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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
27 февраля 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

АО “Концерн Росэнергоатом”
Банк России 27 февраля 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 006D
государственного регистрационного номера 1-01-55417-Е-006D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 24.12.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 24.11.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российский концерн по
производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях”.
АО “Лужники”
Банк России 27 февраля 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 005D
государственного регистрационного номера 1-02-05904-А-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 12.04.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 24.11.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Олимпийский комплекс
“Лужники”.
ОАО “ОЭЗ ППТ “Липецк”
Банк России 27 февраля 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 006D
государственного регистрационного номера 1-01-43351-А-006D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 21.07.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 24.11.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Особая экономическая зона промышленно-производственного типа “Липецк”.
АО “САН ИнБев”
Банк России 27 февраля 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 004D
государственного регистрационного номера 1-01-65059-D-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.06.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 24.11.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “САН ИнБев”.
АО “Оборонстрой”
Банк России 27 февраля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Оборонстрой” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-13615-А-004D.
АО “Оптиковолоконные Системы”
Банк России 27 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Оптиковолоконные Системы” (Республика Мордовия), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-19903-Р-003D.
АО “Ижевский механический завод”
Банк России 27 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Ижевский механический завод” (Удмуртская Республика), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-55518-Е-001D.
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АО “Воткинский завод”
Банк России 27 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Воткинский завод” (Удмуртская Республика), размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55471-Е-008D.
ОАО “Мечел-Майнинг”
Банк России 27 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Мечел-Майнинг” (г. Москва), размещенных путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-55367-Е.
АО “МКЖД”
Банк России 27 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Московская кольцевая железная дорога” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14664-А-003D.
АО “АЭМ-технологии”
Банк России 27 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“АЭМ-технологии” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-19859-J-005D.
АО “Наш дом – Приморье”
Банк России 27 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Наш дом – Приморье”
(Приморский край), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-31624-F-011D.
АО “МАШ”
Банк России 27 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Международный
аэропорт Шереметьево” (Московская обл.), размещаемых путем конвертации акций акционерного общества “Аэропорт Шереметьево” в дополнительные обыкновенные именные акции акционерного общества
“Международный аэропорт Шереметьево” при реорганизации в форме присоединения. Дополнительному
выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-04511-А-004D.
АО “Сахатранснефтегаз”
Банк России 27 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сахатранснефтегаз”
(Республика Саха (Якутия), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных
бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-65075-D-010D.
ОАО “НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления”
Банк России 27 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительных
выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Негосударственный
пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления” (г. Москва), размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества “КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд”, Закрытого акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд
“Наследие” и Закрытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Промагрофонд”
при реорганизации в форме присоединения. Дополнительным выпускам ценных бумаг присвоены государственные регистрационные номера 1-01-50167-А-001D, 1-01-50167-А-002D и 1-01-50167-А-003D.
АО “НПК “СПП”
Банк России 27 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственная корпорация “Системы прецизионного приборостроения” (г. Москва), размещаемых путем за-
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крытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный
номер 1-01-13896-А-009D.
ПАО “Фармсинтез”
Банк России 27 февраля 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
публичного акционерного общества “Фармсинтез” (Ленинградская обл.), размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-09669-J-005D.
АО “ГОИ им. С.И. Вавилова”
Банк России 27 февраля 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова” (г. Санкт-Петербург),
размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04277-D-002D.
Об аннулировании квалификационного аттестата Хилова Юрия Дмитриевича
Банк России принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии АI-003 № 000271 о
присвоении квалификации специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами, выданный Хилову Юрию Дмитриевичу, в связи с неоднократным и грубым нарушением требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Об аннулировании лицензии АО “Мосэнергобиржа”
На основании заявления АО “Мосэнергобиржа” (ИНН 7714737057) Банк России 27 февраля 2017 года
принял решение аннулировать лицензию биржи на осуществление деятельности по проведению организованных торгов от 14.11.2013 № 045-003.
Об отказе в регистрации изменений в Пенсионные правила
Негосударственного пенсионного фонда “ГАЗФОНД”
Банк России 21 февраля 2017 года принял решение отказать в регистрации изменений в Пенсионные
правила Негосударственного пенсионного фонда “ГАЗФОНД” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
28 февраля 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО УК “Сберинвест”
Банк России 28 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СтандартНедвижимость”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “ИнтерФинанс УА”
Банк России 28 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Оптимальный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ИнтерФинанс Управление Активами”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “УК ТФГ”
Банк России 28 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Технологический”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Сити Ассет Менеджмент”
Банк России 28 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Снежинка –
Красная Поляна” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Сити Ассет Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “Управляющая компания “ОЛМА-ФИНАНС”
Банк России 28 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АНТЕЙ
СЕВЕР”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “БКС – Фонды недвижимости”
Банк России 28 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стройхолдинг”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Долгосрочные инвестиции”
Банк России 28 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Прогресс”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Долгосрочные
инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ”
Банк России 28 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Перспектива” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
“ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “Центротраст”
Банк России 28 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал –
ХХI век” под управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “ПСК”
Банк России 28 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Золотой
город”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “УК “НИК Развитие”
Банк России 28 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “Резерв” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “НИК Развитие”.
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О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ прямых инвестиций
“Консолидация”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 27 февраля 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций “Консолидация”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 31.05.2017.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ прямых инвестиций
“Река Жизни”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 27 февраля 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций “Река Жизни”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 08.08.2017.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Солнечный”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 27 февраля 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Солнечный” и исключить указанный фонд из реестра паевых
инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ

о продаже ОФЗ из портфеля Банка России

1 марта 2017
В период с апреля 2016 года по февраль 2017 года Банк России продал облигации федеральных займов (ОФЗ) из собственного портфеля общей номинальной стоимостью 144,702 млрд рублей. За тот же период были погашены принадлежавшие Банку России ОФЗ общей номинальной стоимостью 39,618 млрд
рублей. Кроме того, в феврале 2017 года в результате неисполнения кредитными организациями обязательств по операциям рефинансирования в собственный портфель Банка России поступили ОФЗ общей
номинальной стоимостью 0,558 млрд рублей.

Продано в апреле 2016 года
Продано в мае 2016 года
Продано в июне 2016 года
Продано в июле 2016 года
Продано в августе 2016 года
Продано в сентябре 2016 года
Продано в октябре 2016 года
Продано в ноябре 2016 года
Продано в декабре 2016 года
Продано в январе 2017 года
Продано в феврале 2017 года
Погашено с 1 января 2016 года
Остаток на 1 марта 2017 года

Номинальная стоимость ОФЗ, млрд рублей
60,694
59,207
11,580
0,630
1,168
3,456
3,833
2,307
0,335
0,895
0,597
39,618
63,751

Банк России продолжит продавать ОФЗ и сообщать об объемах осуществленных продаж ежемесячно.
Продажа Банком России ОФЗ позволяет частично абсорбировать приток ликвидности, связанный с
финансированием дефицита федерального бюджета за счет средств Резервного фонда. Кроме того, продажа ОФЗ может способствовать повышению ликвидности и глубины вторичного рынка государственных
ценных бумаг.
Банк России продает выпуски ОФЗ в ходе биржевых торгов на Московской Бирже. При этом Банк России стремится минимизировать влияние продаж на конъюнктуру рынка ОФЗ.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния АКБ “НЗБанк”, ОАО

Временная администрация по управлению АКБ “НЗБанк”, ОАО, назначенная приказом Банка России
от 18.11.2016 № ОД-4011 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в
ходе проведения обследования его финансового состояния выявила в действиях бывшего руководства и
собственников банка признаки вывода активов посредством реализации в преддверии отзыва лицензии
принадлежащих банку ценных бумаг на общую сумму более 1,3 млрд рублей, а также кредитования заемщиков, заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, на общую сумму порядка
350 млн рублей.
По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 0,4 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами, составляющей 1,7 млрд рублей, в том числе перед физическими
лицами в размере 1,45 млрд рублей.
Арбитражный суд г. Москвы 19.01.2017 принял решение о признании банка несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию
вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка, направлена Банком России в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
1 марта 2017

о решении Банка России в отношении
участника финансового рынка

О регистрации документа АО СПВБ
Банк России 1 марта 2017 года принял решение зарегистрировать Правила допуска к торгам Акционерного общества “Санкт-Петербургская Валютная Биржа” (г. Санкт-Петербург).

ИНФОРМАЦИЯ

для заемщиков АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО)

2 марта 2017
Временной администрацией по управлению АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО), назначенной приказом Банка России от 09.02.2017 № ОД-370 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций,
в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявлены операции по
переуступке прав требования по кредитным договорам, осуществленные бывшим руководством и собственниками банка в преддверии отзыва лицензии.
В настоящее время временной администрацией проводится работа по подготовке материалов для направления в суд заявления о признании указанных сделок недействительными по основаниям, установленным статьями 611–619 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
Заемщики, руководствуясь пунктом 1 статьи 327 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в условиях очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором
по обязательству, вправе внести причитающиеся денежные средства в оплату ссудной задолженности в
депозит нотариуса.
Согласно пункту 2 статьи 327 ГК РФ внесение денежной суммы или ценных бумаг в депозит нотариуса
считается исполнением обязательства.
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об отзыве у кредитной организации
ПАО “Татфондбанк” лицензии на осуществление
банковских операций и назначении
временной администрации

Приказом Банка России от 03.03.2017 № ОД-5421 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Публичное акционерное общество “Татфондбанк” ПАО “Татфондбанк”
(рег. № 3058, г. Казань) с 03.03.2017.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату
государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение
одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”.
При неудовлетворительном качестве активов ПАО “Татфондбанк” неадекватно оценивало принятые
риски. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности
кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала). Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.
Ввиду низкого качества активов осуществление процедуры финансового оздоровления ПАО “Татфондбанк” с привлечением государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” и его кредиторов
на разумных экономических условиях не представлялось возможным. В сложившихся обстоятельствах
Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций деятельность временной администрации по управлению ПАО “Татфондбанк”, функции которой были возложены на государственную
корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” приказом Банка России от 15.12.2016 № ОД-4536, прекращена приказом Банка России от 03.03.2017 № ОД-5431.
В соответствии с приказом Банка России от 03.03.2017 № ОД-5441 в ПАО “Татфондбанк” назначена
временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со
статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ПАО “Татфондбанк” – участник системы страхования вкладов. Страховой случай считается наступившим
с даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов ПАО “Татфондбанк” (15.12.2016),
на которую также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении обязательств банка в
иностранной валюте.
Отзыв лицензии на осуществление банковских операций, осуществленный до срока окончания действия моратория на удовлетворение требований кредиторов, не отменяет правовых последствий его введения, в том числе обязанности государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” по выплате страхового возмещения по вкладам.
Выплата страхового возмещения по вкладам (счетам) в ПАО “Татфондбанк” продолжает осуществляться Агентством по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 8 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” – введение Банком России моратория
на удовлетворение требований кредиторов банка до дня завершения конкурсного производства.
Информация о банках-агентах, уполномоченных осуществлять выплаты страхового возмещения,
размещена на официальном сайте государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(www.asv.org.ru).
Согласно данным отчетности, по величине активов ПАО “Татфондбанк” на 01.02.2017 занимало 42-е место в банковской системе Российской Федерации.

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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об отзыве у кредитной организации ПАО “ИнтехБанк”
лицензии на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 03.03.2017 № ОД-5461 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Публичное акционерное общество “ИнтехБанк” ПАО “ИнтехБанк” (рег.
№ 2705, г. Казань) с 03.03.2017.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату
государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение
одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”.
В условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества ПАО “ИнтехБанк”
неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски. Досоздание резервов в необходимых объемах привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств (капитала). Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.
Ввиду низкого качества активов осуществление процедуры финансового оздоровления ПАО “ИнтехБанк”
с привлечением государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” и его кредиторов на разумных экономических условиях не представлялось возможным. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций деятельность временной администрации по управлению ПАО “ИнтехБанк”, функции которой были возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” приказом Банка России от 23.12.2016 № ОД-4709, прекращена
приказом Банка России от 03.03.2017 № ОД-5471.
В соответствии с приказом Банка России от 03.03.2017 № ОД-5481 в ПАО “ИнтехБанк” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ПАО “ИнтехБанк” – участник системы страхования вкладов. Страховой случай считается наступившим
с даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов ПАО “ИнтехБанк” (23.12.2016), на
которую также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении обязательств банка в иностранной валюте.
Отзыв лицензии на осуществление банковских операций, осуществленный до срока окончания действия моратория на удовлетворение требований кредиторов, не отменяет правовых последствий его введения, в том числе обязанности государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” по выплате страхового возмещения по вкладам.
Выплата страхового возмещения по вкладам (счетам) в ПАО “ИнтехБанк” продолжает осуществляться
Агентством по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 8 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” – введение Банком России моратория на
удовлетворение требований кредиторов банка до дня завершения конкурсного производства.
Информация о банках-агентах, уполномоченных осуществлять выплаты страхового возмещения,
размещена на официальном сайте государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(www.asv.org.ru).
Согласно данным отчетности, по величине активов ПАО “ИнтехБанк” на 01.02.2017 занимало 138-е место в банковской системе Российской Федерации.

