АДМИРАЛ”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО “УК “Джи Пи Ай”
Банк России 30 января 2018 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле‑
ния Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Столичный займ”.
О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами,
представленных АО УК “Файнейшнл Партнерс”
Банк России 30 января 2018 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑
ления:
Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Жилищный капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “ИнвестСтрой”.
О выдаче лицензии АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
Банк России 30 января 2018 года принял решение выдать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности Акционерному коммерческому банку
“БЭНК ОФ ЧАЙНА” (акционерное общество) (г. Москва).
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций
“ПТБ Инвестиции” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 29 января 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого пае‑
вого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций “ПТБ Инвестиции” (рег. номер 2364 от
07.06.2012) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
31 января 2018

об установлении факта манипулирования рынками
ценных бумаг Московкиным В.В. и Московкиной И.Ю.

Банк России установил факт неоднократного манипулирования рынками обыкновенных акций ПАО
“МРСК Центра” и ПАО “Самараэнерго”, а также привилегированных акций ПАО “Самараэнерго” и ПАО
“КСК” (далее совместно – Акции) на торгах ПАО Московская Биржа в период с 10.07.2014 по 09.12.2015
Московкиным Владимиром Витальевичем и Московкиной Ириной Юрьевной, состоящими друг с другом в
родственных отношениях.
В ходе проведенной Банком России проверки установлено, что Московкиным В.В. по предварительно‑
му соглашению с Московкиной И.Ю. в режиме основных торгов на Московской Бирже заключались взаим‑
ные сделки с Акциями на основании безадресных заявок. Заявки имели идентичные значения параметров
цены и объема и подавались с одного персонального компьютера, а в большинстве случаев и с минималь‑
ной разницей во времени. Большинство сделок не имели экономического смысла.
Указанное торговое поведение привело к существенным отклонениям параметров торгов ценными бу‑
магами.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдель‑
ные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) операции, совершенные
Московкиным В.В. и Московкиной И.Ю. в период с 10.07.2014 по 09.12.2015 и приведшие к существенным
отклонениям параметров торгов, являются манипулированием рынком.
Банк России принял комплекс мер, направленных на пресечение нарушений Федерального закона
Московкиным В.В. и Московкиной И.Ю., включая блокировку торговых счетов вышеуказанных лиц до
установления всех обстоятельств и причин совершения ими противоправных действий.
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О переоформлении лицензий ООО “ИК “А Плюс”
Банк России 31 января 2018 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Инвестици‑
онная компания “А Плюс” в связи с изменением наименования и места нахождения (г. Пермь).
О переоформлении лицензии АО “Центротраст”
Банк России 30 января 2018 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Ак‑
ционерного общества “Центральная трастовая компания” в связи с изменением наименования (г. Москва).
О переоформлении лицензий ООО “ФА “Милком-Инвест”
Банк России 30 января 2018 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Финансо‑
вое агентство “Милком-Инвест” в связи с изменением наименования (г. Челябинск).
Об аннулировании лицензий ООО “Финанс Групп”
На основании заявлений ООО “Финанс Групп” (г. Новосибирск, ИНН 5407497410) Банк России 31 янва‑
ря 2018 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской деятельности от 20.10.2014 № 054‑13903‑100000, на осуществление дилер‑
ской деятельности от 20.10.2014 № 054‑13904‑010000 и на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами от 20.10.2014 № 054‑13905‑001000.
О переоформлении лицензий САО “Кристалл”
Банк России 31 января 2018 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением сведений о месте нахождения и почтовом адресе Страхо‑
вому Акционерному Обществу “Кристалл” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 4246).
Об аннулировании лицензии ООО “УК “Базис-Инвест”
На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БазисИнвест” (ИНН 7703163072) Банк России 30 января 2018 года принял решение аннулировать лицензию про‑
фессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами от 14.05.2009 № 045‑12213‑001000.

ИНФОРМАЦИЯ
1 февраля 2018

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в январе 2018 года максимальных процентных ставок по вкладам в россий‑
ских рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических
лиц:
I декада января – 7,25%;
II декада января – 7,12%;
III декада января – 7,08%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Пока‑
затели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ПАО “Совкомбанк” (963) – sovcombank.ru, ВТБ (ПАО) (1000) – www.vtb.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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АО “МОСГАЗ”
Банк России 1 февраля 2018 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“МОСГАЗ” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1‑01‑55519‑Е‑002D.
АО “Авангард”
Банк России 1 февраля 2018 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до‑
полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Аван‑
гард” (Смоленская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный но‑
мер дополнительного выпуска 1‑01‑13330‑А‑006D.
АО “Красмаш”
Банк России 1 февраля 2018 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Красноярский маши‑
ностроительный завод” (Красноярский край), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному
выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1‑01‑55309‑Е‑010D.
ПАО “ЕТС”
Банк России 1 февраля 2018 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Единые
Техно Системы” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску
ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1‑01‑05281‑D‑001D.
АО “Швабе”
Банк России 1 февраля 2018 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных имен‑
ных бездокументарных акций акционерного общества “Швабе” (г. Москва), размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1‑01‑14151‑А‑002D.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “Аурум Инвестмент”
Банк России 1 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Урал‑
Инвест”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “Евро Фин Траст”
Банк России 1 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Берег”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Жилой дом”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО Управляющая компания “Эвокорп”
Банк России 1 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Аваби”;
Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Оскар”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “УК ЛэндПрофит”
Банк России 1 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Система – Рентная недвижимость 1”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Система – Рентная недвижимость 2”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “УК СГБ”
Банк России 1 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стабильный”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Большой Урал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ЗАО “УК “Основа”
Банк России 1 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Пифов”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Земля-Недвижимость” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Основа”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “Протон”
Банк России 1 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный
фонд недвижимости “ИНФИНИУМ”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных КСП Капитал УА ООО
Банк России 1 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑
ления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Активо восемь”.
О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами,
представленных ЗАО “Газпромбанк – Управление активами”
Банк России 1 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑
ления:
Интервальным комбинированным паевым инвестиционным фондом “Газпромбанк – Новые инвести‑
ции”;
Интервальным комбинированным паевым инвестиционным фондом “Газпромбанк – Развитие”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО “УК ВЕЛЕС Менеджмент”
Банк России 1 февраля 2018 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑
ления Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Галактика”.
Об отказе в предоставлении лицензии ООО УК “Исток”
Банк России 1 февраля 2018 года принял решение отказать в предоставлении лицензии на осуществ‑
ление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей
компании “Исток”.

ИНФОРМАЦИЯ
2 февраля 2018

об отзыве у “ПартнерКапиталБанк” (АО)
лицензии на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 02.02.2018 № ОД‑2401 с 02.02.2018 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации “ПартнерКапиталБанк” (Акционерное общество) “Парт‑
нерКапиталБанк” (АО) (рег. № 635, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов на
01.01.2018 кредитная организация занимала 469‑е место в банковской системе Российской Федерации.
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Бизнес-модель “ПартнерКапиталБанк” (АО) была в значительной степени ориентирована на размеще‑
ние денежных средств в высокорискованные активы, вследствие чего на балансе кредитной организации
образовался значительный объем проблемной задолженности. При этом банком осуществлялись “схем‑
ные” операции с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резер‑
вов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам.
“ПартнерКапиталБанк” (АО) не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка
России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверной информации
по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом во второй половине 2017 года кредитной
организацией активно проводились сомнительные транзитные операции.
Банк России неоднократно применял в отношении “ПартнерКапиталБанк” (АО) меры надзорного реаги‑
рования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.
Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельно‑
сти. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе “ПартнерКапиталБанк” (АО)
с рынка банковских услуг.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных зако‑
нов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нару‑
шением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7)
Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в
соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного
года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”.
В соответствии с приказом Банка России от 02.02.2018 № ОД‑2411 в “ПартнерКапиталБанк” (АО)
назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Феде‑
ральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в
соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
“ПартнерКапиталБанк” (АО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуще‑
ствление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом
№ 177‑ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обяза‑
тельств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Ука‑
занным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том
числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей
в совокупности на одного вкладчика.

