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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
23 апреля 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Флагман капитал”
Банк России 19 апреля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Флагман капитал” (ОГРН 1156684003123).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Альфа Финанс”
Банк России 19 апреля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Альфа Финанс” (ОГРН 1120271000420).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “КРЕДИТ-сервис+”
Банк России 19 апреля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “КРЕДИТ-сервис+” (ОГРН 1125904000122).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “ФМ”
Банк России 18 апреля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Финанс Мониторинг” (ОГРН 1122468059009).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК МФПП
Банк России 17 апреля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государ‑
ственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании “Муниципаль‑
ный фонд поддержки предпринимательства Шенталинского района” (ОГРН 1106300005129).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ТРАНС СИТИ”
Банк России 17 апреля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “ТРАНС СИТИ” (ОГРН 1157746718030).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ОСМБ”
Банк России 17 апреля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Общество содействия малому бизнесу” (ОГРН 1167847293107):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “Автополе Финанс”
Банк России 17 апреля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансо‑
вой организации “Автополе Финанс” (ОГРН 1144703002773) (далее – Общество):
– за непредставление в установленный срок сведений об изменениях, внесенных в учредительные доку‑
менты, в части наименования;
– за выдачу иных займов, не являющихся микрозаймами, физическим лицам по договорам займа, испол‑
нение обязательств по которым не обеспечено ипотекой;
– за выдачу заемщику – физическому лицу микрозайма, при этом сумма основного долга заемщика пе‑
ред Обществом по договорам займа превысила пятьсот тысяч рублей;
– за осуществление наличных расчетов с физическими лицами по выдаче (возврату) займов (процентов
по займам) за счет наличных денег, не поступавших в кассу Общества с его банковского счета;
– за неисполнение обязательного для исполнения предписания Банка России.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Справедливый Займ”
Банк России 17 апреля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредит‑
ная компания “Справедливый Займ” (ОГРН 1157847149657) (далее – Общество):
– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ПИК-Приволжье”
Банк России 17 апреля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Первая Инвестиционная Компания – Приволжье” (ОГРН 1155260004624):
– за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за I квартал 2017 года, I полугодие 2017 года,
9 месяцев 2017 года, 2017 год, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной
стоимости потребительских микрозаймов” за III квартал 2017 года с нарушением требований;
– за несоблюдение минимально допустимого числового значения норматива достаточности собственных
средств в отчете о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “АНГАРА”
Банк России 17 апреля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Ангара” (ОГРН 1157232035201):
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 2017 год, отчет‑
ности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых
организаций” за период с ноября 2017 года по январь 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ХАПИ”
Банк России 17 апреля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “ХАПИ” (ОГРН 1162536071169) (далее – Общество):
– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК УК ДС ЮГ”
Банк России 17 апреля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственно‑
го реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИ‑
КРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДЕНЬГИ СРАЗУ ЮГ” (ОГРН 1156196036116).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “СОМЭМИН-ФМ”
Банк России 17 апреля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “СОМЭМИН-ФМ” (ОГРН 1150105000737).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “АТЛАНТ ПРОДУКТ”
Банк России 17 апреля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “АТЛАНТ ПРОДУКТ” (ОГРН 1140572001327).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Наша компания”
Банк России 17 апреля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Наша компания” (ОГРН 1176196045630).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “БИРЮЗА”
Банк России 17 апреля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “БИРЮЗА” (ОГРН 1177746336877):
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части адреса
(места нахождения);
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных зна‑
чениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2017 года, отчета о микрофи‑
нансовой деятельности за 2017 год, отчета о персональном составе руководящих органов микрофинан‑
совой организации за 2017 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными
средствами некредитных финансовых организаций” за период с октября по декабрь 2017 года.
АО “СамРЭК”
Банк России 23 апреля 2018 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополни‑
тельном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Самарская
региональная энергетическая корпорация” (Самарская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, го‑
сударственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-03860‑Е‑022D.
АО “Гиредмет”
Банк России 23 апреля 2018 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный на‑
учно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности “Гиредмет” (г. Мо‑
сква), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен госу‑
дарственный регистрационный номер 1-01-55426‑Е‑009D.
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АО “КРЭТ”
Банк России 23 апреля 2018 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн Радиоэлектрон‑
ные технологии” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных
бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-13614‑А‑004D.
ОАО “РЖД”
Банк России 23 апреля 2018 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Российские
железные дороги” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных
бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-65045‑D‑022D.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МК “МосЗАЙМ”
Банк России 16 апреля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Московский ЗАЙМ” (ОГРН 1133850010117).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “КОЛОССАЛЬ”
Банк России 16 апреля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕ‑
ДИТНОЙ КОМПАНИИ “КОЛОССАЛЬ” (ОГРН 1177746255906):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 2017 год, отчета
по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микро‑
займов” за IV квартал 2017 года, отчета о персональном составе руководящих органов микрофинан‑
совой организации за 2017 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными
средствами некредитных финансовых организаций” за декабрь 2017 года и январь 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Профиль Финанс”
Банк России 16 апреля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Профиль Финанс” (ОГРН 1164401050439):
– за неисполнение обязательного для исполнения предписания Банка России;
– за представление отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости
потребительских микрозаймов” за IV квартал 2017 года с нарушением требований;
– за неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных о со‑
блюдении норматива достаточности собственных средств и количестве заключенных договоров потре‑
бительского кредита (займа);
– за нарушение порядка формирования резервов на возможные потери по займам в III квартале 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Финснаб СПБ”
Банк России 16 апреля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Финснаб СПБ” (ОГРН 1167847254497):
– за необеспечение возможности представления в Банк России электронных документов, а также возмож‑
ности получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России;
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
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– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за I квартал
2017 года, 9 месяцев 2017 года, 2017 год, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных
значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III и IV кварталы 2017 года, отчета о
персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации за 2017 год, отчетности
по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых орга‑
низаций” за период с февраля 2017 года по февраль 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Экспресс-Займ Камчатка”
Банк России 13 апреля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредит‑
ной компании “Экспресс-Займ Камчатка” (ОГРН 1124101011033):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных зна‑
чениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2017 года, отчета о микрофи‑
нансовой деятельности за 2017 год, отчета о персональном составе руководящих органов микрофи‑
нансовой организации за 2017 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об АНО МКК “ЗЦПП”
Банк России 13 апреля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государ‑
ственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Автономной некоммерческой организации
микрокредитной компании “Заволжский центр поддержки предпринимательства” (ОГРН 1105200002973).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Негоциант-Инвест”
Банк России 13 апреля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Негоциант-Инвест” (ОГРН 5167746343265) (далее – Общество):
– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Капуста Томск”
Банк России 13 апреля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредит‑
ной компании “Капуста Томск” (ОГРН 1157017011250):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных зна‑
чениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2017 года, отчета о микрофи‑
нансовой деятельности за 2017 год, отчета о персональном составе руководящих органов микрофинан‑
совой организации за 2017 год; отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными
средствами некредитных финансовых организаций” за январь и февраль 2018 года.
О регистрации документа АО “Крымская биржа”
Банк России 23 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать Правила внутреннего контроля
Акционерного общества “Крымская биржа”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Вологда-Инвест”
Банк России 12 апреля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
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ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Вологда-Инвест” (ОГРН 1163525060885) (далее – Общество):
– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МК “Первый Потребительский”
Банк России 12 апреля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Первый Потребительский” (ОГРН 1156733009223).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Сибирская Народная Казна”
Банк России 12 апреля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Сибирская Народная Казна” (ОГРН 1152223004383).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “ЮВЕНТА”
Банк России 9 апреля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “ЮВЕНТА” (ОГРН 1156376000153).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Дэфити”
Банк России 2 апреля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Дэфити” (ОГРН 1175476038165).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Ориент Финанс”
Банк России 2 апреля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Ориент Финанс” (ОГРН 1162536092751) (далее – Общество):
– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЦЭК”
Банк России 2 апреля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Центр экспресс кредитования” (ОГРН 1127847436199).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Удобные деньги Соль-Илецк”
Банк России 2 апреля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Удобные деньги Соль-Илецк” (ОГРН 1115658033314).
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о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении лицензий РОСКОМСНАББАНК (ПАО)
Банк России 23 апреля 2018 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности РОСКОМСНАБ‑
БАНК (публичное акционерное общество) в связи с изменением наименования (г. Москва).
О переоформлении лицензии ООО “ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ”
Банк России 23 апреля 2018 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Об‑
щества с ограниченной ответственностью “ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ” в связи с изменением места
нахождения (г. Москва).
О переоформлении лицензий ООО “ИК “КОИН”
Банк России 23 апреля 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 “КОИН” в связи с изменением места нахождения (г. Москва).
О переоформлении лицензии АО “ПДК”
Банк России 23 апреля 2018 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Акционерного общества
“Профессиональная депозитарная компания” в связи с изменением наименования (г. Москва).
О переоформлении лицензии ООО “ДИНК-ИНВЕСТ”
Банк России 23 апреля 2018 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Общества с ограниченной
ответственностью “ДИНК-ИНВЕСТ” в связи с изменением места нахождения (г. Москва).
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “СРЕДА” и исключении
его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 24 апреля 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “СРЕДА” (рег. номер 3294 от 04.04.2017) и исключить указанный
фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Домашний” и исключении
его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 24 апреля 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Домашний” (рег. номер 3293 от 04.04.2017) и исключить указан‑
ный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “ДД Калита”
Банк России 24 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЯН-РОН”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “Управляющая компания
“Финам Менеджмент”
Банк России 24 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Финам
Кредитный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных АО “Кубанская управляющая компания”
Банк России 24 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Покровский”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “АрИС”
Банк России 24 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Атолл”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РИФ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “СТАРТ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных АО “Центротраст”
Банк России 24 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Экскалибур”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “РСХБ Управление Активами”
Банк России 24 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “РСХБ – Фонд Об‑
лигаций”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “РСХБ – Золото, се‑
ребро, платина”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “РСХБ – Лучшие
отрасли”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ЗАО “Газпромбанк – Управление активами”
Банк России 24 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Газпромбанк – Проектный”;
Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Газпромбанк – Резервный”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО “УК “КРАСНЫЙ МОСТ”
Банк России 24 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле‑
ния Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КМ Ритейл”.
Об аннулировании лицензии ООО “ИК “ФОРУМ”
На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПА‑
НИЯ “ФОРУМ” (ИНН 7701409490) Банк России 24 апреля 2018 года принял решение аннулировать лицен‑
зию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от
25.03.2008 № 177-11105-100000.
АО “АТК “Ямал”
Банк России 24 апреля 2018 года принял решение о государственной регистрации дополнительно‑
го выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Авиационная
транспортная компания “Ямал” (Ямало-Ненецкий автономный округ), размещаемых путем закрытой
подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер
1-01-00429‑F‑005D.