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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об отзыве у кредитной организации
“АНКОР БАНК” (АО) лицензии на осуществление
банковских операций и назначении
временной администрации

Приказом Банка России от 03.03.2017 № ОД-5501 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ” “АНКОР
БАНК” (АО) (рег. № 889, г. Казань) с 03.03.2017.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
“АНКОР БАНК” (АО) размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточного денежного потока, кредитная организация не обеспечила своевременного исполнения обязательств перед кредиторами.
Руководители и собственники “АНКОР БАНК” (АО) не предприняли действенных мер по нормализации
его деятельности и восстановлению финансового положения. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у “АНКОР БАНК” (АО) лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 03.03.2017 № ОД-5511 в “АНКОР БАНК” (АО) назначена
временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии
со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия
исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
“АНКОР БАНК” (АО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление
банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств
банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным
Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе
индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов “АНКОР БАНК” (АО) на 01.02.2017 занимал 233-е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
3 марта 2017

об аннулировании у кредитной организации
КБ “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК” ООО
лицензии на осуществление банковских операций

Приказом Банка России от 03.03.2017 № ОД-5521 аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ
БАНК” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК” ООО
(рег. № 3171, г. Москва) с 03.03.2017.
Лицензия у КБ “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК” ООО аннулирована Банком России на основании статьи 23 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и направлением в Банк России
соответствующего ходатайства.
Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 57 Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью” в КБ “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ
БАНК” ООО будет назначена ликвидационная комиссия.
КБ “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК” ООО – участник системы страхования вкладов. Аннулирование лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения
вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но
не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов КБ “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК” ООО
на 01.02.2017 занимал 475-е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ

о выпуске в обращение памятной монеты
из драгоценного металла

Банк России 1 марта 2017 года выпусктил в обращение памятную серебряную монету номиналом
3 рубля “Монастырь Сурб-Хач, Республика Крым”
(масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г,
проба сплава – 925, каталожный № 5111–0357) серии “Памятники архитектуры России”.
Монета имеет форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал
монеты – “3 РУБЛЯ” – и дата – “2017 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов
Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Московского монетного двора и масса драгоценного
металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено
рельефное изображение монастыря Сурб-Хач,
имеются надписи: вверху по окружности –

“МОНАСТЫРЬ СУРБ-ХАЧ”, слева в две строки –
“ОСН. В XIV в.”, внизу в две строки – “РЕСПУБЛИКА КРЫМ”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 5,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
Список крупнейших банков1
№ п/п

1

Наименование банка

Субъект
Российской Федерации

Номер лицензии

Республика Татарстан

2590

1

ПАО “АК БАРС” БАНК

2

АО “АЛЬФА-БАНК”

г. Москва

1326

3

АО “Банк Русский Стандарт”

г. Москва

2289

4

ПАО “БАНК УРАЛСИБ”

г. Москва

30

5

ПАО “Банк “Санкт-Петербург”

г. Санкт-Петербург

436

6

ПАО “БИНБАНК”

г. Москва

323

7

АО “БМ-Банк”

г. Москва

2748

8

Банк “ВБРР” (АО)

г. Москва

3287

9

Банк “Возрождение” (ПАО)

г. Москва

1439

10

ПАО КБ “Восточный”

Амурская область

1460

11

Банк ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург

1000

12

ВТБ 24 (ПАО)

г. Москва

1623

13

Банк ГПБ (АО)

г. Москва

354

14

ПАО Банк ЗЕНИТ

г. Москва

3255

15

ПАО “МИнБанк”

г. Москва

912

16

ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

г. Москва

1978

17

ПАО “Промсвязьбанк”

г. Москва

3251

18

АО “Райффайзенбанк”

г. Москва

3292

19

ПАО РОСБАНК

г. Москва

2272

20

АО “Россельхозбанк”

г. Москва

3349

21

АО “АБ “РОССИЯ”

г. Санкт-Петербург

328

22

ПАО Сбербанк

г. Москва

1481

23

ПАО АКБ “Связь-Банк”

г. Москва

1470

24

АО КБ “Ситибанк”

г. Москва

2557

25

АО “СМП Банк”

г. Москва

3368

26

ПАО “Совкомбанк”

Костромская область

963

27

ПАО КБ “УБРиР”

Свердловская область

429

28

ПАО Банк “ФК Открытие”

г. Москва

2209

29

ООО “ХКФ Банк”

г. Москва

316

30

АО ЮниКредит Банк

г. Москва

1

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

АКТИВЫ
1

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

Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего

1 320 005 847

1 533 208 611

1 591 543 496

Из них: денежные средства

1 136 892 296

1 346 318 262

1 404 302 562

2

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

2 110 715 284

2 768 587 184

3 046 144 623

3

Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего

965 194 681

1 598 715 010

1 734 363 096

1.1

В том числе:
3.1

Корреспондентские счета
в кредитных организациях – корреспондентах

273 175 497

437 186 129

533 563 637

3.2

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах

692 019 184

1 161 528 881

1 200 799 459

8 928 534 231

11 223 145 691

11 450 061 053

4

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

4.1

Вложения в долговые обязательства

7 111 895 035

9 166 126 551

9 365 633 820

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

249 462 371

344 435 322

357 447 282

4.3

Учтенные векселя

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах

120 617 040

168 930 242

178 022 820

1 446 559 785

1 543 653 576

1 548 957 131

5

Прочее участие в уставных капиталах

816 391 124

873 006 869

877 509 337

6

Производные финансовые инструменты

549 554 025

696 527 193

704 444 689

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

45 071 949 183

54 560 547 952

55 621 965 195

44 973 674 129

54 418 981 458

55 478 822 624

1 916 881 488

2 833 599 180

2 891 508 132

25 951 718 549

29 581 734 370

30 134 691 169

Из них:
7.1

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

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

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные запасы

1 252 451 360

1 856 354 925

1 892 018 958

8 746 433 657

10 565 828 154

10 803 941 125

609 876 243

838 745 608

857 941 928

6 263 764 326

8 891 610 879

9 091 482 949

28 061 505

92 660 533

95 233 871

1 170 559 102

1 417 932 533

1 486 801 671

из них: недвижимость, временно не используемая
в основной деятельности

113 607 275

181 921 391

197 862 323

9

Использование прибыли

333 615 384

374 361 793

384 769 868

9.1

из нее: налог на прибыль

294 143 738

333 919 467

343 434 287

10

Прочие активы – всего

2 432 712 935

3 043 105 778

3 165 652 228

1 083 937 580

1 309 527 044

1 381 766 580

222 831 980

310 124 717

325 888 215

34 655 238

39 903 945

41 847 214

63 699 231 796

78 089 138 614

80 063 255 256

8.1

Из них:
10.1

Средства в расчетах

10.2

Дебиторы

10.3

Расходы будущих периодов
Всего активов
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(тыс. рублей)

ПАССИВЫ
1

Фонды и прибыль кредитных организаций – всего

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям
7 192 216 452

8 176 684 240

8 611 396 202

В том числе:
1.1

Фонды

3 284 068 300

4 169 647 108

4 425 838 741

1.2

Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года

3 816 815 807

3 900 908 681

4 077 642 108

1 014 543 535

901 782 249

929 662 356

2 430 469 024

2 720 812 665

2 725 909 623

444 520 384

756 723 652

828 557 296

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

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

281 085 807

474 476 596

503 414 811

144 677 371

186 207 309

227 710 153

4 732 965 517

8 409 177 647

8 559 117 784

42 290 099 582

48 974 392 868

50 003 378 330

7 914 052

8 173 613

8 185 060

Из них:
5.1
5.2
5.3
5.4

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

6

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

7
8
9

Прочие пассивы – всего

5.5
5.6
5.7

48 603

66 294

66 548

7 399 779 961

8 486 332 147

8 763 654 856

385 907 036

426 830 301

451 102 527

14 122 516 335

16 198 654 633

16 385 169 994

20 209 489 351

23 660 433 322

24 200 322 090

25 829 310

27 181 103

27 681 152

809 704 046

1 076 437 368

1 092 892 201

Векселя и банковские акцепты

356 155 714

414 176 285

440 555 093

Производные финансовые инструменты

365 470 726

475 651 460

483 142 381

5 077 630 351

7 085 082 429

7 318 306 346

Из них:
9.1

Резервы на возможные потери

4 002 252 898

5 410 332 946

5 594 025 274

9.2

Средства в расчетах

328 869 879

797 447 635

821 185 359

9.3

Кредиторы

123 183 164

154 630 614

164 789 730

9.4

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

9 817 009

12 729 326

13 895 470

530 840 911

607 591 901

616 682 031

0

3 566

5 662

63 699 231 796

78 089 138 614

80 063 255 256

9.5

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

Денежные средства, драгоценные металлы
и камни – всего

202+20302+20303+20305+20308+204

1.1

Из них: денежные средства

202

2

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

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

3

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – всего

30110+30114+30118+30119

3.1

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – корреспондентах

30110+30118

3.2

Корреспондентские счета в банкахнерезидентах

30114+30119

4

Ценные бумаги, приобретенные
кредитными организациями, – всего

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

4.1

Вложения в долговые обязательства

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

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

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

4.3

Учтенные векселя

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

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых
акционерных обществах

601–60105

5

Прочее участие в уставных капиталах

602–60206

6

Производные финансовые инструменты

52601

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

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

7.1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства

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

из них: просроченная задолженность

20317+20318+324–32403+458–45818

Из них:

В том числе:

Из них:

Из них:
7.1.1

Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым
организациям

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

из них: просроченная задолженность

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

7.1.2

Кредиты и прочие средства,
предоставленные физическим лицам

455–45515+457–45715+45815+45817

из них: просроченная задолженность

45815+45817

7.1.3

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства, предоставленные кредитным
организациям

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

из них: просроченная задолженность

324–32403

8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные
запасы

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

8.1

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

619–61909–61909–61910–61910–61912

9

Использование прибыли

11101+70611+70711

9.1

из нее: налог на прибыль

70611+70711

10

Прочие активы – всего

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

10.1

Средства в расчетах

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

10.2

Дебиторы

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

10.3

Расходы будущих периодов

50905+52503+614

Всего активов

стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

Из них:

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1

5

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

5.1

Из них:
Средства бюджетов на расчетных счетах

1.1
1.2

1.2.1
2

3
3.1
3.2
4

5.2

6
7
8
9

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

9.1

Из них:
Резервы на возможные потери

9.2

Средства в расчетах

9.3

Кредиторы

9.4
9.5

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

5.3
5.4
5.5

5.6
5.7

9.5.1
1

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

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

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

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

Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

17

18

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 26
(1860)

9 марта 2017

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

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

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам
Отдельные пруденциальные показатели
Показатель достаточности собственных средств (капитала) (минимально допустимое значение норматива
Н1.0 согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И устанавливается в размере 8%)
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию
к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005
№ 124-И, – 10%)
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию
к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005
№ 124-И, – 10%)
Качество кредитов

Среднее значение,
%
13,49

1,39

1,06
Среднее значение,
%

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

58,30

II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск

26,20

III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск

8,40

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

7,10

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

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

01.01.2016 01.02.2016 01.03.2016 01.04.2016 01.05.2016 01.06.2016 01.07.2016 01.08.2016 01.09.2016 01.10.2016 01.11.2016 01.12.2016 01.01.2017
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Прирост за текущий год
[(гр. 14 – гр. 2) / гр. 2  100],
%
15

3 031 637

3 126 504

3 102 540

2 967 922

2 884 437

2 994 190

2 897 393

2 936 594

3 165 390

3 223 827

3 116 617

3 019 563

2 883 655

–4,88

30

361 383

375 521

364 849

352 677

341 352

330 745

338 969

345 737

317 385

326 698

315 821

321 577

306 053

–15,31

100

60 613

59 525

59 054

60 363

57 277

55 823

59 542

59 039

56 211

53 115

53 167

54 322

54 638

–9,86

200

17 001

17 007

16 659

15 688

15 581

16 039

15 849

15 318

15 449

14 697

14 970

15 102

14 595

–14,15

500

2 495

2 417

2 229

2 119

1 945

1 895

1 787

1 695

1 614

1 472

1 439

1 357

1 257

–49,62

600

1 174

1 139

1 053

947

853

793

703

586

536

474

431

382

236

–79,90

1

Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на
01.01.2016 01.02.2016 01.03.2016 01.04.2016 01.05.2016 01.06.2016 01.07.2016 01.08.2016 01.09.2016 01.10.2016 01.11.2016 01.12.2016 01.01.2017
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Прирост за текущий год
[(гр. 14 – гр. 2) / гр. 2  100],
%
15

359 641

357 699

353 312

335 047

334 711

341 365

333 981

338 089

325 876

320 167

321 588

353 634

357 300

–0,65

30

34 592

33 325

32 786

32 460

32 607

31 643

31 414

33 082

31 764

32 185

31 458

32 598

36 061

4,25

100

7 728

7 425

7 579

7 517

7 354

7 590

7 556

7 640

7 621

7 254

7 078

7 071

7 023

–9,12

200

2 358

2 249

2 216

2 246

2 149

2 216

2 126

2 099

2 143

2 035

2 108

2 108

2 035

–13,70

500

425

415

413

403

387

377

372

370

368

364

356

350

347

–18,35

600

334

333

329

325

322

315

311

308

286

135

98

43

16

–95,21

Соответствующее место по величине активов и по величине собственных средств (капитала) на различные даты могут занимать разные кредитные организации.
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Место
кредитной организации
по величине
собственных средств
(капитала)1
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
С УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
По состоянию на 1 января 2017 года лицензию на осуществление банковских операций имеют 174 кредитные организации с участием нерезидентов.
137 кредитных организаций с участием нерезидентов, или 78,7% от их общего количества, действуют в форме акционерного общества, 37 кредитных
организаций (21,3%) действуют в форме общества с
ограниченной ответственностью.
91 кредитная организация с участием нерезидентов (52,3% от их общего количества) осуществляет
банковскую деятельность на основании генеральной
лицензии, 81 кредитная организация (46,6%) имеет
лицензию на осуществление банковских операций
в рублях и иностранной валюте, 2 кредитные организации (1,1%) имеют лицензию на осуществление
банковских операций только в рублях. Лицензию на
привлечение во вклады денежных средств физических лиц имеют 146 кредитных организаций (83,9%),
65 кредитных организаций (34,7%) имеют лицензию
на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположены в 34 субъектах
Российской Федерации, в том числе 121 кредитная
организация (или 69,5% от их общего количества)
находится в Москве, 6 – в Санкт-Петербурге, 4 – в
Республике Татарстан, 3 – в Приморском крае, по
2 – в Краснодарском и Красноярском краях, в Ростовской, Кировской, Нижегородской, Самарской,
Свердловской, Челябинской и Амурской областях.
В 22 субъектах Российской Федерации действует по
одной кредитной организации с участием нерезидентов (приложение 1).
Совокупный оплаченный уставный капитал всех
действующих кредитных организаций на 1 января 2017 года составил 2 458 486 млн рублей и за
2016 год увеличился на 41 198 млн рублей, или на
1,7%.
Общая сумма инвестиций нерезидентов в оплаченные уставные капиталы с учетом завершенных
эмиссий (далее – уставные капиталы) действующих кредитных организаций на 1 января 2017 года
составила 407 255,2 млн рублей. За 2016 год она
сократилась на 1 253,4 млн рублей, или на 0,3%, в
основном за счет отчуждения акционерами (участниками) – нерезидентами кредитных организаций
в пользу резидентов Российской Федерации ак1