ИНФОРМАЦИЯ
2 февраля 2018

об отзыве у ООО “РКБ” лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 02.02.2018 № ОД‑2421 с 02.02.2018 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “РасчетноКредитный Банк” ООО “РКБ” (рег. № 103, г. Москва).
Вследствие неэффективности функционировавшей в ООО “РКБ” системы внутреннего контроля бан‑
ком допускались многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в
области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан‑
сированию терроризма, связанные в том числе с неисполнением обязанности по выявлению операций,
подлежащих обязательному контролю, а также представлению в уполномоченный орган достоверной ин‑
формации. Деятельность ООО “РКБ” на протяжении 2016–2017 годов была в значительной степени ориен‑
тирована на проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствовало о наличии реальной
угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Банк России неоднократно применял в отношении ООО “РКБ” меры надзорного реагирования.
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Руководители и собственники банка не предприняли эффективных мер по нормализации его деятель‑
ности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО “РКБ” с рынка бан‑
ковских услуг.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных за‑
конов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным на‑
рушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3
статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре‑
ступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России,
изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в
течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и
вкладчиков.
В соответствии с приказом Банка России от 02.02.2018 № ОД‑2431 в ООО “РКБ” назначена временная
администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несо‑
стоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1
Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных
органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ООО “РКБ” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских
операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177‑ФЗ “О страхова‑
нии вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкла‑
дам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным
законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным
предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одно‑
го вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.01.2018 кредитная организация занимала
184‑е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
2 февраля 2018

о решениях Банка России в отношении участников
финансового рынка

О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ СИ “Золотой”,
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 1 февраля 2018 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляю‑
щего Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “Золотой”, и осуществления расче‑
тов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инве‑
стиционных фондах” до 02.04.2018.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ рентный
“Стандарт‑Земельный”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 30 января 2018 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляю‑
щего Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный “Стандарт-Земельный”, и осуществления расчетов
с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвести‑
ционных фондах” до 30.05.2018.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости
“Херитедж инвестмент фанд”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 30 января 2018 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляю‑
щего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Херитедж инвестмент фанд”, и осуществле‑
ния расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ
“Об инвестиционных фондах” до 29.06.2018.

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

9

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

10

№ 10
(1964)

8 февраля 2018

Информационные сообщения

Об отзыве лицензий АО “ЮЖУРАЛЖАСО”
Банк России приказом от 01.02.2018 № ОД‑2301 отозвал лицензии на осуществление страхования стра‑
хового акционерного общества “ЮЖУРАЛЖАСО” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 0092).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законо‑
дательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 19.01.2018 № ОД‑89
действия лицензий на осуществление страхования, а именно несоблюдением требований финансовой
устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инве‑
стирования собственных средств и средств страховых резервов, и вступает в силу со дня его размещения
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
В связи с отзывом лицензий страховое акционерное общество “ЮЖУРАЛЖАСО” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страхо‑
вой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые
выплаты по наступившим страховым случаям.
Страховое акционерное общество “ЮЖУРАЛЖАСО” не позднее рабочего дня, следующего за днем
вступления в силу решения об отзыве лицензии, уведомляет страхователей (перестрахователей), пере‑
страховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования об отзыве лицензии, а также о фак‑
те и дате досрочного прекращения указанных договоров.
При этом уведомлением признаются также опубликование указанной информации в периодических пе‑
чатных изданиях, тираж каждого из которых составляет не менее 10 тысяч экземпляров и которые распро‑
страняются на территории осуществления деятельности страховщиков, и размещение ее на официальном
сайте страховщика в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, а также рассылка страхо‑
вателям СМС-сообщений и (или) сообщений по электронной почте соответственно на номера мобильных
телефонов и по адресам электронной почты, которые указаны страхователями при заключении договоров
страхования.

ИНФОРМАЦИЯ
5 февраля 2018

о решениях Банка России в отношении участников
финансового рынка

О переоформлении лицензии АО “Центротраст”
Банк России 5 февраля 2018 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвести‑
ционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, Акционерному обществу “Централь‑
ная трастовая компания” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее – Закрытое акционерное
общество “Центральная трастовая компания”).
ООО “Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)”
Банк России 5 февраля 2018 года года принял решение о государственной регистрации отчетов об ито‑
гах выпусков облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серий 01–11 со сроком погашения 27 декабря 2036 года, размещаемых
путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и до‑
срочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента, с фиксированным купонным дохо‑
дом, государственные регистрационные номера 4-03-36001‑R, 4-04-36001‑R, 4-05-36001‑R, 4-06-36001‑R,
4-07‑36001‑R, 4-08-36001‑R, 4-09-36001‑R, 4-10-36001‑R, 4-11-36001‑R, 4-12-36001‑R, 4-13-36001‑R об‑
щества с ограниченной ответственностью “Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)”, о признании выпусков
облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизо‑
ванным хранением серий 01–11 со сроком погашения 27 декабря 2036 года, размещаемых путем откры‑
той подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (ча‑
стичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом, государ‑
ственные регистрационные номера 4-03-36001‑R, 4-04-36001‑R, 4-05-36001‑R, 4-06-36001‑R, 4-07‑36001‑R,
4-08‑36001‑R, 4-09-36001‑R, 4-10-36001‑R, 4-11-36001‑R, 4-12-36001‑R, 4-13-36001‑R общества с ограни‑
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ченной ответственностью “Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)” несостоявшимися и об аннулировании их
государственной регистрации.
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ХАЙП”
Банк России 5 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
“ХАЙП” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ФРЕЗЕР”
Банк России 5 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
“ФРЕЗЕР” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Самолет займ”
Банк России 5 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Само‑
лет займ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Аккаунт”
Банк России 5 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Акка‑
унт” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Финансовый тренер”
Банк России 5 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Финан‑
совый тренер” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “МаксиМаниМайнер”
Банк России 5 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Макси‑
МаниМайнер” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Квадрат”
Банк России 5 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Ква‑
драт” (г. Ярославль).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ПРОРЫВ”
Банк России 5 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ПРОРЫВ” (Челябинская обл., г. Снежинск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Панорама Онлайн”
Банк России 5 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Пано‑
рама Онлайн” (г. Новосибирск).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ДОБРОКАССА”
Банк России 5 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“ДОБРОКАССА” (Иркутская обл., г. Братск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ПРОСТАЯ МАТЕМАТИКА”
Банк России 5 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ПРОСТАЯ МАТЕМАТИКА” (г. Владивосток).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК Успешный займ”
Банк России 5 февраля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Успеш‑
ный займ” (г. Казань).
ПАО “Селигдар”
Банк России 5 февраля 2018 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного об‑
щества “Селигдар” (Республика Саха (Якутия), размещенных путем открытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-32694‑F‑004D.
АО “ФПК”
Банк России 5 февраля 2018 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до‑
полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Феде‑
ральная пассажирская компания” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55465‑Е‑004D.
ОАО “РЖД”
Банк России 5 февраля 2018 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до‑
полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного обще‑
ства “Российские железные дороги” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65045‑D‑021D.
АО “ЭКСАР”
Банк России 5 февраля 2018 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Рос‑
сийское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций” (г. Москва), размещенных путем за‑
крытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55488‑Е‑003D.
ПАО “Корпорация “Иркут”
Банк России 5 февраля 2018 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до‑
полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного обще‑
ства “Научно-производственная корпорация “Иркут” (г. Москва), размещенных путем открытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00040‑A‑005D.
ПАО “ТрансФин-М”
Банк России 5 февраля 2018 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного об‑
щества “ТрансФин-М” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистраци‑
онный номер дополнительного выпуска 1-01-50156‑А‑003D.
АО “ВМП “АВИТЕК”
Банк России 5 февраля 2018 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Вят‑
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ское машиностроительное предприятие “АВИТЕК” (Кировская обл.), размещенных путем закрытой под‑
писки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65020‑D‑003D.
АО “ГРЦ Макеева”
Банк России 5 февраля 2018 года принял решение о государственной регистрации отчета об ито‑
гах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного обще‑
ства “Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева” (Челябинская обл.), разме‑
щенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-55375‑Е‑009D.
АО “Мособлгаз”
Банк России 5 февраля 2018 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Мособлгаз” (Мо‑
сковская обл.), размещенных путем приобретения акций акционерного общества субъектом Россий‑
ской Федерации при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия и его под‑
разделений (в том числе в процессе приватизации), государственный регистрационный номер выпуска
1-01-16435‑A.
АО “Завод № 9”
Банк России 5 февраля 2018 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Завод № 9” (Сверд‑
ловская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен
государственный регистрационный номер 1-01-33242‑D‑005D.
АО “Пластик Лоджик”
Банк России 5 февраля 2018 года принял решение о государственной регистрации дополнительно‑
го выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Пластик Лоджик”
(г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен
государственный регистрационный номер 1-01-22002‑J‑002D.
ПАО “ОАК”
Банк России 5 февраля 2018 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных имен‑
ных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Объединенная авиастроительная кор‑
порация” (г. Москва), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-02-55306‑Е‑003D.
АО “ОКБМ Африкантова”
Банк России 5 февраля 2018 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества “Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения име‑
ни И.И. Африкантова” (Нижегородская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55400‑Е‑009D.