ИНФОРМАЦИЯ
25 апреля 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Конверс групп”
Банк России 24 апреля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Кон‑
верс групп” (г. Москва).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Денежная крепость”
Банк России 24 апреля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Денеж‑
ная крепость” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Родий”
Банк России 24 апреля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Родий”
(г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Оптимальный займ”
Банк России 24 апреля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Опти‑
мальный займ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “НАТС”
Банк России 24 апреля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “На‑
циональное агентство тендерных сервисов” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Актуальное предложение”
Банк России 24 апреля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Акту‑
альное предложение” (г. Тюмень).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК ФИНМАЛИНА”
Банк России 24 апреля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
ФИНМАЛИНА” (г. Ростов-на-Дону).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Магадан”
Банк России 24 апреля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Мага‑
дан” (г. Магадан).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Сборфин”
Банк России 24 апреля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Сбор‑
фин” (Ленинградская обл., г. Сосновый Бор).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Фин-Про”
Банк России 24 апреля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Фин‑Про” (Курганская обл., Альменевский р-н, с. Альменево).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “КАШТАН”
Банк России 24 апреля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “КАШТАН” (Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ВВЕРХ”
Банк России 24 апреля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ВВЕРХ” (г. Владивосток).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ГИЛЛИОН”
Банк России 24 апреля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ГИЛ‑
ЛИОН” (г. Красноярск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “АОД Системс”
Банк России 24 апреля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “АОД
Системс” (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ).
О переоформлении лицензии ООО “ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ”
Банк России 24 апреля 2018 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвести‑
ционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, Обществу с ограниченной ответствен‑
ностью “ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ
26 апреля 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

ПАО “МСЗ”
Банк России 26 апреля 2018 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
008D, государственного регистрационного номера 1-02-03376‑А‑008D (дата государственной регистра‑
ции дополнительного выпуска ценных бумаг 14.05.2015, дата государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 25.01.2018), присвоенного дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Машинострои‑
тельный завод”.
АО “РГК”
Банк России 26 апреля 2018 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
002D, государственного регистрационного номера 1-01-15078‑А‑002D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 04.09.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 25.01.2018), присвоенного дополнительному выпуску обыкновен‑
ных именных бездокументарных акций акционерного общества “Региональная газовая компания”.
АО “Вертолеты России”
Банк России 26 апреля 2018 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
006D, государственного регистрационного номера 1-02-12310‑А‑006D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 04.12.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 22.01.2018), присвоенного дополнительному выпуску обыкновен‑
ных именных бездокументарных акций акционерного общества “Вертолеты России”.
АО “ДОМ.РФ”
Банк России 26 апреля 2018 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
012D, государственного регистрационного номера 1-02-00739‑А‑012D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 18.12.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 22.01.2018), присвоенного дополнительному выпуску обыкновен‑
ных именных бездокументарных акций акционерного общества “Агентство ипотечного жилищного креди‑
тования” (на дату принятия решения – публичного акционерного общества “ДОМ.РФ”).
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ПАО “Транснефть”
Банк России 26 апреля 2018 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного об‑
щества “Транснефть” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистраци‑
онный номер дополнительного выпуска 1-01-00206‑A‑003D.
АО “Корпорация “МСП”
Банк России 26 апреля 2018 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства” (г. Москва), разме‑
щенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-50480‑А‑003D.
АО “Сан Кемикэл”
Банк России 26 апреля 2018 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сан
Кемикэл” (Московская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-28332‑Н‑002D.
ПАО “Туполев”
Банк России 26 апреля 2018 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного об‑
щества “Туполев” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-04640‑А‑005D.
АО “Мосводоканал”
Банк России 26 апреля 2018 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до‑
полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Мосво‑
доканал” (г. Москва), размещенных путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций
открытого акционерного общества “ВТЕ ЮГО-ЗАПАД” при реорганизации в форме присоединения, госу‑
дарственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55517‑E‑003D.
АО “ГосМКБ “Радуга” им. А.Я. Березняка”
Банк России 26 апреля 2018 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнитель‑
ном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственное
машиностроительное конструкторское бюро “Радуга” имени А.Я. Березняка” (Московская обл.), разме‑
щаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-55069‑Е‑011D.
АО “Спектр”
Банк России 26 апреля 2018 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной ре‑
гистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
акционерного общества “Спектр” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки, государ‑
ственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-22073‑J‑004D.
ПАО “СКИ”
Банк России 26 апреля 2018 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных имен‑
ных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Система Коммерческой Информации”
(Краснодарский край), размещаемых путем открытой подписки.
ООО “РВК-Финанс”
Банк России 26 апреля 2018 года принял решение об отказе в государственной регистрации отчета
об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02
общества с ограниченной ответственностью “РВК-Финанс” (г. Москва), размещавшихся путем открытой
подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36320‑R от 14.10.2010, признании ука‑
занного выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги и анну‑
лировании его государственной регистрации.
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АО “ПМСРЗ”
Банк России 26 апреля 2018 года принял решение об отказе в регистрации проспекта обыкновенных
именных бездокументарных акций акционерного общества “Приморский межколхозный судоремонтный
завод” (Приморский край).
ООО “САХИНЖСТРОЙ”
Банк России 26 апреля 2018 года принял решение об отказе в государственной регистрации выпуска
и регистрации проспекта конвертируемых дисконтных бездокументарных облигаций общества с ограни‑
ченной ответственностью “САХИНЖСТРОЙ” (Сахалинская обл.), размещаемых путем открытой подписки.
О регистрации документа АО НТБ
Банк России 26 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать Правила внутреннего контроля
Акционерного общества “Национальная товарная биржа”.
О переоформлении лицензии ООО УК “ТЭН-Девелопмент”
Банк России 26 апреля 2018 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвести‑
ционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, Обществу с ограниченной ответствен‑
ностью Управляющей компании “ТЭН-Девелопмент” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.
АО “Сбербанк Управление Активами”
Банк России 26 апреля 2018 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
001D, государственного регистрационного номера 1-01-01083‑Н‑001D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 11.12.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 22.01.2018), присвоенного дополнительному выпуску обыкновен‑
ных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Высокая энергия” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 25 апреля 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого пае‑
вого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций “Высокая энергия” (рег. но‑
мер 0858‑94124777 от 22.06.2007) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных
фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ рентного “Земли родного края” и исключении
его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 25 апреля 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного рентного фонда “Земли родного края” (рег. номер 2798 от 22.05.2014) и исключить ука‑
занный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “НСКА Новостройки”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 25 апреля 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “НСКА Новостройки” (рег. номер 2419 от 23.08.2012) и исключить
указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
О направлении Государственной корпорации по космической деятельности “Роскосмос”
предписания в рамках осуществления государственного контроля за приобретением акций
Банк России 25 апреля 2018 года принял решение о несоответствии обязательного предложения Госу‑
дарственной корпорации по космической деятельности “Роскосмос” в отношении ценных бумаг Публично‑
го акционерного общества “Ракетно-космическая корпорация “Энергия” имени С.П. Королева” и направ‑
лении предписания.
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о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в апреле 2018 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских
рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада апреля – 6,40%;
II декада апреля – 6,39%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Пока‑
затели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
27 апреля 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв
Банк России 27 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инве‑
стиций “ВТБ Капитал Структурные инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных АО “УК “Инфраструктурные инвестиции”
Банк России 27 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инве‑
стиций “Форсайт плюс”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “Инвест Менеджмент Центр”
Банк России 27 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Алёнка – Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Валютный резерв”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “РСХБ Управление Активами”
Банк России 27 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “РСХБ – Валютные
облигации”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “РСХБ – Фонд Сба‑
лансированный”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “РСХБ – Казначей‑
ский”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “РСХБ – Фонд
Акций”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО УК “АДЕПТА”
Банк России 27 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “АВУАР”;
Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “СТАТУС”;
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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Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “РЕЗЕРВ”;
Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “РЕАЛ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных АО “Сбербанк Управление Активами”
Банк России 27 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Развитие
территорий”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “РЕГИОН Портфельные инвестиции”
Банк России 27 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инве‑
стиций “Производственный капитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “ФинанСист”
Банк России 27 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых ин‑
струментов “ИнвестКапитал – фонд акций”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Джи Пи Ай”
Банк России 27 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Столич‑
ный займ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных АО УК “Дженерал Кэпитал”
Банк России 27 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новый капи‑
талЪ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных АО ВТБ Капитал Управление активами
Банк России 27 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Центральный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “ЭйЭмЭс”
Банк России 27 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Новые инвестиции” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Эссет Менеджмент Солюшнс”;
Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Новое строительство” под управлени‑
ем Общества с ограниченной ответственностью “Эссет Менеджмент Солюшнс”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ЗАО “Газпромбанк – Управление активами”
Банк России 27 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Газпром‑
банк – Инвестиционный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 27 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
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Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Гамма Капитал” под управлением Об‑
щества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Девелопмент и развитие” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет
Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Кастом Кэпитал”
Банк России 27 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный
фонд недвижимости “Береговое” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управ‑
ляющая компания “Кастом Кэпитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных АО “Конкорд Управление Активами”
Банк России 27 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
“Иджи Эстейт”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “ВЕЛЕС ТРАСТ”
Банк России 27 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Комбинированным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом “ЮД1”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО “УК “Ингрия”
Банк России 27 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑
ления Интервальным паевым инвестиционным фондом финансовых инструментов “Ингрия – инвестиции
в валюте”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО УК “РФЦ-Капитал”
Банк России 27 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле‑
ния Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “ФГ-Капитал 1”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО “РИО”
Банк России 27 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле‑
ния Закрытым паевым инвестиционным фондом финансовых инструментов “РИО еврооблигации”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО УК “АК БАРС КАПИТАЛ”
Банк России 27 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле‑
ния Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Реновация”.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Савиной Анны Валерьевны
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Феде‑
рации о ценных бумагах 27 апреля 2018 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты
серии AI‑003 № 015094 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской деятельности,
дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера”
и серии AIV‑003 № 015083 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельно‑
сти”, выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Анкор Инвест” (ИНН 7717662120)
Савиной Анне Валерьевне.
Об аннулировании квалификационного аттестата Лиллевяли Игоря Арведовича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Феде‑
рации о ценных бумагах 27 апреля 2018 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат
серии AI‑016 № 003084 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской дея‑
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тельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному
органу Общества с ограниченной ответственностью “Анкор Инвест” (ИНН 7717662120) Лиллевяли Игорю
Арведовичу.
О переоформлении лицензии ООО “РГС-Медицина”
Банк России 27 апреля 2018 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Обществу с ограни‑
ченной ответственностью “Росгосстрах-Медицина” (регистрационный номер по единому государственно‑
му реестру субъектов страхового дела 3676).
О переоформлении лицензий ООО “СК “Страховой Дом ЕДИНСТВО”
Банк России 27 апреля 2018 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением наименования Обществу с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Страховой Дом ЕДИНСТВО” (регистрационный номер по единому государственно‑
му реестру субъектов страхового дела 3678).
О переоформлении лицензий ООО “ПРОМИНСТРАХ”
Банк России 27 апреля 2018 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Обществу с ограни‑
ченной ответственностью “ПРОМИНСТРАХ” (регистрационный номер по единому государственному рее‑
стру субъектов страхового дела 3438).
О регистрации изменений в Пенсионные правила НПФ “БЛАГОСОСТОЯНИЕ”
Банк России 27 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения в Пенсионные правила
некоммерческой организации “Негосударственный пенсионный фонд “БЛАГОСОСТОЯНИЕ” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
28 апреля 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О приостановлении действия лицензий ООО “Центральное Страховое Общество”
Банк России приказом от 27.04.2018 № ОД‑1105 приостановил действие лицензий на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью “Центральное Страховое Общество” (регистра‑
ционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3517).
Данное решение принято в связи с неисполнением Страховщиком предписаний Банка России надле‑
жащим образом, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности
в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и
условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со
дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
Приостановление действия лицензий субъекта страхового дела означает запрет на заключение дого‑
воров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.
Об отзыве лицензий ООО СК “Альянс-Мед”
Банк России приказом от 27.04.2018 года № ОД‑11081 отозвал лицензии на осуществление страхо‑
вания общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Альянс-Мед” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2699).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензиями деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