ций (долей) следующих банков: ООО “Банк БЦКМосква”, ПАО КБ “Восточный”, КБ “ЮНИАСТРУМ
БАНК” (ООО), ПАО Банк ЗЕНИТ, КБ “ЛОКО-Банк”
(АО), ПАО “МЕТКОМБАНК”, АО “Банк Акцепт”, КБ
“Гаранти Банк – Москва” (АО), Банк ГПБ (АО) и отзыва лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций – АО “СтарБанк”, АКБ
“Капиталбанк” (ПАО), “РЕГНУМ БАНК” (ООО), ПАО
“Банк Екатерининский”, КБ “Финансовый стандарт”
(ООО), АО “ЕвроАксис Банк”, АО “ФИА-БАНК”, АКБ
“Мострансбанк” ОАО, АКБ “ФИНПРОМБАНК” (ПАО),
АО КБ “РосинтерБанк”, КБ “БФГ-Кредит” (ООО),
АКБ “МИРЪ” (АО), ООО КБ “АйМаниБанк”. Вместе с
тем в 2016 году за счет средств нерезидентов происходило увеличение уставных капиталов следующих
кредитных организаций: ПАО “Промсвязьбанк”, ПАО
“МТС-Банк”, АО “Солид Банк”, “Банк “МБА-МОСКВА”
ООО, КБ “Москоммерцбанк” (АО), АО “Данске банк”,
ПАО Банк “ФК Открытие”, а также приобретение нерезидентами акций (долей) кредитных организаций
на вторичном рынке – ПАО “РГС Банк”, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”, ПАО “Плюс Банк”,
ПАО КБ “Восточный”, ПАО Сбербанк, АО АКБ “НОВИКОМБАНК”.
В результате на 1 января 2017 года доля нерезидентов, включая все иностранные инвестиции, в совокупном оплаченном уставном капитале всех действующих кредитных организаций уменьшилась на
0,33 процентного пункта и составила 16,57%1 против
16,9% на 1 января 2016 года.
В 22 кредитных организациях с участием нерезидентов на решения, принимаемые нерезидентами
(совокупная доля которых в уставных капиталах кредитных организаций составляет более 50%)2, существенное влияние оказывали резиденты Российской
Федерации. Вклад нерезидентов, находящихся под
существенным влиянием резидентов, в уставные
капиталы этих кредитных организаций на 1 января
2017 года составил 55 955 млн рублей и уменьшился
по сравнению с 1 января 2016 года на 7 492,1 млн
рублей.
Общая сумма участия нерезидентов в уставных
капиталах действующих кредитных организаций на
1 января 2017 года без учета участия нерезидентов,
находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составила 351 300 млн
рублей (против 345 062 млн рублей на 1 января
2016 года).

Указан размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций без корректировок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.
2
Начиная с отчетности по состоянию на 01.07.2009 в состав таких кредитных организаций включаются кредитные организации, в которых совокупная доля участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составляет более 50% от вклада
нерезидентов в уставные капиталы этих кредитных организаций (при условии, что доля всех нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций – более 50%). Здесь и далее по тексту расчет доли нерезидентов (за исключением упоминания в абзаце 2 на стр. 21) произведен с учетом всех
иностранных инвестиций без изъятий, предусмотренных статьей 18 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.
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Доля нерезидентов в совокупном оплаченном
уставном капитале действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся
под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, на 1 января 2017 года практически
не изменилась и составила 14,29% против 14,27%
на 1 января 2016 года (+0,02 процентного пункта).
Рассчитанный Банком России в порядке, определенном статьей 18 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности”, размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале
действующих кредитных организаций по данным на
1 января 2017 года составил 13,51% (против 13,44%
на 1 января 2016 года). В соответствии с нормами
статьи 18 указанного закона в расчет указанного показателя не включены иностранные инвестиции:
– осуществленные до 1 января 2007 года;
– осуществленные в уставные капиталы кредитных организаций, приватизация которых осуществлялась после 22 августа 2012 года.
Инвестиции нерезидентов, финансируемые за
счет прибыли кредитных организаций, полученной в Российской Федерации или репатриированной в Российскую Федерацию из-за рубежа, по
состоянию на 1 января 2017 года незначительны
(83,132 тыс. рублей) и не были учтены в расчете
(приложение 2).
В 67 кредитных организациях (62 банка и 5 небанковских кредитных организаций) (или 38,3%
от общего количества) уставный капитал на 100%
сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за 2016 год
уменьшилось на 1 под влиянием разнонаправленных факторов: выхода из этой группы 6 кредитных
организаций (отчуждение нерезидентами своих
акций (долей) в пользу резидентов Российской Федерации: ООО “Банк БЦК-Москва, Банк “Экспо Финанс” АО, КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО), КБ “Гаранти Банк – Москва” (АО), присоединения к другой
кредитной организации – АО “БИНБАНК Мурманск”,
отзыва лицензии – АКБ “МИРЪ” (АО) и вхождения в эту группу 5 кредитных организаций (путем
приобретения нерезидентами 100 акций (долей)
кредитной организации на вторичном рынке – АО
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КБ “ЮНИСТРИМ”, ПАО “Совкомбанк”, ПАО “Плюс
Банк”, АО НКО “МОСКЛИРИНГЦЕНТР” и в связи с
получением лицензии вновь созданной кредитной
организацией – НКО “Глобал Эксчейнж”).
Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций этой группы на 1 января 2017 года составила 240 768,5 млн
рублей. За 2016 год она сократилась на 3 039,1 млн
рублей (–1,2%) в основном за счет отчуждения нерезидентами своих акций (долей) в пользу резидентов
Российской Федерации.
В 6 кредитных организациях со 100-процентным
участием нерезидентов в уставном капитале на
принимаемые ими решения существенное влияние
оказывают резиденты Российской Федерации (Инвестиционный Банк “ВЕСТА” (ООО), АО “Денизбанк
Москва”, ПАО “Совкомбанк”, АО “Тинькофф Банк”,
Банк “РЕСО Кредит” (АО), АО КБ “ЮНИСТРИМ”).
В 25 кредитных организациях (24 банка и 1 небанковская кредитная организация) (14,4% от их общего количества) доля нерезидентов в уставном капитале составляет более 50%, но менее 100%. Количество таких кредитных организаций по сравнению
с 1 января 2016 года уменьшилось на 13 за счет: выхода из этой группы кредитных организаций в связи
с отзывом лицензии – ОАО АКБ “Капиталбанк”, АО
АКБ “Банкирский Дом”, АО “СтарБанк”, КБ “Финансовый Стандарт” (ООО) и АО “ЕвроАксис Банк”; в результате отчуждения нерезидентами акций в пользу резидентов Российской Федерации – ПАО “Банк
Премьер Кредит”, ПАО Банк ЗЕНИТ, АО “Банк Акцепт”, ПАО “МЕТКОМБАНК”, перехода в группу кредитных организаций со 100%-ным участием нерезидентов – АО КБ “ЮНИСТРИМ”, ПАО “Совкомбанк”,
ПАО “Плюс Банк”, АО НКО “МОСКЛИРИНГЦЕНТР”.
Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций этой группы на 1 января 2017 года составила
71 514,7 млн рублей. За 2016 год она уменьшилась
на 3 948,6 млн рублей (–5,2%).
В уставном капитале 16 кредитных организаций
этой группы участвуют нерезиденты – юридические
лица, на решения которых существенное влияние
оказывают резиденты Российской Федерации.
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Приложение 1

Количество кредитных организаций с участием нерезидентов
и их размещение по субъектам Российской Федерации на 1 января 2017 года
Количество кредитных организаций с участием нерезидентов
Наименование
Всего по России
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Крым
г. Севастополь
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
1

1

имеющих
лицензию –
всего

в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале
100%

174 (22)
124 (18)

67 (6)
63 (6)

1

от 50 до 100% от 20 до 50%
25 (16)
18 (12)

20
11

от 1 до 20%

до 1%

30
17

32
15

1

1 (1)
1

1 (1)

121 (17)
9
1

62 (5)
3

1

17 (12)

11
1

17
1
1

14
4

1

1

1

1

6
7

3
1

2
1

1

2
1
1

1

1
1

1

2
3

1

1
1

1
1

1

1
1

1

1

В скобках указано в том числе количество кредитных организаций, в которых на решения, принимаемые участниками-нерезидентами (совокупная
доля которых в уставном капитале составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.
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Количество кредитных организаций с участием нерезидентов
Наименование
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика – Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Читинская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО

имеющих
лицензию –
всего
15 (3)

4
1 (1)
1
1 (1)
2 (1)
2
1
1

в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале
100%

от 50 до 100% от 20 до 50%

3

3

5

1
1 (1)

1

2
1

1 (1)
1 (1)

1
1

1
1
1
2

5

1

2
1
2
7 (1)

1

1 (1)

1
2 (1)

1 (1)

1

3

1
3

1
1
3

1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
3
2

до 1%

4 (3)

2

6

от 1 до 20%

1

3

2

1
1

2

1

23

24

Приложение 2

Показатели

01.01.2017
01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 к 01.01.2016,
%

Количество действующих кредитных
организаций с участием нерезидентов,
всего

131

136

153

202

221

226

220

230

246

251

225

199

174

87,4

2

Инвестиции нерезидентов в уставные
капиталы действующих кредитных
организаций,
млн рублей

23 553,0

49 554,5

90 092,8

183 506,3

251 073,3

305 195,6

333 285,7

336 395,7

366 144,0

404 841,9

405 599,2

408 508,6

407 255,2

99,7

3

Совокупный уставный капитал
действующих кредитных организаций,
млн рублей

380 468

444 377

566 513

731 736

881 350

1 244 364

1 186 179

1 214 343

1 401 030

1 532 615

1 870 731

2 417 288

2 458 486

101,7

4

Темп роста суммы иностранных
инвестиций в уставные капиталы
действующих кредитных организаций
к 01.01.2005, %

100,0

210,4

382,5

779,1

1 066,0

1 295,8

1 415,0

1 428,2

1 554,6

1 718,9

1 722,1

1 734,4

1 729,1

х

5

Темп роста совокупного уставного
капитала всей банковской системы
к 01.01.2005, %

100,0

116,8

148,9

192,3

231,6

327,1

311,8

319,2

368,2

402,8

491,7

635,3

646,2

х

Доля нерезидентов в совокупном
уставном капитале банковской системы,
%

6,19

11,15

15,90

25,08

28,49

24,53

28,10

27,70

26,13

26,42

21,68

16,90

16,57

х

7

Доля нерезидентов в совокупном
уставном капитале без учета
участия нерезидентов, находящихся
под существенным влиянием резидентов
Российской Федерации, %

6,19

10,49

14,86

22,84

26,15

21,26

24,62

24,00

23,00

23,00

18,4

14,27

14,29

х

8

Размер участия иностранного капитала
в совокупном уставном капитале
действующих кредитных организаций,
рассчитанный в соответствии со
статьей 18 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”, %

13,44

13,51

х

Начиная с 01.01.2013 в таблице приведены данные по оплаченному уставному капиталу (с учетом завершенных эмиссий), до 01.01.2013 – по зарегистрированному уставному капиталу.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале
в период 2005–2016 годов1
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Динамика роста иностранных инвестиций в уставные капиталы
кредитных организаций и совокупного уставного капитала банковской системы, %
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Приложение 3

№ п/п

Наименование кредитной организации1, место ее нахождения

1

2

Дата
регистрации,
рег. номер

Вид
лицензии2

Уставный
капитал,
тыс. рублей3

Участники

5

6

30.08.2007
№ 3475

4

2

Акционерный коммерческий банк “Азия-Инвест Банк”
(акционерное общество)
г. Москва

30.08.1996
№ 3303

4
БФ

216 500,7 1. Национальный банк ВЭД Республики Узбекистан (85,3%)
2. Государственно-акционерный коммерческий банк “Асака”,
Узбекистан (6,6%)
3. Национальная компания экспортно-импортного страхования
“Узбекинвест” (6,4%)
4. Навоийский горно-металлургический комбинат, Узбекистан (0,85%)
5. ОАО Ташкентский механический завод, Узбекистан (0,85%)

3

Акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “АЛЕФ-БАНК”
г. Москва

16.10.1992
№ 2119

5
ДМ

1 525 817,2 1. Компания “Истлинк Ланкер ПЛС”, Соединенное Королевство (100%)

4

Общество с ограниченной ответственностью “Америкэн Экспресс Банк”
г. Москва

15.12.2005
№ 3460

4
БФ

5

Коммерческий Банк “Анелик РУ”
(Общество с ограниченной ответственностью)
г. Москва

05.09.2003
№ 3443

4

6

Акционерное общество “Банк Интеза”
г. Москва

31.12.1992
№ 2216

5

7

Акционерный коммерческий банк “БЭНК ОФ ЧАЙНА”
(акционерное общество)
г. Москва

23.04.1993
№ 2309

5

8

Акционерное общество “Банк Кредит Свисс (Москва)”
г. Москва

13.09.1993
№ 2494

5

9

“Банк “МБА-МОСКВА” Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва

24.01.2002
№ 3395

5
ДМ

4 091 782,6 1. Открытое акционерное общество
“Международный Банк Азербайджана”, Азербайджан (100%)

10

Общество с ограниченной ответственностью “Банк ПСА Финанс РУС”
г. Москва

13.03.2008
№ 3481

4
БФ

1 900 000,0 1. БАНК ПСА ФИНАНС, Франция (65%)
2. ПСА Файненшл Холдинг Б.В., Нидерланды (35%)

11

Акционерное общество “РН Банк”
г. Москва

20.09.1989
№ 170

4

12

Акционерное общество “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”
г. Москва

29.05.2006
№ 3465

4
БФ

13

Банк “РЕСО Кредит” (Акционерное общество)4
г. Москва

15.01.2004
№ 3450

4

2 309 500,0 1. АО “Торгово-Промышленный Банк Китая Лимитед”, Китай (100%)
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4