ИНФОРМАЦИЯ
6 февраля 2018

об отзыве у Банка СБРР (ООО) лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 06.02.2018 № ОД‑2801 с 06.02.2018 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации Сибирский банк реконструкции и развития (общество с
ограниченной ответственностью) Банк СБРР (ООО) (рег. № 1284, г. Тюмень). Согласно данным отчетно‑
сти, по величине активов на 01.01.2018 кредитная организация занимала 322‑е место в банковской систе‑
ме Российской Федерации.
Резкое ухудшение финансового положения кредитной организации Банк СБРР (ООО) произошло в
связи с осуществлением в последней декаде января крупных сделок с ценными бумагами, направленных
на замену ликвидных активов заведомо безнадежными, а также пропажей из кассы банка значительной
1
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суммы денежных средств. Формирование по требованию надзорного органа необходимых резервов на
возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило полную утрату кредитной организаци‑
ей собственных средств (капитала). В настоящее время Банк СБРР (ООО) фактически прекратил работу.
Таким образом, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного по‑
ведения руководства, выражавшиеся в проведении сделок, направленных на вывод ликвидных активов с
ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.
Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации Банк СБРР (ООО) меры
надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение
вкладов населения.
В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации Банк СБРР (ООО)
лицензии на осуществление банковских операций.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных за‑
конов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением
всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением раз‑
мера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленно‑
го на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение
в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”.
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций приказом Банка России от
06.02.2018 № ОД‑280 аннулирована лицензия на осуществление кредитной организацией Банк СБРР
(ООО) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В соответствии с приказом Банка России от 06.02.2018 № ОД‑2811 в Банк СБРР (ООО) назначена
временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным за‑
коном “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии
со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия
исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостанов‑
лены.
Банк СБРР (ООО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление бан‑
ковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177‑ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств
банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным
Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе
индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в со‑
вокупности на одного вкладчика.

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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о выпуске в обращение памятных монет
из драгоценного металла

Банк России 1 февраля 2018 года выпустил в
обращение памятные серебряные монеты номина‑
лом 2 рубля (масса драгоценного металла в чисто‑
те – 15,55 г, проба сплава – 925) серии “Выдающие‑
ся личности России”:
– “Балетмейстер М.И. Петипа, к 200‑летию со дня
рождения (11.03.1818)”;
– “Писатель Максим Горький, к 150‑летию со дня
рождения (28.03.1868)”.
Монеты имеют форму круга диаметром 33,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монет по окруж‑
ности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет расположено рельеф‑
ное изображение Государственного герба Россий‑
ской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монет –
“2 РУБЛЯ” и дата – “2018 г.”, обозначение металла
по Периодической системе элементов Д.И. Менде‑
леева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петер‑
бургского монетного двора и масса драгоценного
металла в чистоте.
На оборотной стороне расположены:
– монеты “Балетмейстер М.И. Петипа, к 200‑ле‑
тию со дня рождения (11.03.1818)” (каталожный
№ 5110-0152) рельефные изображения: слева –
портрета М.И. Петипа, справа – танцующего
дуэта на фоне театрального занавеса; имеются:
вверху – надпись по окружности “М.И. Петипа”,
справа от портрета – даты в две строки “1818”,
“1910”.
– монеты “Писатель Максим Горький, к 150‑ле‑
тию со дня рождения (28.03.1868)” (каталожный
№ 5110-0153) рельефные изображения: портре‑
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та Максима Горького и под ним – буревестника;
внизу имеются: даты в две строки “1868–1936” и
факсимиле подписи М. Горького.

Боковая поверхность монет рифленая.
Монеты изготовлены качеством “пруф”.
Тираж каждой монеты – 3,0 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются законным сред‑
ством наличного платежа на территории Россий‑
ской Федерации и обязательны к приему по номи‑
налу во все виды платежей без всяких ограничений.

о выпуске в обращение монеты
из недрагоценного металла

Банк России 5 февраля 2018 года выпустил в
обращение памятную монету номиналом 10 руб‑
лей серии “Российская Федерация”: Курганская
область.
Монета имеет форму круга диаметром 27,0 мм.
Монета комбинированная, состоит из двух частей:
диска, изготовленного из металла белого цвета, и
внешнего кольца, изготовленного из металла жел‑
того цвета. На лицевой и оборотной сторонах мо‑
неты имеется выступающий кант по окружности.
Боковая поверхность монеты рифленая с нанесен‑
ными надписями “ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ”, повторяющи‑
мися дважды и разделенными звездочками.
На лицевой стороне монеты на кольце по окруж‑
ности расположены надписи: в верхней части –
“БАНК РОССИИ”, в нижней части – “2018”. Слева и

справа на внешнем кольце расположены изображе‑
ния ветви лавра и дуба соответственно, элементы
изображения которых переходят на диск. В центре
диска расположены число “10” и надпись “РУБЛЕЙ”
под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри
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цифры “0” имеется защитный элемент в виде числа
“10” и надписи “РУБ”, наблюдаемых под разными
углами зрения к плоскости монеты. В нижней части
диска расположен товарный знак монетного двора.
На оборотной стороне монеты на диске распо‑
ложено изображение герба Курганской области, на
кольце по окружности имеются надписи: в верхней

Информационные сообщения

части – “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, в нижней
части – “КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ”.
Тираж монеты – 10,0 млн шт.
Выпускаемая монета является законным сред‑
ством наличного платежа на территории Россий‑
ской Федерации и обязательна к приему по номи‑
налу во все виды платежей без всяких ограничений.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
31 января 2018 года

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 22 декабря 2017 года № ОД‑3611