17

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

18

№ 36
(1990)

7 мая 2018

Информационные сообщения

Об отзыве лицензии ООО “Медицинская страховая компания СТРАЖ”
Банк России приказом от 27.04.2018 года № ОД‑11091 отозвал лицензию на осуществление обяза‑
тельного медицинского страхования общества с ограниченной ответственностью “Медицинская страховая
компания СТРАЖ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 1958).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сай‑
те Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Об отзыве лицензий АО “Региональная страховая компания “Стерх”
Банк России приказом от 27.04.2018 № ОД‑11101 отозвал лицензии на осуществление страхования
по видам деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте”, “обязательное страхование гра‑
жданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуще‑
ству пассажиров” и перестрахования акционерного общества “Региональная страховая компания “Стерх”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3983).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензиями деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Об отзыве лицензий АО АСК “ИНВЕСТСТРАХ”
Банк России приказом от 27.04.2018 № ОД‑11181 отозвал лицензии на осуществление страхования
акционерного общества АКЦИОНЕРНОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ “ИНВЕСТСТРАХ” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2401).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законо‑
дательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 17.04.2018 № ОД‑980
действия лицензий на осуществление страхования, а именно несоблюдением требований финансовой
устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала)
и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых
резервов, и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информацион‑
но-телекоммуникационной сети “Интернет”.
В связи с отзывом лицензий акционерное общество АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
“ИНВЕСТСТРАХ” 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.
Акционерное общество АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “ИНВЕСТСТРАХ” не позднее рабо‑
чего дня, следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, уведомляет страховате‑
лей, перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования об отзыве лицензии, а
также о факте 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.
Об отзыве лицензий ООО СК “ДАЛЬАКФЕС”
Банк России приказом от 27.04.2018 № ОД‑11201 отозвал лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью страховой компании “ДАЛЬАКФЕС” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2214).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законо‑
дательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 17.04.2018 № ОД‑975
действия лицензий на осуществление страхования, а именно несоблюдением требований финансовой
1
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устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала)
и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых
резервов, и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информацион‑
но-телекоммуникационной сети “Интернет”.
В связи с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью страховая компания “ДАЛЬ‑
АКФЕС” 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.
Общество с ограниченной ответственностью страховая компания “ДАЛЬАКФЕС” не позднее рабочего
дня, следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, уведомляет страхователей,
перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования об отзыве лицензии, а также о
факте 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.
Об исключении записи ООО “Поволжское бюро кредитных историй” из государственного
реестра бюро кредитных историй
Банк России 28 апреля 2018 года принял решение о внесении записи об исключении Общества с огра‑
ниченной ответственностью “Поволжское бюро кредитных историй” из государственного реестра бюро
кредитных историй.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ денежного рынка “АК БАРС – ФДР”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов.
Банк России 28 апреля 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда денежного рынка “АК БАРС – Фонд денежного рынка” (рег. номер 0266‑58233803
от 06.10.2004) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Юрьевой Ирины Анатольевны
Банк России 27 апреля 2018 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
AVII‑002 № 002718 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударствен‑
ных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, серии AIV‑003 № 012692 по квалификации
“Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, серии AV‑001 № 012764 по квалифика‑
ции “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестицион‑
ными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии AI‑001 № 012651 по квалификации
“Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению
ценными бумагами”, выданные Юрьевой Ирине Анатольевне.
Основанием для аннулирования аттестатов послужили неоднократные нарушения Юрьевой Ириной
Анатольевной, исполнявшей функции контролера НПФ “Муниципальный” (далее – Фонд), требований
пенсионного законодательства Российской Федерации, в период совершения Фондом неоднократных на‑
рушений требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи с которыми лицен‑
зия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от
16.06.2009 № 333/2 аннулирована (приказ Банка России от 27.04.2018 № ОД‑1113).
Об аннулировании квалификационных аттестатов Булатова Михаила Павловича
Банк России 27 апреля 2018 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
AVII‑003 № 016123 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударствен‑
ных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному
страхованию” и серии АА № 003885 по квалификации, соответствующей должности руководителя или
1
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контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) довери‑
тельное управление ценными бумагами”, выданные Булатову Михаилу Павловичу.
Основанием для аннулирования аттестатов послужили неоднократные нарушения Булатовым Михаи‑
лом Павловичем, исполнявшим функции единоличного исполнительного органа НПФ “Муниципальный”
(далее – Фонд), требований пенсионного законодательства Российской Федерации в период совершения
Фондом неоднократных нарушений требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в
связи с которыми лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенси‑
онному страхованию от 16.06.2009 № 333/2 аннулирована (приказ Банка России от 27.04.2018 № ОД‑1113).
Об аннулировании лицензии на осуществление НПФ “Муниципальный” деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
Банк России приказом от 27.04.2018 № ОД‑1113 аннулировал лицензию на осуществление деятель‑
ности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Негосударственного пенсионного фонда
г. Тольятти “Муниципальный” (ИНН 6320009638; ОГРН 1036301001318) (далее – Фонд).
Основанием для применения крайней меры воздействия послужили неоднократное в течение года
нарушение Фондом требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, пре
дусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами Российской Федерации, в соответствии с которыми осуществляется деятельность Фонда на осно‑
вании лицензии, а также неоднократное в течение года неисполнение Фондом предписаний Банка России
об устранении нарушений требований федеральных законов или принятых в соответствии с ними нор‑
мативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в соответствии с
которыми осуществляется деятельность Фонда на основании лицензии.

ИНФОРМАЦИЯ

о включении ценных бумаг в Ломбардный список
Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России в Ломбардный список Банка России
включены следующие ценные бумаги:
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Газпром капитал”, имеющие иден‑
тификационные номера выпусков 4B02-01-36400‑R, 4B02-02-36400‑R, 4B02-03-36400‑R, 4B02-04-36400‑R;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Газпром нефть”, имеющие идентификаци‑
онный номер выпуска 4B02-06-00146‑A‑001P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества междугородной и международной электри‑
ческой связи “Ростелеком”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-04-00124‑A‑001P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Транснефть”, имеющие идентификацион‑
ный номер выпуска 4B02-10-00206‑A‑001P;
биржевые облигации публичного акционерного общества “Государственная транспортная лизинговая
компания”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-09-32432‑H‑001P;
долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом – нерезидентом Российской
Федерации за пределами Российской Федерации, имеющие код ISIN XS1721463500.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
28 апреля 2018 года

№ ОД‑1135

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) ООО КБ “ФПК” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 13.04.2018 по делу № А40-40864/18-71‑54 о
принудительной ликвидации кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ФИНАНСОВО-ПРОМЫШ‑
ЛЕННЫЙ КАПИТАЛ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (регистрационный номер –
3295, дата регистрации – 05.07.1996) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 3 мая 2018 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ” (ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), назначенной приказом Банка России от 9 февраля 2018 года
№ ОД‑321 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕР‑
ЧЕСКИЙ БАНК “ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ‑
СТВЕННОСТЬЮ) ООО КБ “ФПК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО‑
СТЬЮ) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и
иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. 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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д.В. ТУЛИН

временной администрации по управлению
КБ “РТБК” (ООО)

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Русский Торговый Банк” (общество
с ограниченной ответственностью) КБ “РТБК” (ООО) извещает кредиторов о возможности предъявления
своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)” по адресу: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, 11, строение 60а.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ПАО Банк “ВВБ”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество
Банк “ВВБ” ПАО Банк “ВВБ” уведомляет, что Определением Арбитражного суда г. Севастополя от 17 ап‑
реля 2018 года № А84-1175/18 принято заявление о признании кредитной организации Публичное акцио‑
нерное общество Банк “ВВБ” банкротом.
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о финансовом состоянии ПАО Банк “ВВБ”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 9 апреля 2018 года
Кредитной организации: Публичное акционерное общество Банк “ВВБ”
ПАО Банк “ВВБ”
Почтовый адрес: 299011, г. Севастополь, ул. 4‑я Бастионная, 3а

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
на отчетную дату
по результатам
обследования
4

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

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

Руководитель временной администрации по управлению ПАО Банк “ВВБ”

108 541
259 113
195 047
258 029
0
8 369 189
20 661
20 661
0
0
9 714
1 804 619
79 517
65 687
10 975 070