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
г. Москва
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Список действующих кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов на 1 января 2017 года

377 244,0 1. Америкэн Экспресс Компани, США (100%)
19 000,0 1. КРЕДИТБАНК С.А.Л., Ливанская Республика (100%)

10 820 180,8 1. “Интеза Санпаоло С.п.А.”, Италия (46,977%)
2. Интеза Санпаоло Холдинг Интернешнл С.А., Люксембург (53,023%)
3 435 000,0 1. Банк Китая (Bank of China Limited),
Китай (100%)

3 269 000,0 1. Компания с ограниченной ответственностью “БАРН Б.В.”(BARN B.V.),
Нидерланды (100%)
10 917 913,0 1. Бэнк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей Лтд, Япония (100%)
250 000,0 1. Компания с ограниченной ответственностью “АСТРОВЕЙ ЛИМИТЕД”
ASTROWAY LIMITED, Кипр (100%)

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

460 000,0 1. Кредит Свисс АГ, Швейцария (более 99,9%)
2. Кредит Свисс Эссет Менеджмент Интернешнл Холдинг Лтд.,
Швейцария (менее 0,001%)

3

4

14

1

Общество с ограниченной ответственностью “БМВ Банк”
г. Москва

2

17.03.2008
№ 3482

4
БФ

5

6

15

“БНП ПАРИБА Банк” Акционерное общество
г. Москва

28.05.2002
№ 3407

4

16

Инвестиционный Банк “ВЕСТА”
(Общество с ограниченной ответственностью)4
г. Москва

01.06.1993
№ 2368

4

17

Общество с ограниченной ответственностью “Голдман Сакс Банк”
г. Москва

30.10.2008
№ 3490

4
БФ

18

Акционерное общество “Данске банк”
г. Санкт-Петербург

28.11.1996
№ 3307

4

2 748 000,0 1. Данске Банк А/С, Дания (100%)

19

Акционерное общество “Денизбанк Москва”4
г. Москва

15.06.1998
№ 3330

4

1 128 608,7 1. Денизбанк АГ, Австрия (51,0%)
2. Денизбанк А.Ш., Турция (49,0%)

20

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
г. Москва

21.09.1994
№ 3061

4

6 355 000,0 1. “ДЖ&Т Банк, АО”, Чешская Республика (99,945%)
2. ДЖ&Т ФАЙНАНС ГРУП ЕО, Чешская Республика (0,055%)

21

Коммерческий банк “Дж.П. Морган Банк Интернешнл”
(общество с ограниченной ответственностью)
г. Москва

26.10.1993
№ 2629

5

2 715 315,0 1. Дж.П. Морган Интернешнл Файненс Лимитед, США (99,994%)
2. Дж.П. Морган Лимитед, Соединенное Королевство (0,006%)

22

“Дойче Банк” Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва

17.04.1998
№ 3328

5

1 237 450,0 1. Deutsche Bank AG, Германия (100%)

23

Публичное акционерное общество “Евразийский банк”
г. Москва

27.11.1990
№ 969

5
ДМ

24

“Зираат Банк (Москва)” (акционерное общество)
г. Москва

01.11.1993
№ 2559

5

25

Общество с ограниченной ответственностью “Икано Банк”
г. Химки Московской обл.

02.04.2013
№ 3519

4
БФ

26

Акционерное общество “Си Ди Би БАНК”
г. Краснодар

12.04.1999
№ 3339

4

27

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
г. Москва

13.09.1993
№ 2495

5

28

Ационерное общество “ИШБАНК”
г. Москва

01.06.1994
№ 2867

5
ДМ

29

Акционерное общество “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
г. Москва

10.12.1998
№ 3333

5

30

“Коммерческий Индо Банк” Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва

05.11.2003
№ 3446

4
БФ

895 000,0 1. БМВ Австрия Холдинг ГмбХ, Австрия (100%)
5 798 193,1 1. БНП ПАРИБА С.А., Франция (100%)

1 450 000,0 1. Голдман Сакс Груп, Инк, США (100%)

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

375 500,0 1. Компания с ограниченной ответственностью “БЕНКЕР ЛИМИТЕД”,
Кипр (100%)

1 239 210,0 1. Акционерное общество “Евразийский банк”,
Казахстан (более 99,999%)
2. Акционерное общество “Евразийская финансовая компания”,
Казахстан (менее 0,001%)

300 000,0 1. САЙРУС Холдинг Би.Ви., Нидерланды (100%)

9 марта 2017

1 334 807,5 1. Банк “Т.С. Зираат Банкасы”, Турция (99,9%)
2. ЗИРААТ СИГОРТА АНОНИМ ШИРКЕТИ, Турция (0,1%)

189 000,0 1. Кипрский Банк Развития Публичная Акционерная Компания Лимитед,
Кипр (100%)
10 000 010,3 1. ИНГ Банк Н.В., Нидерланды (99,99%)
2. Ван Звамен Холдинг Б.В., Нидерланды (0,01%)
№ 26
(1860)

4 763 048,2 1. А.О. “Тюркие Иш Банкасы Аноним Ширкети”, Турция (100%)
2 155 600,0 1. Коммерцбанк АГ, Германия (100%)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

1 115 267,1 1. Государственный Банк Индии, Индия (60%)
2. Канара Банк, Индия (40%)

27

28

1

2

24.12.1991
№ 1680

5

2 883 000,0 1. Креди Агриколь КИБ, Франция (82,41%)
2. Креди Агриколь КИБ Глобал Банкинг, Франция (17,59%)

5

6

32

Акционерное общество “Кредит Европа Банк”
г. Москва

23.05.1997
№ 3311

5

8 334 900,0 1. “Кредит Европа Банк Н.В.”, Нидерланды (99,999%)
2. Водан Консалтинг С.А., БВО (0,001%)

33

Общество с ограниченной ответственностью “КЭБ ЭйчЭнБи Банк”
г. Москва

06.06.2014
№ 3525

4
БФ

34

“Мерседес-Бенц Банк Рус” Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва

19.07.2007
№ 3473

4
БФ

35

Акционерное общество “Мидзухо Банк (Москва)”
г. Москва

15.01.1999
№ 3337

4

36

Акционерное общество “Мир Бизнес Банк”
г. Москва

30.01.2002
№ 3396

4
БФ

1 108 000,0 1. ОАО Банк Мелли Иран, Иран (100%)

37

Общество с ограниченной ответственностью “Морган Стэнли Банк”
г. Москва

08.06.2005
№ 3456

4
БФ

2 000 000,0 1. Морган Стэнли Груп (Европа), Соединенное Королевство (100%)

38

Коммерческий банк “Москоммерцбанк” (акционерное общество)
г. Москва

11.04.2001
№ 3365

4

2 843 600,0 1. Акционерное общество “Казкоммерцбанк”, Республика Казахстан
(100%)

39

Акционерное общество МС Банк Рус
г. Москва

13.04.1994
№ 2789

4

1 395 000,0 1. Частная компания с ограниченной ответственностью
“ЕС-ИНВЕСТ Б.В.”, Нидерланды (100%)

40

Акционерное общество “Натиксис Банк”
г. Москва

17.01.2002
№ 3390

4

1 116 180,0 1. Натиксис, Франция (100%)

41

Открытое Акционерное Общество “НБК-Банк”
г. Москва

05.02.1996
№ 3283

4

1 088 820,0 1. Акционерное общество “Народный Сберегательный Банк Казахстана”,
Республика Казахстан (100%)

42

Общество с ограниченной ответственностью “ОНЕЙ БАНК”
г. Москва

28.02.2013
№ 3516

4
БФ

43

Публичное акционерное общество “Плюс Банк”
г. Москва

14.12.1990
№ 1189

4

44

Акционерное общество “Райффайзенбанк”
г. Москва

10.06.1996
№ 3292

5
ДМ

45

Коммерческий банк “Рента-Банк” (Открытое акционерное общество)
г. Москва

22.09.1994
№ 3095

4
БФ

46

Акционерное общество “РУНЭТБАНК”
г. Москва

11.05.1994
№ 2829

4

47

Акционерное общество коммерческий банк “Ситибанк”
г. Москва

01.11.1993
№ 2557

5

48

Публичное акционерное общество “Совкомбанк”3
г. Кострома

27.11.1990
№ 963

5
ДМ

840 000,0 1. КЭБ Хана Банк (KEB Hana Bank), Республика Корея, 99,999%
2. Бэ Кун Джунг, Республика Корея (менее 0,001%)
1 750 142,0 1. Концерн “Даймлер АГ”, Германия (100%)
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“Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк”
акционерное общество
г. Санкт-Петербург
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3

31

8 783 336,3 1. Мидзухо Бэнк, Лтд, Япония (более 99,999%)
2. Мидзухо Бэнк Недерланд Эн.Ви., Нидерланды (менее 0,001%)
9 марта 2017

345 000,0 1. ЖЕФИРУС С.А.С. акционерное общество упрощенного типа,
Франция (100%)
450 858,0 1. АО “ЦЕСНАБАНК”, Казахстан (99,896%)

180 000,0 1. Секлер Алекс, Израиль (100%)
91 360,0 1. Кристела Лимитед, Британские Виргинские острова (72,5394%)
2. Эрвити Консультантс Лтд, Кипр (13,7303%)
3. ООО “МИКРО-ИНВЕСТ”, Украина (13,7303%)
1 000 000,0 1. Ситигруп Недерландс Б.В., Нидерланды (100%)
1 715 594,3 1. Частная компания с ограниченной ответственностью
“СовКо Капитал Партнерс Би Ви”, Нидерланды (100%)

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

36 711 260,0 1. Райффайзен СНГ Регион Холдинг ГмбХ, Австрия (99,967%)
2. Райффайзен-Инвест-Гезелльшафт м.б.Х., Австрия (0,033%)

3

4

49

1

Акционерное общество “Сумитомо Мицуи Рус Банк”
г. Москва

2

07.04.2009
№ 3494

4
БФ

5

6

50

Публичное акционерное общество “СЭБ Банк”
г. Санкт-Петербург

15.03.1995
№ 3235

4

2 392 000,0 1. Скандинависка Эншильда Банкен АБ, Швеция (100%)

51

Акционерное общество “Тинькофф Банк”4
г. Москва

28.01.1994
№ 2673

4

6 772 000,0 1. ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи, Кипр (100%)

52

Акционерное общество “Тойота Банк”
г. Москва

03.04.2007
№ 3470

4

5 440 000,0 1. Тойота Кредитбанк ГмбХ, Германия (99,9%)
2. Тойота Лизинг ГмбХ, Германия (0,1%)

53

Закрытое акционерное общество “Ури Банк”
г. Москва

18.10.2007
№ 3479

4

1 450 000,0 1. Акционерное общество “УРИ Банк”, Республика Корея
(более 99,999%)
2. Ким Кон Хо, Республика Корея (менее 0,001%)

54

Общество с ограниченной ответственностью “Фольксваген Банк РУС”
г. Москва

02.07.2010
№ 3500

4
БФ

880 000,0 1. Фольксваген Файненшл Сервисез АГ, Германия (99%)
2. Фольксваген Банк ГмбХ, Германия (1%)

55

Общество с ограниченной ответственностью
“Хоум Кредит энд Финанс Банк”
г. Москва

19.06.1990
№ 316

5

56

Общество с ограниченной ответственностью “Чайна Констракшн Банк”
г. Москва

04.03.2013
№ 3515

5
ДМ

4 200 000,0 1. Корпорация Строительный банк Китая, Китай (100%)

57

Общество с ограниченной ответственностью
“Чайна сельскохозяйственный банк”
г. Москва

25.09.2014
№ 3529

4
БФ

1 400 000,0 1. Акционерная корпорация с ограниченной ответственностью
“Сельскохозяйственный банк Китая”, Китай (100%)

58

“Эйч-эс-би-си Банк (РР)” (Общество с ограниченной ответственностью)
г. Москва

23.04.1996
№ 3290

5
ДМ

6 888 000,0 1. Эйч эс би си Европа Б.В., Нидерланды (100%)

59

Общество с ограниченной ответственностью “Ю Би Эс Банк”
г. Москва

09.03.2006
№ 3463

4

60

Акционерное общество “ЮниКредит Банк”
г. Москва

20.10.1989
№1

5
ДМ

61

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЮНИСТРИМ”4
г. Москва

31.05.2006
№ 3467

4
БФ

62

Акционерный коммерческий банк “ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА”
(акционерное общество)
г. Москва

01.11.1993
№ 2555

5

63

Общество с ограниченной ответственностью
“Небанковская кредитная организация “Вестерн Юнион ДП Восток”
г. Москва

01.03.1994
№ 2726-С

РНКО
БФ

42 900,0 1. Компания “Финансовые Службы Вестерн Юнион
Восточная Европа ЛЛК”, США (100%)

64

Общество с ограниченной ответственностью
Небанковская кредитная организация “ПэйПал РУ”
г. Москва

13.03.2013
№ 3517-К

ПНКО
БФ

18 000,0 1. Закрытое акционерное общество “ПэйПал Пте. Лтд”, Сингапур (99%)
2. Закрытое акционерное общество “ПэйПал Пэйментс Пте. Лтд”,
Сингапур (1%)

6 400 000,0 1. Сумитомо Мицуи Бэнкинг Корпорейшн, Япония (99%)
2. Сумитомо Мицуи Бэнкинг Корпорейшн Юроп Лимитед,
Соединенное Королевство (1%)

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

4 173 000,0 1. Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит Б.В.”,
Нидерланды (99,992%)
2. Хоум Кредит Интернешнл а.с., Чешская Республика (0,008%)

40 438 324,4 1. ЮниКредит Банк Австрия АГ, Австрия (100%)

9 марта 2017

3 450 000,0 1. Ю Би Эс АГ, Швейцария (99,99%)
2. Ю Би Эс Груп АГ, Швейцария (0,01%)

208 999,0 1. ГРИГЕЛИСТО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД,
Кипр (100%)

№ 26
(1860)

478 272,0 1. ЯПЫ ВЕ КРЕДИ БАНКАСЫ А.Ш., Турция (99,84%)
2. ЯПЫ КРЕДИ ФИНАНСАЛ КИРАЛАМА Аноним Ортаклыгы,
Турция (0,16%)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