№ ОД‑222

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной ор‑
ганизацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “ПРЕОДОЛЕНИЕ” ООО КБ
“ПРЕОДОЛЕНИЕ” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 1 февраля 2018 года в приложение 1 к приказу Банка России от 22 декабря 2017 года
№ ОД‑3611 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество
с ограниченной ответственностью коммерческий банк “ПРЕОДОЛЕНИЕ” ООО КБ “ПРЕОДОЛЕНИЕ” (г. Мо‑
сква) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив слова
“Зубарев Владимир Юрьевич – начальник отдела лицензирования кредитных организаций Управления
лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

31 января 2018 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД‑223

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 28 июля 2017 года № ОД‑2140

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 1 февраля 2018 года в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД‑2140
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИО‑
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуще‑
ствление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова:
“Парасюта Александр Николаевич – начальник отдела анализа финансовых организаций Департамен‑
та реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию)”;
“Якушкин Александр Викторович – ведущий эксперт отдела финансового анализа инвесторов Депар‑
тамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (по согласованию);
Булгаков Дмитрий Михайлович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во вре‑
менных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Здобнов Алексей Андреевич – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во вре‑
менных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”;
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“Позднухов Олег Викторович – начальник первого отдела организации работы с активами ликвидируе‑
мых финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агент‑
ство по страхованию вкладов” (по согласованию)”;
“Смолина Элина Вадимовна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию)”;
“Мироненко Юлия Валерьевна – заместитель начальника отдела правового сопровождения взыскания
дебиторской задолженности и урегулирования требований кредиторов Юридического департамента госу‑
дарственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”;
“Крестьянинов Алексей Олегович – ведущий юрисконсульт отдела правового сопровождения реструк‑
туризации финансовых организаций Юридического департамента государственной корпорации “Агент‑
ство по страхованию вкладов” (по согласованию)”;
дополнить словами
“Клишин Кирилл Андреевич – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организа‑
ций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

2 февраля 2018 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД‑240

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации “ПартнерКапиталБанк” (Акционерное общество)
“ПартнерКапиталБанк” (АО) (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией “ПартнерКапиталБанк” (Акционерное общество)
федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, не‑
однократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключе‑
нием пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов
Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное
применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 61 части первой статьи 20
Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федераль‑
ного закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 2 февраля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной ор‑
ганизации “ПартнерКапиталБанк” (Акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 635,
дата регистрации – 30.10.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации “ПартнерКапиталБанк” (Акционерное общество)
осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и норматив‑
ными актами Банка России.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой инфор‑
мации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
“ПартнерКапиталБанк” (Акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией “ПартнерКапиталБанк” (Акционерное общество)
“ПартнерКапиталБанк” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации “ПартнерКапиталБанк” (Акционерное общество) (регистрационный номер Банка
России – 635, дата регистрации – 30.10.1990) приказом Банка России от 2 февраля 2018 года № ОД-240
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 2 февраля 2018 года временную администрацию по управлению кредитной организа‑
цией “ПартнерКапиталБанк” (Акционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня
вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией “Парт‑
нерКапиталБанк” (Акционерное общество) Тимохину Жанну Валерьевну – консультанта отдела временных
администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых орга‑
низаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией “ПартнерКапи‑
талБанк” (Акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации “ПартнерКапиталБанк” (Акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмо‑
тренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо‑
чий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение
к приказу Банка России
от 2 февраля 2018 года № ОД-241

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
“ПартнерКапиталБанк” (Акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Тимохина Жанна Валерьевна – консультант отдела временных администраций финансовых организа‑
ций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Централь‑
ному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Папин Михаил Сергеевич – консультант отдела временных администраций финансовых организаций
№ 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
Члены временной администрации:
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Дубовицкая Ольга Николаевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Могутова Элеонора Владимировна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Габчук Альбина Николаевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Леушкина Светлана Игоревна – главный эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения
работы временных администраций № 1 отдела временных администраций финансовых организаций №1
Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному фе‑
деральному округу;
Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;
Медведев Евгений Викторович – советник экономический Департамента стратегического развития фи‑
нансового рынка;
Тарасов Виктор Михайлович – главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкла‑
дам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхова‑
нию вкладов” (по согласованию);
Демидов Алексей Михайлович – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во вре‑
менных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аксенов Юрий Николаевич – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Токарев Денис Владиславович – ведущий эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед
вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по стра‑
хованию вкладов” (по согласованию).

2 февраля 2018 года

№ ОД‑242

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
“Расчетно-Кредитный Банк” ООО “РКБ” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
“Расчетно-Кредитный Банк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и норма‑
тивных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмо‑
тренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”,
а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Феде‑
ральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных
Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во
внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19,
пунктами 6, 61 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и
частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 2 февраля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации Общество с ограниченной ответственностью “Расчетно-Кредитный Банк” (регистрационный
номер Банка России – 103, дата регистрации – 15.12.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
“Расчетно-Кредитный Банк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской
деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой инфор‑
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мации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью “Расчетно-Кредитный Банк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

2 февраля 2018 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД‑243

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
“Расчетно-Кредитный Банк” ООО “РКБ” (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кре‑
дитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Расчетно-Кредитный Банк” (регистра‑
ционный номер Банка России – 103, дата регистрации – 15.12.1994) приказом Банка России от 2 февраля
2018 года № ОД-242
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 2 февраля 2018 года временную администрацию по управлению кредитной организа‑
цией Общество с ограниченной ответственностью “Расчетно-Кредитный Банк” сроком действия в соот‑
ветствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным
судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурс‑
ного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении
ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Об‑
щество с ограниченной ответственностью “Расчетно-Кредитный Банк” Судакову Майю Викторовну – кон‑
сультанта отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных адми‑
нистраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество
с ограниченной ответственностью “Расчетно-Кредитный Банк” согласно приложению 1 к настоящему
приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Расчетно-Кредитный
Банк”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмо‑
тренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо‑
чий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
8. Департаменту банковского надзора (Орленко А.П.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту)
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Расчетно-Кредитный Банк” согласно
приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент банковского надзора) о на‑
значении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной
ответственностью “Расчетно-Кредитный Банк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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Приложение 1
к приказу Банка России
от 2 февраля 2018 года № ОД-243

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью “Расчетно-Кредитный Банк”
Руководитель временной администрации
Судакова Майя Викторовна – консультант отдела временных администраций финансовых организаций
№ 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Лущикова Наталья Александровна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Покровская-Евсеева Ольга Васильевна – главный эксперт отдела временных администраций финансо‑
вых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу;
Курдюмова Светлана Алексеевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Барабаш Ксения Вячеславовна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Титаренко Роман Викторович – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Ольховская Татьяна Викторовна – эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Леушкина Светлана Игоревна – главный эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения
работы временных администраций № 1 отдела временных администраций финансовых организаций № 1
Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному фе‑
деральному округу;
Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;
Медведев Евгений Викторович – советник экономический Департамента стратегического развития фи‑
нансового рынка;
Булгаков Дмитрий Михайлович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во вре‑
менных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Селюк Максим Николаевич – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во времен‑
ных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Владимирович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных
процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий госу‑
дарственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Борисенко Лина Александровна – главный эксперт отдела анализа реестров обязательств банков пе‑
ред вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Проштов Арсентий Адмирович – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию).
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№ ОД‑247

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 20 сентября 2017 года № ОД‑2724

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерное общество “РОСТ БАНК” АО “РОСТ БАНК” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 5 февраля 2018 года в приложение 1 к приказу Банка России от 20 сентября 2017 года
№ ОД‑2724 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционер‑
ное общество “РОСТ БАНК” АО “РОСТ БАНК” (г. Москва)” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Осенний Алексей Сергеевич – главный экономист отдела № 3 Управления банковского надзора № 1
Департамента банковского надзора Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
4. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ в Единый фе‑
деральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