108 541
259 113
195 047
258 029
0
4 117 092
20 661
20 661
0
0
9 714
1 804 619
79 517
65 687
6 722 973

0
0
1 110 726
590 231
0
0
0
54 360
11 131 585

0
0
1 110 726
590 231
0
0
0
54 360
11 131 585

0
12 296 671

0
12 296 671

974 835
0
298 240
131 605

974 835
0
298 240
131 605

0

0

222 225
0
0
0
109 550
–3 058 056
–1 321 601

222 225
0
0
0
109 550
–7 310 153
–5 573 698

700 531
224 663
2 899

700 531
224 663
2 899

Ж.В. Тимохина
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о банкротстве Банка “Солидарность” АО

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12 апреля 2018 г. (резолютивная часть объявлена 5 апреля
2018 г.) по делу № А40-4679/18-178-7 “Б” Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций “Со‑
лидарность” (акционерное общество) Банк “Солидарность” АО (ОГРН 1027739165409; ИНН 7736188731;
адрес регистрации: 119334, г. Москва, Ленинский пр-т, 37, корп. 1) признан несостоятельным (банкротом)
и в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несо‑
стоятельности (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 ре‑
квизиты 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 Банке “Солидарность” АО, предлагается обра‑
титься за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва,
ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о принудительной ликвидации ООО КБ “ФПК”

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 13 апреля 2018 года (дата резолютив‑
ной части – 11 апреля 2018 года) по делу № А40-40864/18-71-54 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ФИНАНСОВОПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) ООО КБ “ФПК”
(ОГРН 1037739768604; ИНН 7730082256; адрес регистрации: 125057, г. Москва, Чапаевский пер., 3) под‑
лежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской дея‑
тельности” и Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкла‑
дов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
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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 начале ликвидационных процедур, а также
в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установ‑
лены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликви‑
датора.
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 ре‑
квизиты 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 принуди‑
тельной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО КБ “ФПК”, предлагается обратиться за его
истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе принудительной ликвидации можно получить по телефону горя‑
чей линии 8-800‑200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по Приморскому краю, в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись от 16.04.2018 за № 2182500063172 о государственной регистрации кредитной органи‑
зации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Востокбизнесбанк” ООО КБ “ВББ”
(основной государственный регистрационный номер 1022500000819) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 09.04.2018
№ ОД‑895 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Востокбизнес‑
банк” ООО КБ “ВББ” (регистрационный номер 1342).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц вне‑
сена запись от 17.04.2018 за № 2187700366115 о государственной регистрации кредитной организации
Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
КБ МКБ (ООО) (основной государственный регистрационный номер 1027739076144) в связи с ее ликви‑
дацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 05.04.2018
№ ОД‑876 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограни‑
ченной ответственностью) КБ МКБ (ООО) (регистрационный номер 2543).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по Санкт-Петербургу, в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись от 17.04.2018 за № 2187800142605 о государственной регистрации кредитной орга‑
низации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТЕТРАПОЛИС” АО КБ “ТЕТРАПОЛИС”
(основной государственный регистрационный номер 1027800000172) в связи с ее ликвидацией.
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На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 10.04.2018
№ ОД‑914 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТЕТРАПОЛИС” АО КБ
“ТЕТРАПОЛИС” (регистрационный номер 1586).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц вне‑
сена запись от 16.04.2018 за № 2187700365170 о государственной регистрации кредитной организации
Коммерческий банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество КБ “Траст Капитал Банк” АО (основной
государственный регистрационный номер 1027739445535) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 03.04.2018
№ ОД‑841 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Коммерческий банк “Траст Капитал Банк” акционерное общество КБ “Траст Капи‑
тал Банк” АО (регистрационный номер 2741).
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
27 апреля 2018 года

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Альянс-Мед”

№ ОД‑1108

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Альянс-Мед” от
осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 13.03.2018 № 160), на основа‑
нии подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об органи‑
зации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 30.01.2015 СЛ № 2699 на осуществление добровольного личного страхова‑
ния, за исключением добровольного страхования жизни, от 30.01.2015 ОС № 2699-01 на осуществление
обязательного медицинского страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компа‑
нии “Альянс-Мед” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 2699; адрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Ульяновская, дом 79; ИНН 6325064255;
ОГРН 1146325002581).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуни‑
кационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Заместитель Председателя Банка России

27 апреля 2018 года

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Медицинская страховая компания СТРАЖ”

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД‑1109

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Медицинская страховая компания
СТРАЖ” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 15.01.2018 № 1), на
основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об ор‑
ганизации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 22.04.2015 ОС № 1958-01 на осуществление обязательного медицинского
страхования общества с ограниченной ответственностью “Медицинская страховая компания СТРАЖ”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1958; адрес:
390000, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Павлова, д. 12; ИНН 6231011787; ОГРН 1026201257224).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуни‑
кационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Заместитель Председателя Банка России

27 апреля 2018 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД‑1110

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования
акционерного общества “Региональная страховая компания “Стерх”

В связи с отказом акционерного общества “Региональная страховая компания “Стерх” от осуществ‑
ления предусмотренной лицензиями деятельности (заявления от 08.12.2017 № 8425/2-04 и от 26.02.2018
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№ 949/2-04), на основании подпункта 2 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 22.09.2015 ОС № 3983-04 по виду деятельности “обязательное страхование
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте”, от 22.09.2015 ОС № 3983-05 по виду деятельности “обязательное страхование гра‑
жданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуще‑
ству пассажиров” и от 22.09.2015 ПС № 3983 на осуществление перестрахования акционерного обще‑
ства “Региональная страховая компания “Стерх” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 3983; адрес: 677010, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица
Лермонтова, дом 152; ИНН 1435159327; ОГРН 1051402088242).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуни‑
кационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Заместитель Председателя Банка России

27 апреля 2018 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД‑1118

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества
АКЦИОНЕРНОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ “ИНВЕСТСТРАХ”

В связи с неустранением акционерным обществом АКЦИОНЕРНОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИЕЙ
“ИНВЕСТСТРАХ” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием
для приостановления приказом Банка России от 17.04.2018 № ОД‑980 действия лицензий на осуществле‑
ние страхования, а именно неисполнением надлежащим образом предписаний Банка России от 22.11.2017
№ Т1-46-1-1/115618 и от 23.01.2018 № Т1-41-1-1/5705, 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 22.10.2015 СЛ № 2401 на осуществление добровольного личного страхова‑
ния, за исключением добровольного страхования жизни; от 22.10.2015 СИ № 2401 на осуществление
добровольного имущественного страхования акционерного общества АКЦИОНЕРНОЙ СТРАХОВОЙ
КОМПАНИИ “ИНВЕСТСТРАХ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 2401; адрес: 117405, г. Москва, ул. Кирпичные выемки, дом 2, корпус 1, офис 307; ИНН
7707043450; ОГРН 1027739149547).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуни‑
кационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Заместитель Председателя Банка России

27 апреля 2018 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД‑1119

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России от 17.04.2018 № ОД‑984
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
акционерного общества АКЦИОНЕРНОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ “ИНВЕСТСТРАХ” лицензий на осуще‑
ствление страхования (приказ Банка России от 27.04.2018 № ОД-1118)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 27.04.2018 в приказ Банка России от 17.04.2018 № ОД‑984 “О назначении временной адми‑
нистрации акционерного общества АКЦИОНЕРНОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ “ИНВЕСТСТРАХ” следую‑
щие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
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“2. Назначить руководителем временной администрации акционерного общества АКЦИОНЕРНОЙ
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ “ИНВЕСТСТРАХ” Лукьянова Алексея Александровича – главного эксперта от‑
дела временных администраций финансовых организаций № 2 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 акционерного общества АКЦИОНЕРНОЙ СТРАХОВОЙ
КОМПАНИИ “ИНВЕСТСТРАХ” с 27.04.2018 осуществляет функции и иные полномочия, предусмотренные
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в соот‑
ветствии с ним нормативными правовыми актами.
42. Установить, что временная администрация акционерного общества АКЦИОНЕРНОЙ СТРАХОВОЙ
КОМПАНИИ “ИНВЕСТСТРАХ” действует до даты утверждения арбитражным судом конкурсного управ‑
ляющего.”.
1.3. Приложение к приказу изложить в редакции приложения к настоящему приказу.
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.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

Приложение
к приказу Банка России
от 27 апреля 2018 года № ОД-1119
“Приложение
к приказу Банка России
от 17 апреля 2018 года № ОД‑984

Состав временной администрации акционерного общества
АКЦИОНЕРНОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ “ИНВЕСТСТРАХ”
Руководитель временной администрации
Лукьянов Алексей Александрович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Малашкин Александр Михайлович – консультант отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Зиракс Оксана Николаевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Абрамова Ирина Евгеньевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Лоншакова Елена Сергеевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Певнева Евгения Анатольевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Лукутцова Елена Геннадьевна – эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Смирнов Николай Валентинович – консультант отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Есиков Александр Евгеньевич – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Прокопов Андрей Иванович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
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Садрыев Ильяс Русланович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Кулагина Светлана Федоровна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Украинец Руслан Анатольевич – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Воскресенский Александр Валерьевич – начальник отдела контроля за деятельностью конкурсных
управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансо‑
вых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Лебедева Эльвира Альбертовна – ведущий эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных
управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансо‑
вых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Кавокин Василий Евгеньевич – заведующий сектором сопровождения надзорной деятельности и визу‑
ального контроля отдела информационно-аналитического обеспечения Управления безопасности и защи‑
ты информации Южного ГУ Банка России;
Богданович Виктория Владленовна – главный экономист отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Анненков Валерий Валерьевич – главный экономист отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Тюпаков Егор Игоревич – ведущий экономист отдела сопровождения деятельности временных адми‑
нистраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций
Южного ГУ Банка России;
Шарапов Александр Викторович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка
России;
Горбачев Антон Евгеньевич – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организа‑
ций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;
Кариков Сергей Сергеевич – заместитель начальника отдела ликвидационных процедур страховых ор‑
ганизаций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Желток Антон Сергеевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Хайлов Сергей Анатольевич – представитель отдела ликвидационных процедур страховых организа‑
ций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по стра‑
хованию вкладов” (по согласованию);
Конов Александр Сергеевич – заместитель начальника отдела проверок Контрольного управления Все‑
российского союза страховщиков (по согласованию).”.