29

30

1

2

08.04.2013
№ 3518-К

ПНКО
БФ

18 000,0 1. “ПэйЮ” АО, Республика Польша (99,99%)
2. Ван Вийк Джурриаансе Артур Николас Вильгельмус, Нидерланды
(0,01%),

5

6

66

Общество с ограниченной ответственностью
“Небанковская кредитная организация “Глобал Эксчейндж”
г. Москва

09.03.2016
№ 3533-К

РНКО
БФ

90 000,0 1. Евродивисас, С.А. (Eurodivisas, S.A), Испания (100%)

67

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
г. Москва

30.06.1992
№ 3314-К

ПНКО
БФ

8 097,0 1. Элекснет Холдинг Лимитед, Кипр (100%)

№ 26
(1860)

4

Общество с ограниченной ответственностью
небанковская кредитная организация “ПэйЮ”
г. Москва

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

3

65

240 768 494,2
1

Написание наименований кредитных организаций соответствует их написанию в Книге государственной регистрации кредитных организаций.
Расшифровка кодов в графе 4 “Вид лицензии”:
1 – лицензия на право совершения операций только в рублях;
2 – лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (без права установления коротношений с иностранными банками (с учетом положения письма Банка России от 17.10.1996 № 345);
3 – лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (с правом установления коротношений c 6 иностранными банками);
4 – лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (без ограничения иностранных банков – корреспондентов);
5 – генеральная лицензия;
ДМ – право на работу с драгметаллами (лицензия, разрешение);
БФ – отсутствует лицензия на работу с физическими лицами;
РНКО – лицензия для расчетных небанковских кредитных организаций;
ПНКО – лицензия для платежных небанковских кредитных организаций.
3
Таблица составлена на основании данных формы отчетности 620 (часть II), представляемой территориальными ГУ в ДИТ Банка России, и списков участников (акционеров) кредитных организаций.
4
Кредитные организации, в которых на решения, принимаемые участниками-нерезидентами (совокупная доля которых в уставном капитале составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.
2
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Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.
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ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

РЕЕСТР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, АККРЕДИТОВАННЫХ
ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 МАРТА 2017 ГОДА1
№
п/п

1

Фамилия, имя,
отчество

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

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

1

Приступа
Владимир Иванович

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

015

10.06.2005

09.02.2018

2

Саландаева
Наталия Леонтиевна

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

045

15.08.2006

14.06.2017

3

Ребгун
Эдуард
Константинович

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

089

23.10.2008

14.06.2017

4

Ребгун
Елена Зиновьевна

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

090

06.11.2008

14.06.2017

5

Приступа
Олег Владимирович

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

122

08.06.2009

09.02.2018

6

Бугаев
Валерий Сергеевич

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
128 утратило
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
силу,
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
переоформлено
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4
на 153,
153 утратило
силу,
переоформлено
на 260

31.07.2009

24.06.2017

7

Епифанов
Павел Валентинович

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

135

03.12.2009

03.10.2017

8

Волков
Виталий
Александрович

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

186

06.09.2012

22.08.2017

9

Поволоцкий
Александр Юрьевич

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

188

06.09.2012

21.07.2017

В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче
дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”
согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 1 марта 2017 года всего при Банке России аккредитованы
54 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

31

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

10 Перунов
Сергей
Владимирович

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

11 Осипов
Павел Юрьевич

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

193

12.02.2013

09.02.2018

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

195 утратило
силу,
переоформлено
на 218

03.04.2013

16.12.2017

12 Пономарева
Любовь Григорьевна

НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” –
Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
“Гильдия арбитражных управляющих” (юридический адрес:
420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13; почтовый адрес: 420111,
г. Казань, ул. Кремлевская, 13, этаж 2; 420111, г. Казань, а/я 370;
тел. (843) 292-50-40); № 001-5

199

29.05.2013

18.04.2017

13 Чотчаев
Рустам Махтиевич

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

208 утратило
силу,
переоформлено
на 234

13.11.2013

10.11.2017

14 Алейникова
Людмила
Дмитриевна

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

212

28.02.2014

09.02.2018

15 Подобедов
Сергей
Александрович

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

28.02.2014

12.01.2018

16 Сторожук
Михаил
Владимирович

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

228

30.07.2014

21.07.2017

17 Беляев
Денис Викторович

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

229 утратило
силу,
переоформлено
на 257,
257 утратило
силу,
переоформлено
на 261

09.09.2014

22.08.2017

18 Кацер
Евгений Игоревич

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

230

09.09.2014

21.07.2017

19 Юнусов
Фаниль
Миннигалиевич

Ассоциация ВАУ “Достояние” – Ассоциация Ведущих Арбитражных
232 утратило
Управляющих “Достояние” (юридический и почтовый адрес:
силу,
196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 315;
переоформлено
тел./факс (812) 490-74-18); № 0037
на 289

09.09.2014

22.08.2017

20 Тимошина
Алина Николаевна

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

17.12.2014

16.12.2017

238

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

21 Литинский
Вячеслав Валерьевич

№ 26
(1860)

9 марта 2017

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

Номер
свидетельства

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

239

19.02.2015

12.01.2018

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

244

24.03.2015

21.03.2017

23 Лаврентьева
Светлана Сергеевна

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

247

14.04.2015

11.04.2017

24 Матинян
Илья Агасиевич

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

251 утратило
силу,
переоформлено
на 279

25.04.2016

25.04.2017

25 Зеленченков
Сергей
Владимирович

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

252 утратило
силу,
переоформлено
на 268

14.05.2015

19.05.2017

26 Курская
Анастасия Олеговна

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

259

07.10.2015

13.10.2017

27 Чернов
Андрей Павлович

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

263

12.11.2015

10.11.2017

28 Эссен
Лидия Львовна

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

267

10.02.2016

26.12.2017

29 Обухович
Рачик Альбертович

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

269

24.02.2016

20.02.2018

30 Таланов
Игорь Юрьевич

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

270

04.03.2016

04.03.2017

31 Брюханов
Николай Николаевич

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

271

21.03.2016

21.03.2017

32 Джаубаев
Рашид Магометович

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

272

21.03.2016

21.03.2017

33

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

34

№
п/п

№ 26
(1860)

Фамилия, имя,
отчество

9 марта 2017

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

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

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

33 Екидин
Александр
Александрович

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

273

21.03.2016

21.03.2017

34 Мурадов
Магомед Мурадович

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

274

11.04.2016

11.04.2017

35 Евдокимова
Анна Сергеевна

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

275

11.04.2016

11.04.2017

36 Алябьев
Юрий Дмитриевич

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

276

18.04.2016

18.04.2017

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

277

25.04.2016

20.02.2018

38 Шульман
Михаил Анатольевич

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

278

25.04.2016

25.04.2017

39 Гулящих
Николай Евгеньевич

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

280

05.05.2016

05.05.2017

40 Моисеенко
Геннадий Петрович

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

281

05.05.2016

05.05.2017

41 Петров
Николай
Александрович

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

282

05.05.2016

05.05.2017

42 Мамаев
Георгий
Вячеславович

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

283

19.05.2016

19.05.2017

43 Дёмин
Максим Сергеевич

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

284

14.06.2016

14.06.2017

44 Крапивин
Валерий Леонидович

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

285

24.06.2016

24.06.2017

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

№ 26
(1860)

9 марта 2017

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

Номер
свидетельства

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

45 Орехов
Дмитрий
Александрович

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

286

24.06.2016

24.06.2017

46 Бодров
Кирилл Анатольевич

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

287

11.07.2016

11.07.2017

47 Кудешкин
Владимир
Васильевич

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

288

11.07.2016

11.07.2017

48 Тебинов
Сергей Петрович

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

290

03.10.2016

03.10.2017

49 Каретников
Леонид Михайлович

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

291

13.10.2016

13.10.2017

50 Терехов
Валерий Иванович

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

292

13.10.2016

13.10.2017

51 Тихолюк
Олег Иванович

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

293

13.10.2016

13.10.2017

52 Латышев
Борис Викторович

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48, 54-03-49,
факс (486) 254-39-89); № 003

294

10.11.2016

10.11.2017

53 Терентьева
Светлана Васильевна

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

295

10.11.2016

10.11.2017

54 Кузнецов
Сергей
Александрович

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

297

09.02.2017

09.02.2018

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.
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1 марта 2017 года

№ ОД-509

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 22 декабря 2016 года № ОД-4700
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью) КБ МКБ (ООО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 2 марта 2017 года в приложение к приказу Банка России от 22 декабря 2016 года № ОД-4700
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк
Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью) КБ МКБ (ООО)
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:
“Давыдова Лариса Павловна – ведущий экономист сектора анализа деятельности нефинансовых предприятий отдела банковского надзора Отделения Владимир;
Шестаков Максим Леонидович – главный экономист операционного отдела Отделения Владимир”;
“Малков Сергей Владимирович – инженер 1 категории системно-технического сектора отдела информатизации Отделения Иваново;
Леднева Татьяна Владимировна – заведующий сектором рефинансирования кредитных организаций
сводно-экономического отдела Отделения Иваново;
Прозорова Ольга Юрьевна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Иваново;
Смирнов Николай Валентинович – заместитель начальника отдела банковского надзора Отделения
Иваново;
Кораблев Игорь Станиславович – главный инженер системно-технического сектора отдела информатизации Отделения Иваново”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

2 марта 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД-521

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 21 июня 2016 года № ОД-1913
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Русский торгово-промышленный банк” АО “Рускобанк” (Ленинградская область, г. Всеволожск)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 2 марта 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 21 июня 2016 года № ОД-1913
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Русский торгово-промышленный банк” АО “Рускобанк” (Ленинградская область, г. Всеволожск) в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, дополнив словами:
“Борисенко Лина Александровна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию)”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
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3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

2 марта 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД-522

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество “Вологдабанк”
АО “Вологдабанк” (г. Вологда)
В связи с решением Арбитражного суда Вологодской области от 07.02.2017 по делу № А13-17495/2016
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерное общество “Вологдабанк”
(регистрационный номер Банка России – 992, дата регистрации – 28.11.1990) и назначением конкурсного
управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 3 марта 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество “Вологдабанк”, назначенной приказом Банка России от 19 декабря
2016 года № ОД-4613 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Вологдабанк” АО “Вологдабанк” (г. Вологда) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное
общество “Вологдабанк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов,
материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

2 марта 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД-523

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Публичное Акционерное Общество
Акционерный Коммерческий Банк “Русский Финансовый Альянс”
ПАО АКБ “РФА” (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 16.02.2017 по делу № А40-251583/16-38-243Б
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк “Русский Финансовый Альянс” (регистрационный номер Банка России –
2035, дата регистрации – 26.08.1992) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 3 марта 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк “Русский Финансовый Альянс”, назначенной приказом Банка России от 9 декабря 2016 года № ОД-4403 “О назначении
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временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное Акционерное Общество
Акционерный Коммерческий Банк “Русский Финансовый Альянс” ПАО АКБ “РФА” (г. Москва) в связи с
отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк “Русский Финансовый Альянс” обеспечить передачу
бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

2 марта 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД-524

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Метрополь”
Общество с ограниченной ответственностью КБ “Метрополь” ООО (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 16.02.2017 по делу № А40-246595/16-38-221Б
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий банк “Метрополь” Общество с ограниченной ответственностью (регистрационный номер Банка России – 1639, дата регистрации –
02.12.1991) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 3 марта 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Метрополь” Общество с ограниченной ответственностью, назначенной
приказом Банка России от 18 ноября 2016 года № ОД-4013 “О назначении временной администрации по
управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Метрополь” Общество с ограниченной ответственностью КБ “Метрополь” ООО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “Метрополь” Общество с ограниченной ответственностью обеспечить передачу бухгалтерской и иной
документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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№ ОД-542

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Публичное акционерное общество “Татфондбанк”
ПАО “Татфондбанк” (г. Казань)
В связи с неисполнением кредитной организацией Публичное акционерное общество “Татфондбанк”
федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов,
снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала,
установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное
применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1,
2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 3 марта 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество “Татфондбанк” (регистрационный номер Банка России 3058,
дата регистрации – 24.08.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Публичное акционерное общество “Татфондбанк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество “Татфондбанк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

3 марта 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД-543

ПРИКАЗ
О прекращении исполнения государственной корпорацией
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации
по управлению банком Публичное акционерное общество “Татфондбанк”
ПАО “Татфондбанк” (г. Казань)

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у банка Публичное акционерное
общество “Татфондбанк” (регистрационный номер Банка России – 3058, дата регистрации – 24.08.1994)
приказом Банка России от 3 марта 2017 года № ОД-542
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 3 марта 2017 года исполнение функций временной администрации по управлению банком
Публичное акционерное общество “Татфондбанк”, возложенных на государственную корпорацию “Агентство
по страхованию вкладов” приказом Банка России от 15 декабря 2016 года № ОД-4536 “О возложении на
государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по
управлению банком Публичное акционерное общество “Татфондбанк” ПАО “Татфондбанк” (г. Казань)”.
2. Прекращение исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество “Татфондбанк”
осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 09.11.2005 № 279-П “О временной администрации по управлению кредитной организацией”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Департаменту банковского надзора Банка России (Орленко А.П.):
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия;
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сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) банка Публичное акционерное общество “Татфондбанк” согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в Департамент банковского
надзора Банка России) о прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество “Татфондбанк”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

3 марта 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД-544

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Публичное акционерное общество “Татфондбанк”
ПАО “Татфондбанк” (г. Казань) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Публичное акционерное общество “Татфондбанк” (регистрационный номер Банка
России – 3058, дата регистрации – 24.08.1994) приказом Банка России от 3 марта 2017 года № ОД-542
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 3 марта 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество “Татфондбанк” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня
вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Татфондбанк” Воловик Елену Лазаревну – начальника Управления банковского надзора Волго-Вятского ГУ Банка России.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
акционерное общество “Татфондбанк” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Публичное акционерное общество “Татфондбанк”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту банковского надзора Банка России (Орленко А.П.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Публичное акционерное общество “Татфондбанк” согласно
приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент банковского надзора Банка
России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Татфондбанк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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Приложение 1
к приказу Банка России
от 3 марта 2017 года № ОД-544