6 февраля 2018 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД‑280

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
и аннулировании лицензии на осуществление
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
у кредитной организации Сибирский банк реконструкции и развития
(общество с ограниченной ответственностью) Банк СБРР (ООО) (г. Тюмень)
В связи с неисполнением кредитной организацией Сибирский банк реконструкции и развития (обще‑
ство с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а
также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств
(капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального
значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной органи‑
зации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным
законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунк‑
том 6 части первой, пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 6 февраля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью) (ре‑
гистрационный номер Банка России – 1284, дата регистрации – 25.12.1990).
2. В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с подпунктом 2
пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” аннулировать у кредитной организации
Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью) лицензию на
осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
3. Прекращение деятельности кредитной организации Сибирский банк реконструкции и развития (об‑
щество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О бан‑
ках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информа‑
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ции сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на
осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Сибир‑
ский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

6 февраля 2018 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД‑281

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Сибирский банк реконструкции и развития
(общество с ограниченной ответственностью) Банк СБРР (ООО) (г. Тюмень)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответствен‑
ностью) (регистрационный номер Банка России – 1284, дата регистрации – 25.12.1990) приказом Банка
России от 6 февраля 2018 года № ОД-280
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 6 февраля 2018 года временную администрацию по управлению кредитной органи‑
зацией Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью) сроком
действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения
арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утвер‑
ждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда
о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Си‑
бирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью) Карабатову Олесю
Анатольевну – заместителя начальника Управления прекращения деятельности финансовых организаций
Уральского ГУ Банка России.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Сибирский
банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к на‑
стоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответ‑
ственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмо‑
тренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо‑
чий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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Приложение
к приказу Банка России
от 6 февраля 2018 года № ОД-281

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Сибирский банк реконструкции и развития
(общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации
Карабатова Олеся Анатольевна – заместитель начальника Управления прекращения деятельности фи‑
нансовых организаций Уральского ГУ Банка России.
Заместитель руководителя временной администрации
Бердова Ольга Владимировна – начальник отдела контроля за деятельностью конкурсных управляю‑
щих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых орга‑
низаций Уральского ГУ Банка России.
Члены временной администрации:
Фокина Елена Владимировна – главный экономист сектора банковского надзора № 2 отдела банков‑
ского надзора Отделения Тюмень;
Ращанская Елена Васильевна – главный экономист сектора лицензирования деятельности и ликвида‑
ции кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Тюмень;
Пяткова Людмила Николаевна – ведущий экономист сектора банковского надзора № 2 отдела банков‑
ского надзора Отделения Тюмень;
Иванов Александр Михайлович – главный юрисконсульт сектора правового обеспечения банковской
деятельности и деятельности финансовых организаций юридического отдела Отделения Тюмень;
Вахлов Сергей Александрович – заместитель начальника РКЦ Тобольск;
Белоногова Татьяна Владимировна – главный экономист операционного отдела РКЦ Тобольск;
Стриженко Наталья Владимировна – ведущий экономист экономического сектора РКЦ Нижневартовск;
Шпаковская Ольга Александровна – ведущий юрисконсульт административного аппарата РКЦ Нижне‑
вартовск;
Батюк Елена Дмитриевна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Салехард;
Константинова Галина Владимировна – юрисконсульт 1 категории административного аппарата РКЦ
Салехард;
Украинец Руслан Анатольевич – главный экономист экономического аппарата РКЦ Сургут;
Алябьева Кристина Геннадьевна – ведущий экономист операционного отдела РКЦ Сургут;
Кораблева Оксана Юрьевна – главный эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управ‑
ляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых
организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Иванова Лариса Геннадьевна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка Рос‑
сии;
Степанова Елена Александровна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной кор‑
порации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Заворуев Андрей Андреевич – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во вре‑
менных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Князев Алексей Александрович – главный эксперт отдела анализа реестров обязательств банков пе‑
ред вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных про‑
цедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государ‑
ственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 12 декабря 2017 года № ОД‑3474

№ ОД‑282

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” ПАО Банк “ВВБ” (г. Севастополь)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 7 февраля 2018 года в приложение к приказу Банка России от 12 декабря 2017 года
№ ОД‑3474 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
акционерное общество Банк “ВВБ” ПАО Банк “ВВБ” (г. Севастополь)” (с изменениями) следующие изме‑
нения:
исключить слова
“Кавокин Василий Евгеньевич – заведующий сектором взаимодействия с надзорным блоком отдела
информационно-аналитического обеспечения Управления безопасности и защиты информации Южного
ГУ Банка России;
Жиров Вячеслав Серафимович – главный экономист отдела лицензирования кредитных организаций
№ 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного ГУ Банка России”;
дополнить словами
“Подоляк Марина Евгеньевна – главный экономист отдела лицензирования кредитных организаций
№ 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного ГУ Банка России;
Колупаев Владимир Леонидович – инженер 1 категории сектора технической защиты информации от‑
дела безопасности и защиты информации Отделения Севастополь”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
4. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ в Единый фе‑
деральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д.В. ТУЛИН

временной администрации по управлению
ООО КБ “Стар Альянс”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Стар Альянс”
(Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Стар Альянс” извещает кредиторов о возможно‑
сти предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)” по адресу: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 5.

СООБЩЕНИЕ	

о прекращении деятельности
ООО КБ “ФИНТРАСТБАНК” в связи с реорганизацией
в форме присоединения к КБ “ССтБ” (ООО)

По сообщению Управления ФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридиче‑
ских лиц внесена запись от 1 февраля 2018 года за № 2187700120100 о прекращении деятельности
Общества с ограниченной ответственностью Коммерческого банка “Финансовый Трастовый Банк”
ООО КБ “ФИНТРАСТБАНК” (№ 3104, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер
1037739057410) в результате его реорганизации в форме присоединения к Коммерческому банку “Совре‑
менные Стандарты Бизнеса” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “ССтБ” (ООО) (№ 3397,
г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1027739066739).

Кредитные организации

8 февраля 2018

№ 10
(1964)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций вне‑
сена запись о прекращении с 1 февраля 2018 года деятельности ООО КБ “ФИНТРАСТБАНК” (№ 3104,
г. Москва).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве КБ “Арсенал” ООО

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15 января 2018 года (резолютивная часть объявлена 12 ян‑
варя 2018 года) по делу № А40-216326/17-86-318Б Коммерческий Банк “АРСЕНАЛ” (общество с ограни‑
ченной ответственностью) (КБ “Арсенал” ООО, ОГРН 1027739258271, ИНН 7725061268, адрес регистра‑
ции: 123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, 14, стр. 3) признан несостоятельным (банкротом), в отноше‑
нии него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или
вступивших в законную силу судебных актов, направляются представителю конкурсного управляющего по
адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские рек
визиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “Арсенал” ООО, предлагается обратиться за
его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес‑
ная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

СООБЩЕНИЕ

об исключении ОАО “Комбанк “Прикамье”
из реестра банков – участников системы
обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Открытого акцио‑
нерного общества “Коммерческий банк “Прикамье” ОАО “Комбанк “Прикамье” (регистрационный номер
по Книге государственной регистрации кредитных организаций – 844, номер по реестру банков – участни‑
ков системы обязательного страхования вкладов – 425) и завершением Агентством процедуры выплаты
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возмещения по вкладам Правлением Агентства 25 января 2018 г. (протокол № 7) принято решение об
исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкла‑
дов с 22 декабря 2017 г. на основании информации Банка России от 18 января 2018 г. № 14-5-30/273 о
государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре
юридических лиц от 22 декабря 2017 г. № 6175958135248).