27 апреля 2018 года

№ ОД‑1120

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью страховой компании
“ДАЛЬАКФЕС”

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью страховой компанией “ДАЛЬ‑
АКФЕС” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для
приостановления приказом Банка России от 17.04.2018 № ОД‑975 действия лицензий на осуществление
страхования, а именно неисполнением надлежащим образом и в установленный срок предписаний Банка
России от 30.11.2017 № Т1-41-3-1/118656 и от 07.03.2018 № Т1-41-3-1/22781, 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 17.11.2015 СЛ № 2214 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни; от 17.11.2015 СИ № 2214 на осуществление добро‑
вольного имущественного страхования; от 17.11.2015 ОС № 2214-03 на осуществление обязательного
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страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств общества с ограниченной
ответственностью страховой компании “ДАЛЬАКФЕС” (регистрационный номер по единому государствен‑
ному реестру субъектов страхового дела 2214; адрес: 690003, Приморский край, город Владивосток, улица
Верхнепортовая, дом 40 А; ИНН 2536141134; ОГРН 1032502278874).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуни‑
кационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

27 апреля 2018 года

№ ОД‑1121

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России от 17.04.2018 № ОД‑978
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
общества с ограниченной ответственностью страховой компании “ДАЛЬАКФЕС” лицензий на осуществле‑
ние страхования (приказ Банка России от 27.04.2018 № ОД-1120)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 27.04.2018 в приказ Банка России от 17.04.2018 № ОД‑978 “О назначении временной ад‑
министрации общества с ограниченной ответственностью страховой компании “ДАЛЬАКФЕС” следующие
изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации общества с ограниченной ответственностью
страховой компании “ДАЛЬАКФЕС” Баянова Максима Владимировича – начальника отдела прекращения
деятельности финансовых организаций Дальневосточного ГУ Банка России.”.
1.2. Дополнить пунктами 41 и 42 следующего содержания:
“41. Установить, что временная администрация общества с ограниченной ответственностью страховой
компании “ДАЛЬАКФЕС” с 27.04.2018 осуществляет функции и иные полномочия, предусмотренные Фе‑
деральным законом от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в соответ‑
ствии с ним нормативными правовыми актами.
42. Установить, что временная администрация общества с ограниченной ответственностью страховой
компании “ДАЛЬАКФЕС” действует до даты утверждения арбитражным судом конкурсного управляющего.”.
1.3. Приложение к приказу изложить в редакции приложения к настоящему приказу.
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.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

Приложение
к приказу Банка России
от 27 апреля 2018 года № ОД-1121
“Приложение
к приказу Банка России
от 17 апреля 2018 года № ОД‑978

Состав временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
страховой компании “ДАЛЬАКФЕС”
Руководитель временной администрации
Баянов Максим Владимирович – начальник отдела прекращения деятельности финансовых организа‑
ций Дальневосточного ГУ Банка России.
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Члены временной администрации:
Золотарева Анна Демьяновна – заведующий сектором правового сопровождения надзора за субъекта‑
ми финансового рынка Юридического управления Дальневосточного ГУ Банка России;
Моисеев Олег Николаевич – консультант отдела временных администраций финансовых организаций
Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Потапова Наталья Михайловна – ведущий экономист сектора сопровождения деятельности временных
администраций финансовых организаций отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих
(ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организа‑
ций Сибирского ГУ Банка России;
Косяков Александр Александрович – ведущий эксперт сектора визуального контроля и проверки персо‑
нальных данных отдела организационно-аналитического обеспечения Управления безопасности и защиты
информации Дальневосточного ГУ Банка России;
Швецова Елена Вадимовна – эксперт отдела поведенческого надзора № 2 Управления Службы по за‑
щите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Дальневосточном федеральном
округе Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг;
Кариков Сергей Сергеевич – заместитель начальника отдела ликвидационных процедур страховых ор‑
ганизаций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “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);
Конов Александр Сергеевич – заместитель начальника отдела проверок Контрольного управления Все‑
российского союза страховщиков (по согласованию);
Пашенцева Светлана Евгеньевна – руководитель представительства Российского Союза Автострахов‑
щиков в Дальневосточном федеральном округе (по согласованию).”

СООБЩЕНИЕ

о проведении собрания работников,
бывших работников в форме заочного голосования
АО “НПФ “Солнечное время”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) осуществляю‑
щая на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 11 декабря 2017 г. по делу № А40-201790/2017
функции конкурсного управляющего в отношении Акционерного общества “Негосударственный пен‑
сионный фонд “Солнечное время” АО “НПФ “Солнечное время” (далее – Фонд) (ОГРН 1157800001237;
ИНН 9705032181; адрес регистрации: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 9; адрес для направления
почтовой корреспонденции: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2), на основании ст. 12.1 Федерального
закона от 26 октября 2002 г. № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” сообщает, что 21 мая 2018 г.
состоится собрание работников, бывших работников Фонда (далее – Собрание). Собрание проводится
в форме заочного голосования. Повестка дня Собрания: избрание представителя работников Фонда.
В Собрании с правом голоса участвуют работники, бывшие работники Фонда, перед которыми Фонд имеет
обязательства по выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по
трудовому договору. Заполненные бюллетени необходимо направить (предоставить) конкурсному управ‑
ляющему Фондом по 18 мая 2018 г. (включительно) по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Подсчет голосов будет производиться на основании бюллетеней, полученных конкурсным управляющим
по состоянию на 18 мая 2018 г. (включительно). Форма бюллетеня для голосования приложена к соответ‑
ствующему сообщению, размещенному на официальном сайте Агентства в информационно-телекомму‑
никационной сети “Интернет” (www.asv.org.ru) (далее – сайт Агентства), и уведомлению, включенному в
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также прилагается к уведомлению работнику,
бывшему работнику Фонда, направленному на почтовый адрес работника. Сведения о решениях, приня‑
тых Собранием, или о признании Собрания несостоявшимся подлежат включению в Единый федераль‑
ный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты проведения Собрания. Данная
информация будет размещена также на сайте Агентства. В случае возникновения вопросов, связанных
с голосованием по вопросу повестки дня, а также заполнением бюллетеня, просим работников, бывших
работников Фонда обращаться по тел. 8 (495) 725-31-15, доб. 22-64 – Королев Дмитрий Сергеевич.

31

32

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 36
(1990)

СООБЩЕНИЕ

7 мая 2018

НеКредитные финансовые организации

о прекращении процедуры принудительной
ликвидации НПФ “ПНПФ” “Гарант-Проф”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
19 апреля 2018 г. Арбитражным судом города Москвы по делу № А40-211618/2015 в отношении Негосудар‑
ственного пенсионного фонда “Профсоюзный негосударственный пенсионный фонд “Гарант-Проф” – не‑
коммерческая организация – социального обеспечения НПФ “ПНПФ” “Гарант-Проф” (ОГРН 1027739416704;
ИНН 7736003814), зарегистрированного по адресу: 119119, г. Москва, Ленинский пр‑т, 42 (далее – Фонд),
в связи с признанием Фонда несостоятельным (банкротом) и открытием в отношении него конкурсного
производства (дело № А40-217688/2017) прекращена процедура принудительной ликвидации. Дополни‑
тельную информацию можно получить по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05), а также на
официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (www.asv.org.ru).
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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

28.04.2018

1 неделя

7,25

7,22

221

57

7,00

7,25

2 097,6

2 700

2 097,6

03.05.2018

4 дня

7,25

7,22

104

24

7,10

7,25

477,4

770

477,4

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 20 по 27 апреля 2018 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата

Средняя за период

20.04.2018

23.04.2018

24.04.2018

25.04.2018

26.04.2018

27.04.2018

значение

изменение2

1 день

7,02

6,86

6,83

6,92

7,02

7,02

6,95

–0,07

от 2 до 7 дней

6,48

6,64

6,99

7,01

6,78

–0,05

7,23

6,50

6,80

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней

6,91

6,84

6,98

6,95

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

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

Дата

Средняя за период

20.04.2018

23.04.2018

24.04.2018

25.04.2018

26.04.2018

27.04.2018

значение

изменение2

7,02

6,85

6,78

6,88

6,98

6,99

6,92

–0,10

6,99

6,99

6,99

0,25
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

20.04.2018

23.04.2018

24.04.2018

25.04.2018

26.04.2018

27.04.2018

значение

изменение2

7,15

7,16

7,15

7,07

7,20

7,26

7,17

0,05

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
1
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 13.04.2018 по 19.04.2018, 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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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

24.04

25.04

26.04

27.04

28.04

29.04

47,2815

46,9081

46,7752

47,3840

47,3142

47,0268

1 азербайджанский манат

36,2793

36,2199

36,2912

36,7927

36,8651

36,2614

100 армянских драмов

12,8812

12,8435

12,8578

13,0084

12,9814

12,8284

1 белорусский рубль

30,8057

30,7937

30,8516

31,2000

31,1992

31,0542

1 болгарский лев

38,6905

38,4298

38,5163

38,9684

38,7198

38,4470

1 бразильский реал

18,0971

17,8623

17,7788

17,9676

18,0475

17,9397

100 венгерских форинтов

24,3257

24,0370

24,0757

24,3382

24,2293

24,0449

1000 вон Республики Корея

57,5819

57,2345

57,0884

57,9982

58,2744

58,0600

10 гонконгских долларов

78,7514

78,5994

78,6777

79,7720

79,9220

79,0057

1 датская крона

10,1618

10,0934

10,1184

10,2309

10,1651

10,0942

1 доллар США

61,7655

61,6644

61,7494

62,6027

62,7260

61,9997

1 евро

75,7924

75,2121

75,3281

76,1812

75,7605

75,2056

100 индийских рупий

93,1185

92,8856

92,4531

93,7517

93,9223

93,0647

100 казахстанских тенге

18,8773

18,9259

18,9128

19,0629

19,1404

18,9546

1 канадский доллар

48,3374

48,0439

48,0204

48,7256

48,6437

48,3504

100 киргизских сомов

90,2345

90,0210

90,0137

91,0585

91,1053

89,9354

10 китайских юаней

97,9783

97,7311

97,7264

98,8875

98,8605

97,8948

10 молдавских леев

37,4791

37,3497

37,3560

37,8722

37,8095

37,4168

1 новый туркменский манат

17,6725

17,6436

17,6679

17,9121

17,9474

17,7395

10 норвежских крон

78,6441

78,1195

77,8475

78,6654

78,2276

77,8930

1 польский злотый

18,1040

17,9044

17,8776

18,0152

17,9156

17,8673

1 румынский лей

16,2541

16,1484

16,2034

16,3817

16,2381

16,1332

1 СДР (специальные права заимствования)