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество “Татфондбанк”
Руководитель временной администрации
Воловик Елена Лазаревна – начальник Управления банковского надзора Волго-Вятского ГУ Банка
России.
Заместитель руководителя временной администрации
Торопова Елена Вениаминовна – ведущий экономист отдела рефинансирования кредитных организаций и обязательных резервных требований Сводного экономического управления Волго-Вятского ГУ
Банка России.
Члены временной администрации:
Буланова Ольга Сергеевна – главный экономист отдела банковского надзора № 1 Управления банковского надзора Волго-Вятского ГУ Банка России;
Грехов Виктор Валерьевич – начальник отдела внутренней безопасности Управления безопасности и
защиты информации Волго-Вятского ГУ Банка России;
Радаев Станислав Владимирович – главный юрисконсульт отдела правового обеспечения деятельности Главного управления Юридического управления Волго-Вятского ГУ Банка России;
Боброва Яна Александровна – ведущий экономист отдела мониторинга, анализа кассовой деятельности структурных подразделений Банка России и кредитных организаций Управления наличного денежного
обращения и кассовых операций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Карпов Дмитрий Евгеньевич – главный экономист отдела надзора и наблюдения в национальной платежной системе Управления платежных систем и расчетов Волго-Вятского ГУ Банка России;
Вилков Артем Сергеевич – ведущий инженер-программист отдела сопровождения УОС Межрегионального центра информатизации Волго-Вятского ГУ Банка России;
Волчкова Марина Николаевна – главный экономист экономического отдела РКЦ Самара;
Фирсова Екатерина Евгеньевна – ведущий экономист экономического отдела РКЦ Тольятти;
Иванова Евгения Борисовна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России;
Кораблева Оксана Юрьевна – экономист 1 категории отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России;
Щербакова Анна Владимировна – главный экономист экономического отдела Отделения 3 Москва;
Ильменев Алексей Евгеньевич – главный юрисконсульт отдела правового сопровождения банковского
надзора 2 Юридического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Жирнов Дмитрий Владимирович – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Скворцов Сергей Александрович – ведущий экономист отдела наблюдения в национальной платежной системе Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу;
Борисова Елена Владимировна – главный экономист информационно-аналитического сектора отдела
банковского надзора Отделения Воронеж;
Благодиров Алексей Сергеевич – ведущий экономист сектора анализа деятельности нефинансовых
предприятий отдела банковского надзора Отделения Воронеж;
Овсянников Николай Викторович – главный экономист сектора рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела Отделения Воронеж;
Лебедев Алексей Сергеевич – ведущий экономист информационно-аналитического сектора отдела
банковского надзора Отделения Кострома;
Лютов Илья Сергеевич – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Кострома;
Ивченко Николай Иванович – главный инженер сектора технического обеспечения кассовой работы
отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Кострома;
Хрычев Константин Владимирович – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Ярославль;
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Казаков Дмитрий Владимирович – главный экономист операционного отдела Отделения Ярославль;
Ефременко Олег Александрович – главный инженер сектора эксплуатации учетно-операционной системы отдела информатизации Отделения Ярославль;
Лоншакова Елена Сергеевна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Сибирского ГУ Банка
России;
Протасова Елена Геннадьевна – начальник отдела экспедирования документов Административного
управления Сибирского ГУ Банка России;
Турчина Евгения Григорьевна – ведущий экономист сектора надзора за деятельностью кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Омск;
Ворошилов Егор Владимирович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Омск;
Данилов Сергей Александрович – главный экономист сектора наличного денежного обращения отдела
наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Омск;
Ибраева Мадина Салимовна – ведущий экономист сектора межбанковских расчетов операционного
отдела Отделения Омск;
Меркулова Людмила Анатольевна – главный экономист сектора межбанковских расчетов операционного отдела Отделения Красноярск;
Белова Светлана Викторовна – старший контролер-кассир сектора кассовых операций отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Красноярск;
Сырчиков Андрей Геннадьевич – ведущий экономист сектора администрирования платежей и обслуживания счетов бюджетов отдела платежных систем и расчетов Отделения Красноярск;
Аллакин Александр Алексеевич – экономист 1 категории отдела ликвидации и реструктуризации кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного ГУ Банка России;
Товстый Виталий Николаевич – эксперт 1 категории Отдела обеспечения информационной безопасности Кассового центра Северо-Западного ГУ Банка России;
Якубович Галина Павловна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Калининград;
Балалуева Елена Борисовна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Калининград;
Суворова Наталья Владимировна – главный экономист сектора расчетного обслуживания операционного отдела Отделения Ленинградское;
Емелина Марина Петровна – ведущий инженер административного аппарата РКЦ Гатчина Отделения
Ленинградское;
Липай Юлия Анатольевна – экономист 1 категории отдела кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России;
Лунегов Михаил Георгиевич – инженер 1 категории сектора контроля и мониторинга информационной
безопасности Управления безопасности и защиты информации Уральского ГУ Банка России;
Сигакова Евгения Николаевна – юрисконсульт 1 категории юридического отдела Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Якупов Артур Альбертович – экономист 1 категории сектора финансового мониторинга банковской
деятельности и валютного контроля отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Гильфанова Ирина Газинуровна – экономист 1 категории сектора надзора и наблюдения за субъектами
национальной платежной системы отдела платежных систем и расчетов Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Вагизов Руслан Альфритович – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Фролова Татьяна Егоровна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Стерлитамак;
Лазарева Анита Андреевна – экономист 1 категории экономического аппарата РКЦ Белорецк;
Аблаев Олег Николаевич – экономист 1 категории отдела наличного денежного обращения и кассовых
операций Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Гардамшин Рамиль Вилевич – ведущий экономист сектора денежно-кредитных операций сводно-экономического отдела Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Тимирбулатова Зульфия Ганиевна – экономист 1 категории операционного сектора РКЦ Туймазы;
Губайдуллин Руслан Рафисович – экономист 1 категории сектора финансового мониторинга банковской деятельности и валютного контроля отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Шульга Алевтина Александровна – главный экономист сектора банковского надзора № 2 отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Башкортостан;
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Черепанов Михаил Юрьевич – ведущий экономист сектора отчетности кредитных организаций отдела
банковского надзора Отделения Курган;
Леонтьева Светлана Дмитриевна – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Тюмень;
Жуковская Наталья Григорьевна – ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения Тюмень;
Украинец Руслан Анатольевич – главный экономист экономического аппарата РКЦ Сургут;
Брылина Ираида Васильевна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Сургут;
Бурданова Любовь Анатольевна – экономист 1 категории сектора лицензирования банковской деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Пермь;
Агапова Елена Сергеевна – ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения Пермь.

3 марта 2017 года

№ ОД-545

ПРИКАЗ
О прекращении действия моратория на удовлетворение требований
кредиторов кредитной организации Публичное акционерное общество
“Татфондбанк” ПАО “Татфондбанк” (г. Казань) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество “Татфондбанк” (регистрационный номер Банка России – 3058, дата регистрации – 24.08.1994) приказом Банка России от 3 марта 2017 года № ОД-542
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 3 марта 2017 года действие моратория на удовлетворение требований кредиторов
кредитной организации Публичное акционерное общество “Татфондбанк”, введенного приказом Банка
России от 15 декабря 2016 года № ОД-4537 “О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Публичное акционерное общество “Татфондбанк” (г. Казань)”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
4. Департаменту банковского надзора Банка России (Орленко А.П.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Публичное акционерное общество “Татфондбанк” согласно
приложению к настоящему приказу (направляется только в Департамент банковского надзора Банка России) о прекращении действия моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Публичное акционерное общество “Татфондбанк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

3 марта 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД-546

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Публичное акционерное общество “ИнтехБанк”
ПАО “ИнтехБанк” (г. Казань)
В связи с неисполнением кредитной организацией Публичное акционерное общество “ИнтехБанк”
федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов,
снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала,
установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное
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применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1,
2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 3 марта 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество “ИнтехБанк” (регистрационный номер Банка России 2705, дата
регистрации – 21.02.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Публичное акционерное общество “ИнтехБанк”
осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество “ИнтехБанк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

3 марта 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД-547

ПРИКАЗ
О прекращении исполнения государственной корпорацией
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации
по управлению банком Публичное акционерное общество “ИнтехБанк”
ПАО “ИнтехБанк” (г. Казань)

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у банка Публичное акционерное
общество “ИнтехБанк” (регистрационный номер Банка России – 2705, дата регистрации – 21.02.1994) приказом Банка России от 3 марта 2017 года № ОД-546
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 3 марта 2017 года исполнение функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество “ИнтехБанк”, возложенных на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” приказом Банка России от 23 декабря 2016 года № ОД-4709 “О возложении
на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации
по управлению банком Публичное акционерное общество “ИнтехБанк” ПАО “ИнтехБанк” (г. Казань)”.
2. Прекращение исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество “ИнтехБанк” осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 09.11.2005 № 279-П “О временной администрации по управлению кредитной организацией”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Департаменту банковского надзора Банка России (Орленко А.П.):
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия;
сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) банка Публичное акционерное общество “ИнтехБанк” согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в Департамент банковского надзора Банка России) о прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество
“ИнтехБанк”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Публичное акционерное общество “ИнтехБанк”
ПАО “ИнтехБанк” (г. Казань) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Публичное акционерное общество “ИнтехБанк” (регистрационный номер Банка
России – 2705, дата регистрации – 21.02.1994) приказом Банка России от 3 марта 2017 года № ОД-546
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 3 марта 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество “ИнтехБанк” сроком действия в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “ИнтехБанк” Фролова Максима Петровича – заместителя управляющего
Отделением Самара.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
акционерное общество “ИнтехБанк” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Публичное акционерное общество “ИнтехБанк”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту банковского надзора Банка России (Орленко А.П.) сообщить банкам-корреспондентам
(нерезидентам) кредитной организации Публичное акционерное общество “ИнтехБанк” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент банковского надзора Банка России) о
назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное
общество “ИнтехБанк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение 1
к приказу Банка России
от 3 марта 2017 года № ОД-548

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество “ИнтехБанк”
Руководитель временной администрации
Фролов Максим Петрович – заместитель управляющего Отделением Самара.
Заместитель руководителя временной администрации
Скворцов Андрей Викентьевич – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения-НБ Чувашская Республика.
Члены временной администрации:
Фролова Елена Михайловна – ведущий экономист отдела банковского надзора № 3 Управления банковского надзора Волго-Вятского ГУ Банка России;
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Демидов Евгений Валентинович – ведущий инженер сектора защиты информационных технологий отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации Волго-Вятского
ГУ Банка России;
Масленников Максим Александрович – ведущий юрисконсульт сектора правового обеспечения административного производства юридического отдела Отделения Самара;
Шлыков Вячеслав Анатольевич – ведущий эксперт сектора сопровождения надзорной деятельности
отдела безопасности и защиты информации Отделения Самара;
Кислякова Татьяна Ивановна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Бочкова Светлана Владимировна – главный экономист сектора взаимодействия с подразделениями
Банка России и кредитными организациями отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва;
Богомолова Марина Евгеньевна – главный экономист экономического отдела Отделения 1 Москва;
Титаренко Роман Викторович – ведущий эксперт отдела лицензирования кредитных организаций
Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Косаева Елена Николаевна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Иваново;
Филимонова Мария Станиславовна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Иваново;
Веньков Владислав Владимирович – ведущий инженер сектора сопровождения программного обеспечения отдела информатизации Отделения Иваново;
Карнаухов Артур Евгеньевич – экономист 1 категории отдела ликвидации и реструктуризации кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного
ГУ Банка России;
Эсаулов Сергей Александрович – старший контролер-кассир аппаратно-программного комплекса сектора обработки денежной наличности на аппаратно-программном комплексе отдела обработки и уничтожения денежной наличности Кассового центра Северо-Западного ГУ Банка России;
Балалуева Елена Борисовна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Калининград;
Суворова Наталья Владимировна – главный экономист сектора расчетного обслуживания операционного отдела Отделения Ленинградское;
Булычева Ольга Николаевна – инженер 1 категории сектора развития систем мониторинга информационной безопасности отдела безопасности и защиты информации Отделения Ленинградское;
Серебрянская Ирина Владимировна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Выборг.