СООБЩЕНИЕ

об исключении ОАО КБ “Сибконтакт” из реестра
банков – участников системы обязательного
страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Открытого акцио‑
нерного общества Коммерческий Банк “Сибконтакт” ОАО КБ “Сибконтакт” (регистрационный номер по
Книге государственной регистрации кредитных организаций – 1915, номер по реестру банков – участни‑
ков системы обязательного страхования вкладов – 642) и завершением Агентством процедуры выплаты
возмещения по вкладам Правлением Агентства 25 января 2018 г. (протокол № 7) принято решение об
исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкла‑
дов с 26 декабря 2017 г. на основании информации Банка России от 18 января 2018 г. № 14-5-30/272 о
государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре
юридических лиц от 26 декабря 2017 г. № 2178600066148).

СООБЩЕНИЕ

об исключении АБ “СНБ” (ЗАО) из реестра банков –
участников системы обязательного страхования
вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у АКЦИОНЕРНОГО
БАНКА “СЕТЕВОЙ НЕФТЯНОЙ БАНК” (закрытое акционерное общество) АБ “СНБ” (ЗАО) (регистраци‑
онный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций – 2720, номер по реестру
банков – участников системы обязательного страхования вкладов – 188) и завершением Агентством про‑
цедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 19 января 2018 г. (протокол № 5) при‑
нято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного
страхования вкладов с 18 декабря 2017 г. на основании информации Банка России от 17 января 2018 г.
№ 14-5-30/227 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государ‑
ственном реестре юридических лиц от 18 декабря 2017 г. № 2173926603596).
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
1 февраля 2018 года

№ ОД‑230

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
страхового акционерного общества “ЮЖУРАЛЖАСО”
В связи с неустранением страховым акционерным обществом “ЮЖУРАЛЖАСО” в установленный срок
нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка
России от 19.01.2018 № ОД‑89 действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполне‑
нием предписания Банка России от 19.12.2017 № Т1-41-1-1/123924 надлежащим образом, на основании
подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации
страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 19.05.2015 СЛ № 0092 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни; от 19.05.2015 СИ № 0092 на осуществление добро‑
вольного имущественного страхования; от 19.05.2015 ОС № 0092-03 на осуществление обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств страхового акционерно‑
го общества “ЮЖУРАЛЖАСО” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру
субъектов страхового дела – 0092; адрес: 123154, Российская Федерация, город Москва, наб. Карамы‑
шевская, д. 44, этаж 6, помещение XIII – комнаты с 4 по 8, 24, 25, с 28 по 31, 57, 60; ИНН 7451032223;
ОГРН 1027402905485).
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на офи‑
циальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий
день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

1 февраля 2018 года

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 19.01.2018 № ОД‑92

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑232

В соответствии со статьями 183.7, 183.11, подпунктом 1 пункта 6.1, пунктами 6.2, 7, 9 статьи 184.1
Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом у
страхового акционерного общества “ЮЖУРАЛЖАСО” лицензий на осуществление страхования (приказ
Банка России от 01.02.2018 № ОД-230)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 02.02.2018 в приказ Банка России от 19.01.2018 № ОД‑92 “О назначении временной адми‑
нистрации страхового акционерного общества “ЮЖУРАЛЖАСО” (с изменениями) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации страхового акционерного общества
“ЮЖУРАЛЖАСО” Малашкина Александра Михайловича – консультанта отдела временных администра‑
ций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу”.
1.2. Дополнить пунктами 41 и 42 следующего содержания:
“41. Установить, что временная администрация страхового акционерного общества “ЮЖУРАЛЖАСО”
с 02.02.2018 осуществляет функции и иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от
26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в соответствии с ним норматив‑
ными правовыми актами.
42. Установить, что временная администрация страхового акционерного общества “ЮЖУРАЛЖАСО”
действует до даты утверждения арбитражным судом конкурсного управляющего.”.
1.3. Приложение к приказу изложить в редакции приложения к настоящему приказу.
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2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на офи‑
циальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий
рабочий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

Приложение
к приказу Банка России
от 1 февраля 2018 года № ОД-232
“Приложение
к приказу Банка России
от 19.01.2018 № ОД‑92

Состав временной администрации
страхового акционерного общества “ЮЖУРАЛЖАСО”
Руководитель временной администрации
Малашкин Александр Михайлович – консультант отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Робсман Антон Вадимович – консультант отдела временных администраций финансовых организаций
№ 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Зобов Александр Михайлович – главный эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения
работы временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций
финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Скворцов Сергей Александрович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Валеева Полина Геннадиевна – главный экономист сектора отчетности кредитных организаций отдела
банковского надзора Отделения Челябинск;
Чиньков Тимур Константинович – главный инженер-программист сектора эксплуатации инфраструк‑
турных систем отдела информатизации Отделения Челябинск;
Ревягина Екатерина Борисовна – главный эксперт отдела аналитики и контроля территориальных учре‑
ждений Управления надзора за системно значимыми страховщиками Департамента страхового рынка
Банка России;
Шарапов Александр Викторович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка
России;
Аксёнова Валентина Николаевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Иванов Владимир Викторович – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Иванов Александр Николаевич – ведущий экономист сектора банковского надзора отдела банковского
надзора Отделения Курган;
Плотников Сергей Михайлович – ведущий инженер сектора управления ключевыми системами отдела
безопасности и защиты информации Отделения Курган;
Попов Евгений Витальевич – консультант отдела временных администраций финансовых организаций
Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Церковная Юлия Александровна – главный экономист РКЦ Магнитогорск;
Белан Наталья Васильевна – главный экономист РКЦ Златоуст;
Шамильянова Елена Владимировна – главный экономист операционного отдела РКЦ Златоуст;
Тихонова Елена Владимировна – ведущий экономист отдела кредитных организаций Управления ли‑
цензирования деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России;
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Скибко Людмила Глебовна – главный экономист сектора отчетности кредитных организаций отдела
банковского надзора Отделения Оренбург;
Архипова Светлана Федоровна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Орск;
Портнова Татьяна Александровна – экономист 1 категории операционного отдела РКЦ Орск;
Конов Александр Сергеевич – заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела Контрольноаналитического управления Российского Союза Автостраховщиков, начальник отдела проверок Контроль‑
ного управления Всероссийского союза страховщиков (по согласованию);
Желток Антон Сергеевич – ведущий специалист Департамента информационных технологий государ‑
ственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Кариков Сергей Сергеевич – заместитель начальника отдела ликвидационных процедур страховых ор‑
ганизаций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

1 февраля 2018 года

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 29.08.2017 № ОД‑2472

№ ОД‑236

В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответ‑
ственностью “Страховая компания “Аллега”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 1 февраля 2018 года в приложение к приказу Банка России от 29.08.2017 № ОД‑2472 “О на‑
значении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“Аллега” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Ассельборн Марина Олеговна – главный эксперт отдела кураторов № 1 Управления страхового надзо‑
ра Департамента страхового рынка Банка России”;
“Макушненко Сергей Викторович – начальник отдела контроля деятельности некредитных финансовых
организаций Отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Россий‑
ской Федерации;
Конов Александр Сергеевич – начальник отдела проверок Контрольного управления Департамента
контроля страховой деятельности Всероссийского союза страховщиков (по согласованию)”;
дополнить словами
“Баташова Юлия Владимировна – главный экономист отдела кураторов страховых организаций
3 Управления надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на офи‑
циальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий
день после его издания и в десятидневный срок опубликовать в “Вестнике Банка России”.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитных аукционов