89,6582

89,2093

89,2402

90,4221

90,5525

89,1432

1 сингапурский доллар

46,7920

46,5919

46,5436

47,1761

47,2477

46,8346

10 таджикских сомони

69,5479

69,4169

69,5141

70,4153

70,5540

69,7441

1 турецкая лира

15,0916

15,0916

15,1324

15,3626

15,4570

15,3381

10 000 узбекских сумов

76,4684

76,4294

76,5346

77,5924

77,7450

76,8450

10 украинских гривен

23,6446

23,5428

23,5057

23,8577

23,9504

23,6369

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

86,5211

85,9232

86,1589

87,1430

87,0762

85,4852

10 чешских крон

29,8269

29,5611

29,5961

29,9692

29,7364

29,5349

10 шведских крон

72,8676

72,3591

72,3171

72,7896

71,8519

71,6039

1 швейцарский франк

63,2390

62,9936

62,8877

63,6271

63,2637

62,7591

10 южноафриканских рэндов

50,5103

50,1300

49,6733

50,5190

50,6316

50,2910

100 японских иен

57,2592

56,6638

56,5393

57,2525

57,3757

56,8570

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

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

24.04.2018

2637,15

33,63

1830,91

2039,42

25.04.2018

2631,54

32,90

1821,97

1913,17

26.04.2018

2631,90

32,89

1832,42

1929,70

27.04.2018

2660,62

33,36

1829,56

1950,33

28.04.2018

2657,39

33,34

1831,15

1980,39

29.04.2018

2634,19

32,95

1815,93

1959,45

Дата вступления в силу значений учетных цен.

7 мая 2018
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ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
17 апреля 2018 года
Регистрационный № 50800
22 марта 2018 года

№ 4748‑У

УКАЗАНИЕ
О максимальной плате, взимаемой держателем реестра
владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение
операций по лицевым счетам и за предоставление информации
из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке ее определения

Настоящее Указание на основании пункта 37 ста‑
тьи 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года
№ 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание зако‑
нодательства Российской Федерации, 1996, № 17,
ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11,
ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172;
№ 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007,
№ 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41,
ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009,
№ 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29,
ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17,
ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011,
№ 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25,
ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26,
ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51,
ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015,
№ 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29,
ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27,
ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30,
ст. 4444; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70)
(далее – Федеральный закон “О рынке ценных
бумаг”) устанавливает максимальную плату, взи‑
маемую держателем реестра владельцев ценных
бумаг (далее – реестр) с зарегистрированных лиц
за проведение операций по лицевым счетам и за
предоставление информации из реестра, и порядок
ее определения.
1. Максимальная плата, взимаемая держателем
реестра с зарегистрированных лиц за проведение
операций по лицевым счетам и за предоставление
информации из реестра, при условии соблюдения
требования, установленного пунктом 2 настоящего
Указания, составляет следующую величину.
1.1. За открытие лицевого счета:
135 рублей – для физических лиц;
650 рублей – для юридических лиц.
1.2. За закрытие лицевого счета:
65 рублей – для физических лиц;
325 рублей – для юридических лиц.

1.3. За внесение записи по лицевому счету об
обременении ценных бумаг – 1 500 рублей.
1.4. За внесение записи по лицевому сче‑
ту о прекращении обременения ценных бумаг –
1 500 рублей.
1.5. За внесение записи по лицевому счету об
изменении сведений, содержащихся в записи об
обременении ценных бумаг, за исключением вне‑
сения записи по лицевому счету о прекращении
обременения ценных бумаг – 1 500 рублей.
1.6. За внесение записей о списании ценных бу‑
маг с лицевого счета зарегистрированного лица и
зачислении ценных бумаг на лицевой счет другого
зарегистрированного лица, за исключением случа‑
ев, предусмотренных подпунктами 1.7 и 1.8 настоя‑
щего пункта, в совокупности за обе операции:
при стоимости ценных бумаг, определенной в
порядке, указанном в пункте 3 настоящего Указа‑
ния (далее – стоимость ценных бумаг), не более
3 000 рублей – 300 рублей;
при стоимости ценных бумаг более 3 000 руб‑
лей, но не более 600 000 рублей – 3 000 рублей;
при стоимости ценных бумаг более 600 000 руб‑
лей, но не более 1 400 000 рублей – 7 000 рублей;
при стоимости ценных бумаг более 1 400 000 руб‑
лей, но не более 10 000 000 рублей – 50 000 рублей;
при
стоимости
ценных
бумаг
более
10 000 000 рублей, но не более 100 000 000 руб‑
лей – 500 000 рублей;
при
стоимости
ценных
бумаг
более
100 000 000 рублей – 1 500 000 рублей.
1.7. За внесение записей о списании ценных
бумаг с лицевого счета номинального держателя,
номинального держателя центрального депозита‑
рия, доверительного управляющего и зачислении
ценных бумаг на лицевой счет владельца, другого
номинального держателя, номинального держа‑
теля центрального депозитария, доверительного
управляющего в совокупности за обе операции,
или внесение записей о списании ценных бумаг с
лицевого счета владельца и зачислении ценных бу‑
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маг на лицевой счет номинального держателя, но‑
минального держателя центрального депозитария,
доверительного управляющего в совокупности за
обе операции, не связанных с переходом прав соб‑
ственности на ценные бумаги:
при стоимости ценных бумаг не более 3 000 руб‑
лей – 300 рублей;
при стоимости ценных бумаг более 3 000 руб‑
лей – 1 000 рублей.
1.8. За внесение записей о списании и зачис‑
лении ценных бумаг в результате реорганизации
юридического лица в форме преобразования в со‑
вокупности за обе операции – 3 000 рублей.
1.9. За предоставление зарегистрированному
лицу по его требованию выписки из реестра по его
лицевому счету, за исключением случая, преду‑
смотренного абзацем вторым пункта 37 статьи 8
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, или
справки о наличии на счете определенного коли‑
чества ценных бумаг, или отчета (уведомления) о
совершении операции по лицевому счету:
на бумажном носителе – 270 рублей;
в форме электронного документа – 135 рублей.
1.10. За предоставление зарегистрированному
лицу отчета (справки) об операциях, совершенных
по его лицевому счету (далее – отчет (справка):
на бумажном носителе – 270 рублей за отчет
(справку), содержащий (содержащую) не более
четырех записей об операциях, совершенных по
лицевому счету, плюс 65 рублей за каждую после‑
дующую такую запись, но не более 2 750 рублей за
отчет (справку);
в форме электронного документа – 135 рублей
за отчет (справку), содержащий (содержащую) не
более четырех записей об операциях, совершен‑
ных по лицевому счету, плюс 30 рублей за каждую
последующую запись, но не более 1 375 рублей за
отчет (справку).
1.11. За предоставление зарегистрированному
лицу, на лицевом счете которого учитывается бо‑
лее одного процента голосующих акций эмитента,
информации из реестра об имени (наименовании)
зарегистрированных лиц и о количестве акций каж‑
дой категории (каждого типа), учитываемых на их
лицевых счетах, – 8 000 рублей за информацию,
содержащую не более 2 000 записей о зарегистри‑
рованных лицах и учитываемых на их лицевых сче‑
тах акциях, плюс 1 рубль за каждую последующую
запись.
2. Установленная подпунктами 1.9–1.11 пункта 1
настоящего Указания максимальная плата, взимае‑
мая держателем реестра с зарегистрированных
лиц за предоставление информации из реестра,
включает все фактически понесенные держателем
реестра расходы, связанные с предоставлением
информации из реестра, за исключением расходов
* Официально опубликовано на сайте Банка России 24.04.2018.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

по оплате услуг почтовой связи по доставке и пе‑
ресылке указанной информации на бумажном но‑
сителе.
3. В целях определения максимальной платы,
взимаемой держателем реестра с зарегистриро‑
ванных лиц за проведение операций по лицевым
счетам, предусмотренным в подпунктах 1.6 и 1.7
пункта 1 настоящего Указания, стоимость ценных
бумаг определяется держателем реестра исходя из
количества списываемых с лицевого счета ценных
бумаг и рыночной цены ценной бумаги, определен‑
ной в порядке, установленном для определения
налоговой базы по налогу на доходы физических
лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса
Российской Федерации (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340).
В случае если в соответствии с абзацем первым
настоящего пункта рыночная цена ценной бумаги
не определена, стоимость ценных бумаг, предусмо‑
тренная в подпунктах 1.6 и 1.7 пункта 1 настоящего
Указания, определяется в следующем порядке:
для эмиссионных ценных бумаг – как произве‑
дение номинальной стоимости указанных ценных
бумаг на их количество;
для инвестиционных паев паевых инвестицион‑
ных фондов – как произведение расчетной стоимо‑
сти такого инвестиционного пая паевого инвести‑
ционного фонда по состоянию на последнюю дату
определения расчетной стоимости, предшествую‑
щую дате подачи распоряжения о проведении опе‑
рации в реестре, на их количество;
для ипотечных сертификатов участия – как про‑
изведение оценочной (расчетной) стоимости такого
ипотечного сертификата участия по состоянию на
последнюю дату определения оценочной стоимо‑
сти, предшествующую дате подачи распоряжения о
проведении операции в реестре, на их количество.
4. Настоящее Указание подлежит официально‑
му опубликованию* и в соответствии с решением
Совета директоров Банка России (протокол засе‑
дания Совета директоров Банка России от 2 мар‑
та 2018 года № 4) вступает в силу с 1 октября
2018 года.
5. Со дня вступления в силу настоящего Указа‑
ния не применять приказ ФСФР России от 25 дека‑
бря 2012 года № 12-111/пз-н “О максимальной пла‑
те, взимаемой держателем реестра с зарегистри‑
рованных лиц за проведение в реестре операций,
и порядке ее определения”, зарегистрированный
Министерством юстиции Российской Федерации
22 марта 2013 года № 27832.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 апреля 2018 года
Регистрационный № 50842
30 марта 2018 года

№ 4759‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 15 декабря 2014 года № 445‑П “О требованиях к правилам
внутреннего контроля некредитных финансовых организаций
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма”
1. На основании пункта 2 статьи 7 Федерально‑
го закона от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ “О про‑
тиводействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма” (Собрание законодательства Россий‑
ской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30,
ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005,
№ 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007,
№ 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49,
ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010,
№ 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011,
№ 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172;
№ 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207;
№ 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311,
ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214,
ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18,
ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950,
ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43,
ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27, ст. 4196,
ст. 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, ст. 46;
№ 31, ст. 4816, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54) и части
первой статьи 7 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Рос‑
сийской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25,
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273,

ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18,
ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456;
№ 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66;
№ 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588) внести в
Положение Банка России от 15 декабря 2014 года
№ 445‑П “О требованиях к правилам внутреннего
контроля некредитных финансовых организаций в
целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и фи‑
нансированию терроризма”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
9 февраля 2015 года № 35933, 19 августа 2016 года
№ 43312, 30 октября 2017 года № 48721, 10 апреля
2018 года № 50688, следующие изменения:
1.1. В пункте 1.7:
абзацы девятый–одиннадцатый изложить в сле‑
дующей редакции:
“программа организации в некредитной финан‑
совой организации работы с представленными кли‑
ентом документами и (или) сведениями об отсут‑
ствии оснований для принятия решения об отказе
в выполнении распоряжения клиента о совершении
операции, запросами и решениями межведом‑
ственной комиссии, созданной при Банке России
(далее – межведомственная комиссия);
программа подготовки и обучения кадров некре‑
дитной финансовой организации в сфере ПОД/ФТ;
программа, определяющая порядок взаимо‑
действия некредитной финансовой организации
с лицами, которым поручено проведение иденти‑
фикации (упрощенной идентификации) (в случае
поручения некредитной финансовой организацией
проведения идентификации (упрощенной иденти‑
фикации) иным лицам).”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“В ПВК по ПОД/ФТ могут включаться иные про‑
граммы, разработанные некредитной финансовой
организацией по своему усмотрению.”.
1.2. Пункты 7.1 и 7.2 изложить в следующей ре‑
дакции:
“7.1. В программу организации работы по отказу
в выполнении распоряжения клиента о совершении
операции включаются:
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перечень оснований для отказа в выполнении
распоряжения клиента о совершении операции,
установленный некредитной финансовой органи‑
зацией с учетом пункта 11 статьи 7 Федерального
закона;
положения о факторах, влияющих на принятие
решения об отказе в выполнении распоряжения
клиента о совершении операции, сформулиро‑
ванные с учетом программы управления риском
и программы выявления операций, а также спе‑
цифики деятельности некредитной финансовой
организации;
порядок информирования клиента о принятом в
соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального
закона некредитной финансовой организацией в
отношении него решении об отказе в выполнении
распоряжения клиента о совершении операции;
порядок информирования физического лица,
юридического лица, иностранной структуры без
образования юридического лица о причинах при‑
нятия некредитной финансовой организацией
решения об отказе в выполнении распоряжения
клиента о совершении операции в соответствии с
пунктом 11 статьи 7 Федерального закона в случае
его (ее) обращения в некредитную финансовую
организацию, а также о наличии у физического
лица, юридического лица, иностранной структуры
без образования юридического лица права пред‑
ставить в любое структурное подразделение не‑
кредитной финансовой организации документы
и (или) сведения об отсутствии оснований для при‑
нятия решения об отказе в выполнении распоряже‑
ния клиента о совершении операции, способах их
представления;
порядок учета и фиксирования информации о
случаях отказа в соответствии с пунктом 11 ста‑
тьи 7 Федерального закона от выполнения распо‑
ряжения клиента о совершении операции и основа‑
ниях принятия таких решений;
иные положения по усмотрению некредитной
финансовой организации.
7.2. В некредитных финансовых организациях,
указанных в пункте 2 приложения 1 к настоящему
Положению, в программу организации работы по
отказу в выполнении распоряжения клиента о со‑
вершении операции дополнительно к положениям,
указанным в пункте 7.1 настоящего Положения,
включается положение об определении должност‑
ных лиц, уполномоченных принимать в соответ‑
ствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона
решения об отказе в выполнении распоряжения
клиента о совершении операции, а также порядок
принятия и исполнения некредитной финансовой
организацией таких решений.”.
1.3. Пункт 7.3 дополнить словами “с учетом по‑
ложений главы 81 настоящего Положения”.
1.4. Дополнить главой 81 следующего содержа‑
ния:
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“Глава 81. Программа организации
в некредитной финансовой
организации работы
с представленными клиентом
документами и (или) сведениями
об отсутствии оснований
для принятия решения об отказе
в выполнении распоряжения клиента
о совершении операции, запросами
и решениями межведомственной
комиссии
81.1. В программу организации в некредитной
финансовой организации работы с представлен‑
ными клиентом документами и (или) сведениями
об отсутствии оснований для принятия решения об
отказе в выполнении распоряжения клиента о со‑
вершении операции, запросами и решениями меж‑
ведомственной комиссии включаются:
положения об определении структурного под‑
разделения (структурных подразделений) и (или)
должностного лица (должностных лиц) некредит‑
ной финансовой организации, уполномоченных
рассматривать представленные клиентом докумен‑
ты и (или) сведения об отсутствии оснований для
принятия решения об отказе в выполнении распо‑
ряжения клиента о совершении операции;
положения об определении структурного под‑
разделения (структурных подразделений) и (или)
должностного лица (должностных лиц) некредит‑
ной финансовой организации, уполномоченных
сообщать клиенту об устранении оснований, в со‑
ответствии с которыми ранее было принято реше‑
ние об отказе в выполнении распоряжения клиен‑
та о совершении операции, либо о невозможности
устранения соответствующих оснований исходя из
документов и (или) сведений, представленных кли‑
ентом (далее при совместном упоминании – устра‑
нение (невозможность устранения) оснований, в
соответствии с которыми ранее было принято ре‑
шение об отказе);
положения об определении структурного под‑
разделения (структурных подразделений) и (или)
должностного лица (должностных лиц) некредит‑
ной финансовой организации, уполномоченных
исполнять запросы межведомственной комиссии о
представлении мотивированного обоснования при‑
нятого решения об отказе в выполнении распоря‑
жения клиента о совершении операции и мотивиро‑
ванного обоснования о невозможности устранения
оснований, в соответствии с которыми было приня‑
то решение об отказе в выполнении распоряжения
клиента о совершении операции, исходя из доку‑
ментов и (или) сведений, представленных заявите‑
лем в соответствии с абзацем первым пункта 134
статьи 7 Федерального закона (далее – мотивиро‑
ванные обоснования) (далее – запросы о представ‑
лении мотивированных обоснований);

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

порядок информационного взаимодействия
между структурными подразделениями и (или)
должностными лицами, уполномоченными совер‑
шать указанные в абзацах втором–четвертом на‑
стоящего пункта действия, если такие полномочия
предоставлены более чем одному структурному
подразделению или должностному лицу;
порядок приема представляемых клиентом до‑
кументов и (или) сведений об отсутствии основа‑
ний для принятия решения об отказе в выполнении
распоряжения клиента о совершении операции,
обеспечивающий беспрепятственный прием таких
документов и сведений в любом структурном под‑
разделении некредитной финансовой организации;
порядок рассмотрения с учетом срока, уста‑
новленного абзацем вторым пункта 134 статьи 7
Федерального закона, представленных клиентом
документов и (или) сведений об отсутствии основа‑
ний для принятия решения об отказе в выполнении
распоряжения клиента о совершении операции,
обеспечивающий всестороннее, полное и объек‑
тивное их рассмотрение. В указанном порядке не‑
кредитная финансовая организация вправе пре
дусмотреть возможность рассмотрения документов
и (или) сведений, представленных клиентом, как
одним структурным подразделением, в том числе
принявшим решение об отказе в выполнении рас‑
поряжения клиента о совершении операции, так и с
последующим их рассмотрением другим структур‑
ным подразделением, в том числе головным офи‑
сом некредитной финансовой организации;
порядок подготовки и направления сообщения
клиенту об устранении (о невозможности устране‑
ния) оснований, в соответствии с которыми ранее
было принято решение об отказе;
порядок информирования клиента о наличии у
него права обратиться с заявлением и документами
и (или) сведениями в межведомственную комиссию
в случае направления клиенту сообщения о невоз‑
можности устранения оснований, в соответствии с
которыми ранее было принято решение об отказе
в выполнении распоряжения клиента о совершении
операции;
порядок доведения до лиц, уполномоченных не‑
кредитной финансовой организацией на выполне‑
ние распоряжений о совершении операций, инфор‑
мации об устранении (о невозможности устране‑
ния) оснований, в соответствии с которыми ранее
было принято решение об отказе;
порядок рассмотрения и исполнения с учетом
срока, установленного межведомственной комис‑
сией, запроса о представлении мотивированных
обоснований;
порядок исполнения решения межведомствен‑
ной комиссии об отсутствии оснований, в соответ‑
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ствии с которыми некредитной финансовой органи‑
зацией ранее было принято решение об отказе в
выполнении распоряжения клиента о совершении
операции (далее – решение межведомственной ко‑
миссии об отсутствии оснований для отказа);
порядок доведения до лиц, уполномоченных
некредитной финансовой организацией на выпол‑
нение распоряжений о совершении операций, ин‑
формации о решении межведомственной комиссии
об отсутствии оснований для отказа, решении меж‑
ведомственной комиссии об отсутствии оснований
для пересмотра решения, принятого некредитной
финансовой организацией, исходя из документов
и (или) сведений, представленных заявителем;
порядок информирования уполномоченного ор‑
гана об устранении оснований, в соответствии с
которыми ранее было принято решение об отказе
в выполнении распоряжения клиента о совершении
операции, сведения о котором были представлены
в уполномоченный орган;
порядок учета и хранения представленных кли‑
ентом документов и (или) сведений об отсутствии
оснований для принятия решения об отказе в вы‑
полнении распоряжения клиента о совершении опе‑
рации, сообщений об устранении (о невозможности
устранения) оснований, в соответствии с которыми
ранее было принято решение об отказе, запросов
о представлении мотивированных обоснований,
мотивированных обоснований, решений межве‑
домственной комиссии об отсутствии оснований
для отказа, решений межведомственной комиссии
об отсутствии оснований для пересмотра решения,
принятого некредитной финансовой организацией,
исходя из документов и (или) сведений, представ‑
ленных заявителем.
81.2. В программу организации в некредитной
финансовой организации работы с представлен‑
ными клиентом документами и (или) сведениями
об отсутствии оснований для принятия решения об
отказе в выполнении распоряжения клиента о со‑
вершении операции, запросами и решениями меж‑
ведомственной комиссии по решению некредитной
финансовой организации также включаются иные
положения.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. ЧИХАНЧИН
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
23 апреля 2018 года
Регистрационный № 50864
2 апреля 2018 года

№ 4761‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 11 мая 2017 года № 4373‑У
“О требованиях к собственным средствам профессиональных участников
рынка ценных бумаг”