3 марта 2017 года

№ ОД-549

ПРИКАЗ
О прекращении действия моратория на удовлетворение требований
кредиторов кредитной организации Публичное акционерное общество
“ИнтехБанк” ПАО “ИнтехБанк” (г. Казань) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество “ИнтехБанк” (регистрационный номер Банка России – 2705, дата регистрации – 21.02.1994) приказом Банка России от 3 марта 2017 года № ОД-546
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 3 марта 2017 года действие моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Публичное акционерное общество “ИнтехБанк”, введенного приказом Банка России
от 23 декабря 2016 года № ОД-4710 “О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов
кредитной организации Публичное акционерное общество “ИнтехБанк” (г. Казань)”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

9 марта 2017

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 26
(1860)

4. Департаменту банковского надзора Банка России (Орленко А.П.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Публичное акционерное общество “ИнтехБанк” согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в Департамент банковского надзора Банка России)
о прекращении действия моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации
Публичное акционерное общество “ИнтехБанк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

3 марта 2017 года

№ ОД-550

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ” “АНКОР БАНК” (АО) (г. Казань)
В связи с неисполнением кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АНКОР БАНК
СБЕРЕЖЕНИЙ” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных
актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным
законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 3 марта 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ” (регистрационный номер Банка
России – 889, дата регистрации – 09.12.1992).
2. Прекращение деятельности кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АНКОР БАНК
СБЕРЕЖЕНИЙ” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

3 марта 2017 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД-551

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ” “АНКОР БАНК” (АО) (г. Казань)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ” (регистрационный
номер Банка России – 889, дата регистрации – 09.12.1992) приказом Банка России от 3 марта 2017 года
№ ОД-550
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 3 марта 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о при-
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знании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или
до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ” Мусину Марину Александровну – начальника
отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Отделения-НБ Республика Татарстан.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту банковского надзора Банка России (Орленко А.П.) сообщить банку-корреспонденту
(нерезиденту) кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент банковского надзора
Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение 1
к приказу Банка России
от 3 марта 2017 года № ОД-551

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ”
Руководитель временной администрации
Мусина Марина Александровна – начальник отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Отделения-НБ Республика Татарстан.
Заместитель руководителя временной администрации
Сычёв Александр Васильевич – главный экономист отдела финансового мониторинга некредитных финансовых организаций № 2 Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых
рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Насибуллина Лилия Чингизовна – главный экономист сектора банковского надзора № 1 отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Татарстан;
Юнусов Марат Рашидович – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Отделения-НБ Республика Татарстан;
Гайнутдинова Лия Ильсуровна – экономист 1 категории сектора банковского надзора № 2 отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Татарстан;
Кузьмина Светлана Геннадьевна – ведущий экономист сектора банковского надзора № 3 отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Татарстан;
Пономарева Ирина Александровна – экономист 2 категории отдела лицензирования банковской деятельности Отделения-НБ Республика Татарстан;
Кильдюшева Гульнара Махмутовна – главный экономист операционного отдела Отделения-НБ Республика Татарстан;
Буляков Дмитрий Сергеевич – заведующий сектором правового обеспечения банковского надзора
юридического отдела Отделения-НБ Республика Татарстан;
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Ахметзянов Шамил Шарипович – ведущий инженер системно-технического сектора отдела информатизации Отделения-НБ Республика Татарстан;
Виноградов Данила Сергеевич – главный экономист сектора надзора и наблюдения в национальной
платежной системе отдела платежных систем и расчетов Отделения-НБ Республика Татарстан;
Миначова Алсу Раисовна – ведущий экономист сектора рефинансирования кредитных организаций
сводно-экономического отдела Отделения-НБ Республика Татарстан;
Михайлов Валерий Валерьевич – главный эксперт сектора внутренней безопасности отдела безопасности и защиты информации Отделения-НБ Республика Татарстан;
Сафронов Александр Николаевич – экономист 1 категории сектора финансового мониторинга отдела
финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения-НБ Республика Татарстан;
Хабибуллина Гульфия Мисбаховна – ведущий эксперт отдела по работе с персоналом Отделения-НБ
Республика Татарстан;
Киямова Гульназ Мударисовна – экономист 2 категории сектора рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела Отделения-НБ Республика Татарстан;
Гатина Лейсан Гумеровна – экономист 1 категории финансового отдела Отделения-НБ Республика Татарстан;
Шиафетдинова Аида Мексутовна – экономист 1 категории операционного отдела Отделения-НБ Республика Татарстан;
Тагирова Рушания Рафиковна – ведущий экономист операционного отдела РКЦ Приволжский;
Ярченкова Ольга Валентиновна – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения-НБ Чувашская Республика;
Никифоров Виктор Николаевич – инженер 1 категории сектора сопровождения учетно-операционной
системы отдела информатизации Отделения-НБ Чувашская Республика;
Гильфанова Ирина Газинуровна – экономист 1 категории сектора надзора и наблюдения за субъектами
национальной платежной системы отдела платежных систем и расчетов Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Боев Олег Викторович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения 1 Москва;
Пасюкевич Ирина Адамовна – экономист 1 категории сектора приема и обработки надзорной отчетности 1 отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва;
Кудрявцева Ольга Сергеевна – экономист 1 категории сектора приема и обработки надзорной отчетности 1 отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва;
Чекалина Ольга Алексеевна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Селюк Максим Николаевич – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Князев Алексей Александрович – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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3 марта 2017 года

№ ОД-552

ПРИКАЗ
Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПОЧТОВЫЙ БАНК” (общество с ограниченной ответственностью)
КБ “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК” ООО (г. Москва)

В связи с решением общего собрания участников кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК” (общество с ограниченной ответственностью) о ее добровольной ликвидации, руководствуясь статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 23
Федерального закона “О банках и банковской деятельности”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Аннулировать с 3 марта 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3171, дата регистрации – 05.12.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК” (общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с
Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК” (общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д.В. ТУЛИН

временной администрации по управлению
АКБ “Северо-Западный 1 Альянс Банк” АО

Временная администрация по управлению Акционерным коммерческим банком “Северо-Западный
1 Альянс Банк” акционерное общество АКБ “Северо-Западный 1 Альянс Банк” АО извещает кредиторов о
возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, 39, лит. Д.

СООБЩЕНИЕ

о включении ООО “ОНЕЙ БАНК” в реестр банков –
участников системы обязательного страхования
вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает о включении 20 февраля
2017 г. в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов следующего банка:
№ п/п

Полное наименование банка

1

Общество с ограниченной ответственностью
“ОНЕЙ БАНК”

Номер
Регистрационный номер
по реестру
банка по КГРКО
банков
3516

1010

Дата включения
банка в реестр
банков
20.02.2017
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о повторном созыве первого собрания кредиторов
АО “НПФ Металлургов”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), осуществляющая в соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 18 августа 2016 г. по делу А40-140115/2016
полномочия ликвидатора в отношении Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд металлургов” АО “НПФ Металлургов” (ОГРН 1147799010974; ИНН 7736129662; адрес регистрации: 119334,
г. Москва, Ленинский пр-т, 49, адрес для направления почтовой корреспонденции: 127055, г. Москва,
ул. Лесная, 59, стр. 2) (далее – Фонд) сообщает, что первое собрание кредиторов Фонда, проведение
которого было запланировано на 15 февраля 2017 г., признано несостоявшимся в связи с отсутствием
кворума.
В связи с этим на основании ст. 12–15, 17, 18 и 20.3 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)”, п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 “О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)” Агентство уведомляет о повторном созыве
первого собрания кредиторов (далее – собрание) на 11 часов 00 минут 29 марта 2017 г.
Место проведения собрания: г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, 5, стр. 1 (11-й этаж).
Повестка дня: 1) образование комитета кредиторов Фонда и определение его количественного состава; 2) рассмотрение отчета о деятельности ликвидатора с информацией о финансовом состоянии Фонда
и его имуществе; 3) определение компетенции комитета кредиторов Фонда; 4) избрание членов комитета
кредиторов Фонда (по предложению конкурсных кредиторов); 5) определение срока представления ликвидатором собранию (комитету) кредиторов Фонда отчетов о своей деятельности; 6) утверждение сметы
планируемых расходов (затрат) на проведение мероприятий принудительной ликвидации Фонда на период после проведения первого собрания кредиторов; 7) избрание представителя собрания для участия в
арбитражном процессе по делу о принудительной ликвидации Фонда от имени собрания кредиторов.
Вопросы повестки дня, предусмотренные пп. 5–7, предлагаются для рассмотрения собранием в случае,
если комитет кредиторов не будет избран.
В собрании с правом голоса участвуют конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования
которых включены в реестр требований кредиторов Фонда на дату проведения собрания.
Регистрация участников собрания будет осуществляться 29 марта 2017 г. по месту проведения собрания с 10 часов 00 минут до 10 часов 50 минут. Для регистрации лица в качестве участника собрания
с правом голоса необходимо представить: 1) документ, удостоверяющий личность кредитора (его представителя); 2) доверенность на представителя кредитора (если действует представитель) с указанием
полномочия на участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня собрания, а также документ,
подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность (для юридического лица); 3) документы,
подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (в случае его участия в собрании). Оригиналы или копии документов, подтверждающие полномочия на участие в собрании, сдаются регистратору.
В собрании может участвовать без права голоса представитель акционеров Фонда. Это лицо предъявляет для регистрации документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия на
участие в собрании.
Участники собрания могут ознакомиться с материалами к собранию с 21 марта 2017 г. по адресу:
г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, 5, стр. 1, ежедневно по рабочим дням (с 10.00 часов до 16.00 часов,
8 (495) 725-31-33, доб. 34-02 – Дорощенко Татьяна Игоревна), а также в ходе регистрации участников
собрания.
Сообщение, содержащее сведения о решениях, принятых собранием, будет включено в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты проведения собрания, а
также размещено на сайте Агентства www.asv.org.ru.
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 22 февраля по 2 марта 2017 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата

Средняя за период

22.02.2017

27.02.2017

28.02.2017

01.03.2017

02.03.2017

значение

изменение2

1 день

10,05

10,13

10,02

10,02

9,86

10,02

–0,18

от 2 до 7 дней

10,27

10,05

10,21

от 8 до 30 дней

10,24

от 31 до 90 дней

10,25

10,18

–0,23

10,24

–0,21

10,25

–2,24

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

22.02.2017

27.02.2017

28.02.2017

01.03.2017

02.03.2017

значение

изменение2

9,98

10,05

9,92

9,93

9,76

9,93

–0,17

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней

9,49

от 31 до 90 дней

9,49

10,25

10,25

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

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

Дата

Средняя за период

22.02.2017

27.02.2017

28.02.2017

01.03.2017

02.03.2017

значение

изменение2

10,30

10,26

10,26

10,26

10,20

10,26

–0,09

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 17.02.2017 по 21.02.2017, в процентных пунктах.
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Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на
валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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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

28.02

01.03

02.03

03.03

04.03

44,5420

44,5038

44,7348

44,6694

44,5064

1 азербайджанский манат

32,6406

32,8531

32,6588

32,7667

33,0490

100 армянских драмов

11,9090

11,9142

11,9995

12,0055

12,1089

1 белорусский рубль

30,8012

30,7658

30,8143

30,7000

30,7543

1 болгарский лев

31,3258

31,3821

31,4348

31,4623

31,6754

1 бразильский реал

18,6233

18,6435

18,7740

18,8957

18,6630

100 венгерских форинтов

19,8810

19,9267

19,9992

19,9927

20,0034

1000 вон Республики Корея

51,0479

51,3233

51,0082

51,1113

50,9000

10 датских крон

82,4352

82,5879

82,7171

82,7795

83,3391

1 доллар США

57,9371

57,9627

58,3776

58,4067

58,9099

1 евро

61,2569

61,3883

61,5417

61,5198

61,9850

100 индийских рупий

86,8427

86,8583

87,3295

87,5236

88,1291

100 казахстанских тенге

18,5236

18,5377

18,5925

18,5168

18,5520

1 канадский доллар

44,1964

43,9878

43,8040

43,6882

43,9298

100 киргизских сомов

83,6552

83,6982

84,3892

84,4074

85,1240

10 китайских юаней

84,3175

84,3879

84,8573

84,8676

85,4027

10 молдавских леев

28,9541

29,1270

29,3060

29,3354

29,6290

1 новый туркменский манат

16,5771

16,5845

16,7032

16,7115

16,8555

10 норвежских крон

69,2646

69,2398

69,3625

69,2893

69,4758

1 польский злотый

14,2038

14,2215

14,3138

14,3470

14,3957

1 румынский лей

13,5611

13,5999

13,5996

13,6089

13,6761

1 СДР (специальные права заимствования)

78,5036

78,4085

79,0368

78,7591

79,3487

1 сингапурский доллар

41,1807

41,3370

41,4261

41,3792

41,6530

10 таджикских сомони

71,8823

72,1378

71,9822

72,0181

72,5938

1 турецкая лира

16,1502

16,0570

16,0427

15,8121

15,8126

1000 узбекских сумов

17,2947

17,3385

17,4888

17,5133

17,6800

10 украинских гривен

21,4264

21,3333

21,4624

21,5324

21,7983

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

71,8652

72,0650

72,2073

71,7702

72,2235

10 чешских крон

22,6795

22,7180

22,7540

22,7733

22,9168

10 шведских крон

64,2062

64,1102

64,4259

64,6049

64,9052

1 швейцарский франк

57,5115

57,5312

57,7653

57,7998

58,1309

10 южноафриканских рэндов

44,7070

44,5244

44,5461

44,6962

44,8711

100 японских иен

51,5822

51,5614

51,4136

51,1151

51,5645

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

28.02.2017

2340,04

34,03

1911,15

1439,88

01.03.2017

2332,97

34,18

1911,99

1459,15

02.03.2017

2338,69

34,31

1927,56

1460,21

03.03.2017

2334,69

34,42

1898,47

1457,19

04.03.2017

2327,25

34,72

1871,27

1452,69

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 февраля 2017 года
Регистрационный № 45743
5 октября 2016 года

№ 4146-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 11 сентября 2014 года № 430-П “О порядке ведения
реестра эмиссионных ценных бумаг”
1. Внести в Положение Банка России от 11 сентября 2014 года № 430-П “О порядке ведения реестра
эмиссионных ценных бумаг”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
12 ноября 2014 года № 34671 (“Вестник Банка России” от 3 декабря 2014 года № 109), следующие изменения.
1.1. Пункт 1.2 дополнить абзацем следующего
содержания:
“о представителях владельцев облигаций.”.
1.2. В абзаце втором пункта 2.5 слова “указание
на это обстоятельство и” исключить.
1.3. В пункте 2.7:
в абзаце втором слова “указание на это обстоятельство и” исключить;
в абзаце восьмом слова “к размещению и” исключить.
1.4. Абзац второй пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
“дату внесения записи;”.
1.5. В пункте 3.2:
подпункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
“3.2.1. Решение, принятое Банком России:
о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
о присвоении идентификационного номера выпуску ценных бумаг, подлежащих размещению при
реорганизации в форме разделения или выделения, если такое разделение или выделение осуществляется одновременно со слиянием или с присоединением;
о регистрации проспекта эмиссионных ценных
бумаг;
о регистрации изменений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в проспект эмиссионных ценных бумаг;
о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг;
о приостановлении эмиссии ценных бумаг;
о возобновлении эмиссии ценных бумаг;

о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся;
об отказе в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг;
об аннулировании индивидуального номера
(кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;
об аннулировании ранее присвоенного выпуску
(дополнительному выпуску) эмиссионных ценных
бумаг государственного регистрационного номера
и о присвоении такому выпуску (дополнительному
выпуску) эмиссионных ценных бумаг нового государственного регистрационного номера.”;
подпункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:
“3.2.3. Предоставленное в Банк России уведомление об изменении сведений, связанных с
выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим
(предоставляющим) обеспечение по облигациям
эмитента.”;
подпункт 3.2.5 изложить в следующей редакции:
“3.2.5. Представленное биржей в Банк России
уведомление:
об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг, допущенных биржей к организованным торгам
с присвоением их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера;
об утверждении изменений, вносимых в решение о выпуске биржевых облигаций, посредством
направления уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев биржевых облигаций.”;
дополнить подпунктом 3.2.51 следующего содержания:
“3.2.51. Представленное центральным депозитарием в Банк России уведомление:
об итогах размещения коммерческих облигаций;
об утверждении изменений, вносимых в решение о выпуске коммерческих облигаций, посредством направления уведомления, содержащего