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

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

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

30.01.2018

1 неделя

7,75

7,70

287

61

7,45

7,75

2 444,2

3 000,0

2 444,2

01.02.2018

4 дня

7,73

7,69

115

26

7,50

7,75

733,0

610,0

610,0

05.02.2018

1 день

7,70

7,67

135

29

7,55

7,75

1 091,1

700,0

700,0

06.02.2018

1 день

7,75

7,67

138

29

7,40

7,75

966,4

1 000,0

966,4

06.02.2018

1 неделя

7,72

7,67

296

62

7,50

7,75

3 082,7

2 830,0

2 830,0

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 26 января по 1 февраля 2018 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

26.01.2018

29.01.2018

30.01.2018

31.01.2018

01.02.2018

значение

изменение2

7,25

7,35

7,37

7,16

7,24

7,27

0,24

7,15

7,00

7,28

7,43

7,22

0,17

7,34

0,28

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней

7,34

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

8,45

8,26

8,36

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

Дата

Средняя за период

26.01.2018

29.01.2018

30.01.2018

31.01.2018

01.02.2018

значение

изменение2

7,25

7,36

7,37

7,15

7,24

7,27

0,25

№ 10
(1964)

8 февраля 2018

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

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

26.01.2018

29.01.2018

30.01.2018

31.01.2018

01.02.2018

значение

изменение2

7,22

7,21

7,33

7,26

7,25

7,25

0,08

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 19.01.2018 по 25.01.2018, в процентных пунктах.

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

1 австралийский доллар

1

30.01

31.01

01.02

02.02

03.02

45,5055

45,3371

45,4697

45,1272

44,8382

1 азербайджанский манат

33,0539

33,0543

32,9912

33,0366

32,9071

100 армянских драмов

11,7248

11,7274

11,6855

11,7065

11,6388

1 белорусский рубль

28,4182

28,3798

28,3829

28,5156

28,4039

1 болгарский лев

35,6949

35,5420

35,7291

35,7396

35,8478

1 бразильский реал

17,8508

17,8420

17,6613

17,6595

17,6958

100 венгерских форинтов

22,5542

22,4063

22,5024

22,5496

22,6620

1000 вон Республики Корея

52,6451

52,4955

52,6906

52,5127

51,7330

10 гонконгских долларов

71,9932

71,9949

71,8530

71,9426

71,6698

10 датских крон

93,7883

93,4034

93,9139

93,9411

94,2068

1 доллар США

56,2908

56,2914

56,1840

56,2613

56,0408

1 евро

69,8513

69,5424

69,9322

69,7921

70,0958

100 индийских рупий

88,5702

88,2968

88,2494

88,3708

87,7660

100 казахстанских тенге

17,4626

17,4425

17,4160

17,4337

17,4161

1 канадский доллар

45,5759

45,4990

45,7413

45,7000

45,6135

100 киргизских сомов

82,4774

82,2974

82,0804

82,1933

81,8114

10 китайских юаней

88,9692

88,7555

89,3654

89,3817

89,2526

10 молдавских леев

33,6919

33,6470

33,6532

33,6692

33,6178

1 новый туркменский манат

16,1061

16,1063

16,0755

16,0977

16,0346

10 норвежских крон

73,0869

72,7223

73,0687

73,1759

73,2540

1 польский злотый

16,8339

16,7534

16,8342

16,8417

16,8589

1 румынский лей

14,9773

14,9310

15,0241

15,0295

15,0769

1 СДР (специальные права заимствования)

81,9375

81,7745

81,7567

81,9795

81,5668

1 сингапурский доллар

42,9898

42,8202

42,9312

42,8527

42,6782

10 таджикских сомони

63,8196

63,7718

63,7368

63,7609

63,4987

1 турецкая лира

14,8878

14,8467

14,9557

14,9679

14,9762

10 000 узбекских сумов

68,9506

68,8517

68,7203

68,8148

68,5451

10 украинских гривен

19,9224

20,1041

20,1810

20,1726

20,1115

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

79,5220

78,8417

79,7026

80,1836

79,8357

10 чешских крон

27,5510

27,4512

27,6048

27,6645

27,8084

10 шведских крон

71,4142

71,1613

71,5993

71,3967

71,3396

1 швейцарский франк

60,0179

60,0762

60,3027

60,3338

60,4148

10 южноафриканских рэндов

47,1222

46,8342

47,4003

47,4095

46,8655

100 японских иен

51,6595

51,7551

51,6896

51,3591

51,0553

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

30.01.2018

2440,32

31,49

1826,08

1972,67

31.01.2018

2435,46

31,37

1806,19

1956,40

01.02.2018

2426,57

31,24

1813,58

1920,16

02.02.2018

2425,84

31,17

1803,41

1864,92

03.02.2018

2423,36

30,97

1807,16

1886,43

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 января 2018 года
Регистрационный № 49752
Министерство финансов
Российской Федерации
27 декабря 2017 года