1. На основании статьи 764 Федерального зако‑
на от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” (Со‑
брание законодательства Российской Федерации,
2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19,
ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10;
№ 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696,
ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231;
2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731;
2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639;
№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26,
ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017,
№ 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669;
№ 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830;
№ 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286;
№ 11, ст. 1584, ст. 1588), пункта 3 статьи 44 Феде‑
рального закона от 22 апреля 1996 года № 39‑ФЗ
“О рынке ценных бумаг” (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918;
2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004,
№ 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900;
№ 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17,
ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007,
№ 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41,
ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009,
№ 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29,
ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193;
2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291;
№ 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012,
№ 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013,
№ 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084;
№ 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219;
2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001;
№ 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81;

№ 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925;
№ 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 65,
ст. 70) и в соответствии с решением Совета дирек‑
торов Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 26 марта 2018 года
№ 9) внести в Указание Банка России от 11 мая
2017 года № 4373‑У “О требованиях к собствен‑
ным средствам профессиональных участников
рынка ценных бумаг”, зарегистрированное Мини‑
стерством юстиции Российской Федерации 5 июня
2017 года № 46943, следующие изменения.
1.1. Абзац четвертый пункта 4 дополнить сло‑
вами “(за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 41 настоящего Указания)”.
1.2. Дополнить пунктом 41 следующего содер‑
жания:
“41. В случае назначения Банком России в со‑
ответствии с пунктом 1 статьи 18926 Федерального
закона от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ “О не‑
состоятельности (банкротстве)” (Собрание зако‑
нодательства Российской Федерации, 2002, № 43,
ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18,
ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52,
ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30,
ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30,
ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14;
№ 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160;
№ 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188,
ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19,
ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30,
ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024,
ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357;
2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013,
№ 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477,
ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52,
ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098;
№ 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015,
№ 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945,
ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355,
ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23,
ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237,
ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661;
№ 25, ст. 3596; № 31, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830;
№ 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 54; № 11, ст. 1588)
(далее – Федеральный закон “О несостоятельно‑
сти (банкротстве)”) временной администрации по
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управлению кредитной организацией, являющейся
лицом, осуществляющим учет прав на ценные бу‑
маги (далее – временная администрация по управ‑
лению кредитной организацией), депозитарием до
дня принятия Банком России решения о прекраще‑
нии деятельности временной администрации по
управлению кредитной организацией применяется
значение коэффициента ai, которое применялось
им на день назначения временной администрации
по управлению кредитной организацией, при усло‑
вии, что со дня ее назначения прошло менее двух
месяцев (за исключением случая, предусмотренно‑
го абзацем вторым настоящего пункта).
В случае утверждения Советом директоров
Банка России указанного в абзаце первом пункта 2
статьи 18949 Федерального закона “О несостоятель‑
ности (банкротстве)” плана участия Банка России в
осуществлении мер по предупреждению банкрот‑
ства банка (далее – план) в отношении кредитной
организации, являющейся лицом, осуществляю‑
щим учет прав на ценные бумаги, и при условии,
что в отношении указанного лица назначена вре‑
менная администрация по управлению кредитной
организацией, депозитарием до дня принятия Бан‑
ком России решения о прекращении деятельности
временной администрации по управлению кредит‑
ной организацией применяется значение коэффи‑
циента ai, которое применялось им на день назна‑
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чения временной администрации по управлению
кредитной организацией.
В случае утверждения Советом директоров
Банка России плана в отношении кредитной ор‑
ганизации, являющейся лицом, осуществляющим
учет прав на ценные бумаги, и при условии, что в
отношении указанного лица не назначена времен‑
ная администрация по управлению кредитной ор‑
ганизацией, депозитарием до дня окончания срока
реализации плана применяется значение коэффи‑
циента ai, которое применялось им на день утвер‑
ждения плана.
При этом в случаях, указанных в абзацах пер‑
вом–третьем настоящего пункта, положения абзаца
четвертого пункта 4 настоящего Указания в части
применения коэффициента ai, равного 0,5 в случа‑
ях, когда расчет собственных средств депозитария
не раскрыт в соответствии с Указанием Банка Рос‑
сии № 3921‑У и (или) принято арбитражным судом
решение о введении в отношении указанного лица
одной из процедур банкротства, не применяются.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 апреля 2018 года
Регистрационный № 50883
4 апреля 2018 года

№ 4767‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 2 марта 2015 года № 461‑П “О порядке рассмотрения заявлений эмитентов,
являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности
осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”
1. На основании пунктов 2 и 5 статьи 301 Феде‑
рального закона от 22 апреля 1996 года № 39‑ФЗ
“О рынке ценных бумаг” (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918;
2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004,
№ 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900;
№ 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17,
ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007,
№ 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41,
ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009,
* Официально опубликовано на сайте Банка России 03.05.2018.

№ 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29,
ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193;
2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291;
№ 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012,
№ 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013,
№ 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084;
№ 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219;
2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001;
№ 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81;
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№ 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925;
№ 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 65,
ст. 70) внести в Положение Банка России от 2 мар‑
та 2015 года № 461‑П “О порядке рассмотрения
заявлений эмитентов, являющихся акционерными
обществами, об освобождении их от обязанности
осуществлять раскрытие информации в соответ‑
ствии со статьей 30 Федерального закона “О рын‑
ке ценных бумаг”, зарегистрированное Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 9 апреля
2015 года № 36812, 15 декабря 2015 года № 40096,
31 мая 2017 года № 46901, следующие изменения.
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
“3. Департамент осуществляет рассмотрение
заявлений об освобождении от обязанности осу‑
ществлять раскрытие информации эмитентов,
включенных в утверждаемый распорядитель‑
ным актом Банка России на основании подпунк‑
та 112.1.1 пункта 112.1 Положения Банка России
от 11 августа 2014 года № 428‑П “О стандартах
эмиссии ценных бумаг, порядке государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг, государственной ре‑
гистрации отчетов об итогах выпуска (дополни‑
тельного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг”, зареги‑
стрированного Министерством юстиции Россий‑
ской Федерации 9 сентября 2014 года № 34005,
12 ноября 2015 года № 39691, 20 мая 2016 года
№ 42184, 22 ноября 2016 года № 44386, 28 августа
2017 года № 47988 (далее – Положение Банка Рос‑
сии № 428‑П), список эмитентов, государственная
регистрация выпусков (дополнительных выпусков)
эмиссионных ценных бумаг которых осуществляет‑
ся Департаментом, а также эмитентов, являющих‑
ся кредитными организациями.
Заявления об освобождении от обязанности
осуществлять раскрытие информации эмитентов,
не указанных в абзаце первом настоящего пунк‑
та, рассматривают территориальные учреждения
Банка России, указанные в пунктах 112.2 и 112.3
Положения Банка России № 428‑П (далее – упол‑
номоченные территориальные учреждения Банка
России), по месту нахождения таких эмитентов.”.
1.2. В пункте 4:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
“справка эмитента, являющегося публичным
акционерным обществом, которой подтверждает‑
ся вступление в силу решений по вопросу, указан‑
ному в пункте 3 статьи 72 Федерального закона от
26 декабря 1995 года № 208‑ФЗ “Об акционерных
обществах” (Собрание законодательства Россий‑
ской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956;
1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002,
№ 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805;
2004, № 11, ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852;
2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2,
ст. 172; № 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; № 52,
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ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49,
ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23;
№ 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52,
ст. 6428; 2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011,
№ 1, ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728;
№ 49, ст. 7024, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25,
ст. 3267; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 14,
ст. 1655; № 30, ст. 4043, ст. 4084; № 45, ст. 5797;
№ 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2304;
№ 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 14, ст. 2022;
№ 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 29; № 23, ст. 3296;
№ 27, ст. 4271, ст. 4272, ст. 4273, ст. 4276; 2017,
№ 31, ст. 4782; 2018, № 1, ст. 65; № 11, ст. 1584)
(далее – Федеральный закон “Об акционерных об‑
ществах”). Справка должна быть подписана лицом,
занимающим должность (осуществляющим функ‑
ции) единоличного исполнительного органа эми‑
тента, и заверена (скреплена) печатью эмитента
(при наличии печати);”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“справка эмитента, являющегося акционерным
обществом, созданным до 1 сентября 2014 года,
которое отвечает признакам публичного акцио‑
нерного общества, предусмотренным пунктом 1
статьи 663 Гражданского кодекса Российской Фе‑
дерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2014, № 19,
ст. 2304), но устав и фирменное наименование ко‑
торого не содержат указание на то, что акционер‑
ное общество является публичным, о количестве
акционеров эмитента на 1 сентября 2014 года.
Справка должна быть подписана лицом, зани‑
мающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента,
и заверена (скреплена) печатью эмитента (при на‑
личии печати), а также подписана регистратором,
осуществляющим ведение реестра акционеров
эмитента, и заверена (скреплена) печатью такого
регистратора (при наличии печати). Эмитентом мо‑
гут быть представлены две отдельные справки – от
имени самого эмитента и от имени регистратора,
каждая из которых должна содержать указанную
в настоящем абзаце информацию, быть подписа‑
на уполномоченными лицами и скреплена печатью
(при наличии печати);
справка эмитента, являющегося акционерным
обществом, созданным до 1 сентября 2014 года,
которое отвечает признакам публичного акционер‑
ного общества, предусмотренным пунктом 1 ста‑
тьи 663 Гражданского кодекса Российской Федера‑
ции, но устав и фирменное наименование которого
не содержат указание на то, что акционерное об‑
щество является публичным, об отсутствии у него
на 1 сентября 2014 года акций или ценных бумаг,
конвертируемых в акции, которые были включены
в список ценных бумаг, допущенных к организо‑
ванным торгам. Справка должна быть подписана
лицом, занимающим должность (осуществляющим
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функции) единоличного исполнительного органа
эмитента, и заверена (скреплена) печатью эмитен‑
та (при наличии печати);
опись представляемых документов.”.
1.3. Абзац второй пункта 8 изложить в следую‑
щей редакции:
“если решение об обращении с заявлением
об освобождении от обязанности осуществлять
раскрытие информации принято эмитентом в по‑
рядке, установленном пунктом 2 статьи 921 Феде‑
рального закона “Об акционерных обществах”, а

* Официально опубликовано на сайте Банка России 28.04.2018.

7 мая 2018

№ 36
(1990)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

эмитентом, являющимся публичным акционерным
обществом, в порядке, установленном пунктами 3
и 4 статьи 72 Федерального закона “Об акционер‑
ных обществах”;”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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