Центральный банк
Российской Федерации
№ 256н/4672‑У

ПРИКАЗ
О внесении изменений в Положение Министерства финансов
Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации
от 12 ноября 2008 г. № 127н/328‑П “О порядке завершения в текущем
финансовом году операций по счетам федерального бюджета,
открытым в подразделениях Банка России и кредитных организациях
(филиалах)” и признании утратившими силу отдельных положений приказов
Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка
Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 134н/3156‑У
и от 25 декабря 2014 г. № 169н/3507‑У*
1. Внести в Положение Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка Рос‑
сийской Федерации от 12 ноября 2008 г. № 127н/328‑П “О порядке завершения в текущем финансовом
году операций по счетам федерального бюджета, открытым в подразделениях Банка России и кредитных
организациях (филиалах)” (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 декабря
2008 г., регистрационный номер 12799)1 (далее – положение № 127н/328‑П) следующие изменения:
1) дополнить новым пунктом 1.2 следующего содержания:
“1.2. Подразделения Банка России, в которых УФК открыты счета № 40101, не позднее чем за пять
рабочих дней до окончания текущего финансового года открывают УФК лицевые счета с отличительным
признаком “3” в четырнадцатом разряде номера лицевого счета на счете № 40101 (далее – счет № 40101
с отличительным признаком “3”) на основании заключенного с УФК дополнительного соглашения, преду‑
сматривающего периоды проведения операций по счету № 40101 с отличительным признаком “3”.
Не позднее второго рабочего дня после дня открытия счетов № 40101 с отличительным признаком “3”
управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации доводят их реквизиты до
Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (далее – Межрегиональное
операционное УФК). Межрегиональное операционное УФК не позднее второго рабочего дня после дня
открытия счета № 40101 с отличительным признаком “3” доводит его реквизиты до управлений Федераль‑
ного казначейства по субъектам Российской Федерации.”;
2) пункт 1.2 считать пунктом 1.3;
3) пункт 1.3 признать утратившим силу;
4) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
“1.4. В первый рабочий день текущего финансового года УФК на основании полученных от подразде‑
лений Банка России выписок из лицевых счетов, открытых на счете № 40101, за последний рабочий день
* Официально опубликован на сайте Банка России 07.02.2018.
1
С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. № 181н/2544‑У (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 декабря 2010 г., регистрационный номер 19442),
от 2 декабря 2011 г. № 166н/2739‑У (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 декабря 2011 г., регистрационный номер
22564), от 18 декабря 2012 г. № 165н/2940‑У (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный
номер 26427), от 24 декабря 2013 г. № 134н/3156‑У (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 декабря 2013 г., регистрационный номер 30871), от 25 декабря 2014 г. № 169н/3507‑У (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 января 2015 г.,
регистрационный номер 35578), от 21 декабря 2015 г. № 205н/3908‑У (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 февраля
2016 г., регистрационный номер 40968), от 6 декабря 2016 г. № 226н/4229‑У (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
29 декабря 2016 г., регистрационный номер 45068).
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отчетного финансового года с приложениями направляют в подразделения Банка России платежные по‑
ручения на перевод остатка нераспределенных доходов, поступивших в отчетном финансовом году (в том
числе суммы акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
Российской Федерации, и акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше
9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, из‑
готавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья,
и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фрук‑
тового дистиллята (далее соответственно – акцизы на нефтепродукты, акцизы на крепкую алкогольную
продукцию, при совместном упоминании – акцизы), подлежащих распределению в бюджеты субъектов
Российской Федерации (местные бюджеты), со счета № 40101 на счет № 40101 с отличительным призна‑
ком “3”, открытые им в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения.”;
5) в пункте 1.5 слова “подлежащих распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации и
местные бюджеты” заменить словами “подлежащих распределению в бюджеты субъектов Российской Фе‑
дерации (местные бюджеты)”;
6) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
“1.6. Доходы от уплаты акцизов, подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Фе‑
дерации (местные бюджеты), поступившие в первый рабочий день текущего финансового года на счет
№ 40101 Межрегионального операционного УФК по расчетным документам управлений Федерального
казначейства по субъектам Российской Федерации с датой начального провода отчетного финансового
года, переводятся во второй рабочий день текущего финансового года Межрегиональным операционным
УФК на счет № 40101 с отличительным признаком “3” для дальнейшего распределения и перевода:
– доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащих распределению в бюджеты субъектов Рос‑
сийской Федерации и местные бюджеты, – на счета № 40101 с отличительным признаком “3” управле‑
ний Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации;
– доходов от уплаты акцизов на крепкую алкогольную продукцию, подлежащих распределению в бюдже‑
ты субъектов Российской Федерации, – на счета бюджетов субъектов Российской Федерации.
Подразделения Банка России принимают и исполняют указанные платежные поручения в тот же день.
Не позднее третьего рабочего дня текущего финансового года Межрегиональное операционное УФК:
– распределяет доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащие распределению в бюджеты
субъектов Российской Федерации и местные бюджеты, и направляет в подразделения Банка России
платежные поручения на перевод указанных доходов со счета № 40101 с отличительным признаком “3”
на счета № 40101 с отличительным признаком “3” управлений Федерального казначейства по субъек‑
там Российской Федерации;
– распределяет доходы от уплаты акцизов на крепкую алкогольную продукцию, подлежащие распре‑
делению в бюджеты субъектов Российской Федерации, и направляет в подразделения Банка России
платежные поручения на перевод указанных доходов со счета № 40101 с отличительным признаком “3”
на счета бюджетов субъектов Российской Федерации.
Подразделения Банка России принимают и исполняют указанные платежные поручения в тот же день.
Не позднее пятого рабочего дня текущего финансового года управления Федерального казначейства
по субъектам Российской Федерации распределяют и переводят со счета № 40101 с отличительным при‑
знаком “3” доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащие распределению в бюджеты субъек‑
тов Российской Федерации и местные бюджеты, на счета бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов.
В реквизите “Назначение платежа” платежного поручения на перечисление акцизов, подлежащих рас‑
пределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (местные бюджеты), УФК дополнительно ука‑
зывают: “Распределенные доходы от уплаты налогов и сборов и других обязательных платежей, поступив‑
шие в
году, с отражением в отчетности об исполнении бюджета за
год”.”;
(отчетном)

(отчетный)

7) пункт 1.7 признать утратившим силу.
2. Признать утратившим силу:
пункт 1 в части, касающейся абзаца первого пункта 1.3 положения № 127н/328‑П, а также пункты 2 и 3
приказа Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от
24 декабря 2013 г. № 134н/3156‑У “О внесении изменений в Положение Министерства финансов Россий‑
ской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 12 ноября 2008 г. № 127н/328‑П “О по‑
рядке завершения в текущем финансовом году операций по счетам федерального бюджета, открытым в
подразделениях расчетной сети Банка России и кредитных организациях (филиалах)” (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 27 декабря 2013 г., регистрационный номер – 30871);
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пункт 3 и абзац девятый пункта 5 приказа Министерства финансов Российской Федерации и Централь‑
ного банка Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 169н/3507‑У “О внесении изменений в Поло‑
жение Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от
12 ноября 2008 г. № 127н/328‑П “О порядке завершения в текущем финансовом году операций по счетам
федерального бюджета, открытым в подразделениях Банка России и кредитных организациях (филиа‑
лах)” (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 января 2015 г., регистрацион‑
ный номер – 35578).
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Министр финансов
Российской Федерации
А.Г. Силуанов

Э.С. Набиуллина

Территориальным учреждениям
Банка России
Структурным подразделениям
Банка России
Кредитным организациям
от 30.01.2018 № ИН-016-41/5

Информационное письмо
о применении нормативного акта Банка России
Банк России в связи с возникающими вопроса‑
ми о классификации ссудной задолженности в це‑
лях формирования резервов на возможные потери
по ссудам информирует о следующем.
В случае поступления в кредитные организа‑
ции обращений заемщиков с просьбой изменить
размер процентной ставки, предусмотренной пер‑
воначальным кредитным договором, в связи с из‑
менением уровня ключевой ставки Банка России
при формировании резервов на возможные потери
по требованиям, признаваемым ссудами в соот‑
ветствии с Положением Банка России от 28 июня
2017 года № 590‑П “О порядке формирования кре‑
дитными организациями резервов на возможные
потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности” (далее – Положение № 590‑П), кре‑
дитные организации вправе принять в соответствии
с п. 3.10 Положения № 590‑П решение, в том числе
“общее” (“генеральное”) о признании качества об‑
служивания долга по реструктурированным ссудам
хорошим при соблюдении условий, установленных

данным пунктом Положения № 590‑П, в том числе
условия об оценке финансового положения заем‑
щика не хуже, чем среднее.
При заключении новых договоров о предостав‑
лении ссуд Банк России рекомендует кредитным
организациям включать в договор, на основании
которого ссуда будет предоставлена, условие о воз‑
можности изменения процентной ставки в случае
снижения ключевой ставки Банка России и пара‑
метры таких изменений. В последующем наличие
такого условия при соблюдении прочих требований
пп. 3.7.2.2 п. 3.7 Положения № 590‑П позволит кре‑
дитной организации не признавать ссуду реструк‑
турированной.
Настоящее письмо подлежит размещению на
официальном сайте Банка России в информацион‑
но-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

В.А. ПОЗДЫШЕВ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 10
(1964)

8 февраля 2018

Структурные подразделения
Банка России
от 02.02.2018 № ИН-015-44/6

О применении мер к микрофинансовым организациям
В связи со вступлением в силу с 1 января
2018 года Положения Банка России от 25.10.2017
№ 614‑П “О формах раскрытия информации в бух‑
галтерской (финансовой) отчетности микрофинан‑
совых организаций, кредитных потребительских
кооперативов, сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов, жилищных накопи‑
тельных кооперативов, ломбардов и порядке груп‑
пировки счетов бухгалтерского учета в соответствии
с показателями бухгалтерской (финансовой) отчет‑
ности” (далее – форма, установленная Положением
№ 614‑П), устанавливающего порядок составления
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчет‑
ности микрофинансовых организаций, Банк России
рекомендует в отношении микрофинансовых орга‑

низаций, допустивших нарушения при составлении
отчетности по форме, установленной Положением
№ 614‑П, за отчетные периоды с 1 января 2018 года
по 30 сентября 2018 года, давать предписания об
устранении выявленных нарушений, предусмотрен‑
ные пунктом 7 части 4 статьи 14 Федерального за‑
кона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях”,
сроком исполнения не менее 180 дней.
Настоящее информационное письмо подлежит
официальному опубликованию.
Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

В.В. ЧИСТЮХИН
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