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

сведения о представителе владельцев коммерческих облигаций.”.
1.6. Пункты 3.3 и 3.4 изложить в следующей редакции:
“3.3. Запись в Реестр вносится Банком России в
течение трех дней после:
принятия Банком России решения (решений),
предусмотренного (предусмотренных) подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Положения;
получения Банком России документов, подтверждающих принятие решения (решений), предусмотренного (предусмотренных) подпунктами 3.2.2 и
3.2.8 пункта 3.2 настоящего Положения;
получения Банком России уведомлений, предусмотренных подпунктами 3.2.3–3.2.51 и 3.2.7 пункта 3.2 настоящего Положения, составленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
истечения семи рабочих дней с даты получения
Банком России уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций, если
только в течение указанного срока Банком России
не принимается решение об отказе в регистрации
изменений, вносимых в решение о выпуске облигаций.
3.4. Изменение сведений, содержащихся в
Реестре, осуществляется путем внесения новой
записи с обеспечением сохранности предыдущих
записей.”.
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1.7. Пункт 3.5 признать утратившим силу.
1.8. Абзац второй пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
“Доступ к информации, содержащейся в Реестре, осуществляется с помощью информационного ресурса, размещенного на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и обеспечивающего возможность получения любым заинтересованным лицом
выписки из реестра эмиссионных ценных бумаг
(приложение к настоящему Положению) (далее –
выписка из Реестра) в электронном виде.”.
1.9. Абзац первый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
“4.2. Информация, содержащаяся в Реестре,
предоставляется Банком России в виде выписки из
Реестра или справки об отсутствии запрашиваемой информации:”.
1.10. В приложении слова “Оформляется на
бланке письма департамента или территориального учреждения Банка России, выдающего выписку
из реестра эмиссионных ценных бумаг” исключить.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 февраля 2017 года
Регистрационный № 45716
19 декабря 2016 года

№ 4234-У

УКАЗАНИЕ
О страховых тарифах, структуре страховых тарифов,
включая предельный размер отчислений для финансирования
компенсационных выплат, порядке применения страховых тарифов
страховщиками при определении страховой премии
по договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте
Настоящее Указание на основании статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ
“Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4194; 2011,
* Официально опубликовано на сайте Банка России 28.02.2017.

№ 43, ст. 5971; 2013, № 9, ст. 874; № 30, ст. 4084;
№ 52, ст. 7010; 2014, № 45, ст. 6154; 2016, № 11,
ст. 1483; № 22, ст. 3094) (далее – Федеральный
закон от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ) устанавливает страховые тарифы, структуру страховых
тарифов, включая предельный размер отчислений
для финансирования компенсационных выплат,
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порядок применения страховых тарифов страховщиками при определении страховой премии по
договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте.
1. В целях расчета страховой премии в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 225-ФЗ страховщик определяет размер страхового тарифа по договору обязательного страхования по следующей формуле:
Т = ТБ  КБМ  КУБ,
где:
Т – страховой тариф;
ТБ – базовая ставка страхового тарифа (приложение 1 к настоящему Указанию);
КБМ – коэффициент к базовым ставкам страховых тарифов, устанавливаемый в зависимости от
отсутствия или наличия страховых случаев, произошедших в период действия предшествующего
договора обязательного страхования;
КУБ – коэффициент к базовым ставкам страховых тарифов, устанавливаемый исходя из уровня
безопасности опасного объекта.
2. Коэффициент к базовым ставкам страховых
тарифов, отражающий отсутствие или наличие

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 28.02.2017.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

страховых случаев, устанавливается равным единице на период по 31 декабря 2018 года включительно.
3. Структура страховых тарифов, включая предельный размер отчислений для финансирования
компенсационных выплат, приведена в приложении 2 к настоящему Указанию.
4. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
5. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка
России от 23 июля 2015 года № 3739-У “О страховых тарифах, структуре страховых тарифов и порядке их применения страховщиками при расчете
страховой премии по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2015 года № 38441 (“Вестник Банка России”
от 19 августа 2015 года № 68).
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 19 декабря 2016 года № 4234-У
“О страховых тарифах, структуре страховых тарифов,
включая предельный размер отчислений для финансирования
компенсационных выплат, порядке применения страховых тарифов
страховщиками при определении страховой премии
по договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте”

Базовые ставки страховых тарифов
1. Базовые ставки страховых тарифов по типовым видам опасных объектов.
№
строки
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Тип опасного объекта

Базовые ставки
страховых тарифов (годовые)
(процентов от страховой
суммы)

2
3
Раздел I. Опасные производственные объекты
Опасные производственные объекты угольной, сланцевой и торфяной промышленности
Шахта угольная
2,181
Шахта сланцевая
7,830
Гидрошахта
2,181
Участок шахтостроительный (специализированный)
7,830
Разрез угольный
0,350
Разрез сланцевый
0,350
Участок отвала пород
0,350
Фабрика (площадка, цех, участок) брикетирования угля
0,350
Фабрика (площадка, цех, участок) обогащения угля
0,350
Фабрика (площадка, цех, участок) обогащения сланца
0,350
Хвостохранилище (шламохранилище)
0,773
Участок по добыче торфа
0,350
Опасные производственные объекты горнорудной и нерудной промышленности
Опасные производственные объекты добычи и обогащения цветных металлов и золота:
рудник
0,388
прииск
0,388
участок (полигон) старательской добычи
0,388
участок горного капитального строительства (специализированный)
0,388
карьер
0,388
фабрика (участок, цех) обогатительная цветных металлов
0,388
площадка (участок, цех) извлечения золота
0,388
площадка (участок) производства глинозема
0,388
фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная
0,388
фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная для закладки выработанного
0,388
пространства
хвостохранилище (шламохранилище)
0,773
участок (площадка) шлакоотвала
0,388
участок (площадка) кучного выщелачивания
0,388
Опасные производственные объекты добычи и обогащения рудного сырья черных металлов:
рудник с подземным способом разработки
0,388
рудник с открытым способом разработки (карьер)
0,388
участок горного капитального строительства (специализированный)
0,388
фабрика (участок, цех) агломерационная
0,388
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1
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.6
2.6.1
2.6.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
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2
3
фабрика (участок, цех) обогащения рудного сырья черных металлов
0,388
фабрика (участок, цех) окомкования концентрата
0,388
фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная
0,388
фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная для закладки выработанного
0,388
пространства
хвостохранилище (шламохранилище)
0,773
Опасные производственные объекты добычи и обогащения сырья
горно-химической промышленности:
рудник с подземным способом разработки
0,388
рудник с открытым способом разработки (карьер)
0,388
участок горного капитального строительства (специализированный)
0,388
площадка (участок) солепромысла
0,388
фабрика (участок, цех) обогащения горно-химического сырья
0,388
фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная
0,388
фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная для закладки выработанного
0,388
пространства
хвостохранилище (шламохранилище)
0,773
Опасные производственные объекты добычи и переработки сырья
строительных материалов:
рудник
0,388
карьер
0,388
участок добычи строительного сырья
0,388
участок подготовки строительного сырья
0,388
площадка (участок, цех) дробильно-сортировочная
0,388
0,388
участок получения клинкера1
Опасные производственные объекты строительства подземных гидротехнических, транспортных
и специальных сооружений:
участок гидротехнического строительства
0,388
участок транспортного строительства
0,388
участок специального строительства
0,388
Опасные производственные объекты, размещенные в естественных подземных полостях
или отработанных горных выработках:
объект, размещенный в отработанной горной выработке
0,388
объект, размещенный в естественной подземной полости
0,388
Опасные производственные объекты, на которых хранятся, получаются, используются и транспортируются
взрывчатые вещества
Склад взрывчатых материалов
0,912
Хранилище взрывчатых материалов в составе склада взрывчатых материалов
0,912
Передвижной склад взрывчатых материалов
0,912
Цех, участок, пункт изготовления (подготовки) взрывчатых материалов
0,912
Площадка погрузки-разгрузки взрывчатых материалов
0,912
Площадка (цех, участок) утилизации (переработки) взрывчатых материалов
0,912
Полигон, испытательная площадка
0,912

Опасные производственные объекты, зарегистрированные в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с
Правилами регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 ноября 1998 года № 1371 “О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 48, ст. 5938; 2005, № 7, ст. 560; 2009, № 18, ст. 2248; 2011, № 7, ст. 979; № 48, ст. 6942;
2013, № 24, ст. 3009; 2014, № 18, ст. 2187; № 34, ст. 4673; 2016, № 1, ст. 234; № 51, ст. 7390), в отношении которых не проведена перерегистрация
в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 4 марта 2013 года № 22-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”, отдельные законодательные
акты Российской Федерации и о признании утратившим силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 9, ст. 874).
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4.1
4.2
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4.5
4.6
4.7
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Опасные производственные объекты нефтегазодобывающего комплекса
Участок ведения буровых работ
0,199
0,199
Цех (участок и т.п.) технического обслуживания установок для ремонта скважин1
Фонд скважин
Определяется произведением
0,0045% на количество
скважин на объекте,
но не может быть менее
0,00675% и более 0,5175%
Участок предварительной подготовки нефти
0,199
Площадка насосной станции
0,199
Пункт подготовки и сбора нефти
0,199
Парк резервуарный (промысловый)
0,199
Площадка промысловой компрессорной станции
0,199
Участок комплексной подготовки газа
0,199
Площадка (цех, установка) газоперерабатывающего завода
0,199
Система промысловых (межпромысловых) трубопроводов месторождения (участка,
0,199
площадки)
Платформа стационарная (морская)
0,199
Площадка буровой установки (плавучая, включая буровые суда)
0,199
Площадка морского нефтеналивного комплекса
0,199
Опасные производственные объекты магистрального трубопроводного транспорта
Участок магистрального газопровода
0,227
Площадка компрессорной станции
0,227
Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция
0,227
Станция газораспределительная
0,227
Участок магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода
0,227
Парк резервуарный магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода
0,227
Площадка станции насосной магистрального продуктопровода, нефтепровода,
0,227
аммиакопровода
Площадка сливо-наливного терминала (эстакады)
0,227
Подземное хранилище газа
0,227
Опасные производственные объекты геолого-разведочных и геофизических работ
при разработке месторождений
Участок геолого-разведочных (геофизических) работ
0,199
Опасные производственные объекты химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности,
а также других взрывопожароопасных и вредных производств
Площадка цеха (участка, установки) производства
0,285
База товарно-сырьевая
0,285
Продуктопровод
0,285
Шламонакопитель (пруд-накопитель)
0,285
Площадка воздухоразделительной установки
0,285
Площадка установки получения (водорода, кислорода, азота и др.)
0,285
Площадка установки по переработке нефти (газового конденсата)
0,285
Площадка установки по переработке нефтешлама
0,285
Площадка установки получения нефтебитумов методом окисления
0,285

1
Опасные производственные объекты, зарегистрированные в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с
Правилами регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 ноября 1998 года № 1371 “О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 48, ст. 5938; 2005, № 7, ст. 560; 2009, № 18, ст. 2248; 2011, № 7, ст. 979; № 48, ст. 6942;
2013, № 24, ст. 3009; 2014, № 18, ст. 2187; № 34, ст. 4673; 2016, № 1, ст. 234; № 51, ст. 7390), в отношении которых не проведена перерегистрация
в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 4 марта 2013 года № 22-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”, отдельные законодательные
акты Российской Федерации и о признании утратившим силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 9, ст. 874).
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2
Склад сырьевой
Склад полупродуктов
Склад готовой продукции

3
0,285
0,285
0,285

Опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения
Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса) по хранению и перевалке нефти
0,081
и нефтепродуктов
Склад горюче-смазочных материалов
0,081
Группа резервуаров и сливо-наливных устройств
0,081
Опасные производственные объекты систем водоподготовки
Склад хлора
0,285
Площадка (цех, участок) подготовки воды
0,285
Опасные производственные объекты пищевой и масложировой промышленности
Аммиачно-холодильная установка
0,263
Площадка (цех) маслоэкстракционного производства
0,263
Площадка (цех) производства спирта
0,263
Площадка склада хранения спирта
0,263
Площадка (цех) производства гидрогенизации жиров
0,263
Опасные производственные объекты газоснабжения
База хранения (кустовая)
0,066
Станция газонаполнительная
0,066
Участки газопроводов
0,066
Пункт газонаполнительный
0,066
Установка баллонная групповая
0,066
Установка резервуарная
0,066
Станция газозаправочная (автомобильная)
0,066
Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая
0,066
Сеть газораспределения, в том числе межпоселковая
0,066
Сеть газопотребления предприятия
0,066
Система теплоснабжения
0,066
Опасные производственные объекты тепло- и электроэнергетики, другие опасные производственные объекты,
использующие оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды
более 115°C
Площадка главного корпуса тепловых электроцентралей (городских районных
1,544
электростанций, атомных электростанций)
Площадка подсобного хозяйства тепловых электроцентралей (городских районных
1,544
электростанций, атомных электростанций)
Топливное хозяйство тепловых электроцентралей (городских районных
1,544
электростанций, атомных электростанций)
Пиковые водогрейные котельные тепловые электроцентрали (городские районные
0,090
электростанции)
Котельная
0,090
Группа котельных
0,090
Участок трубопроводов теплосети
0,090
Площадка цеха (участка) организации
0,090
Площадка хранения мазутного топлива
1,544
Площадка дизельной электростанции
1,544
Опасные производственные объекты металлургической промышленности
Опасные производственные объекты производства черных металлов:
производство чугуна (площадка доменного цеха)
0,831
производство стали и проката:
цех (участок) мартеновский
0,831
цех (участок) конвертерный
0,831
цех (участок) электросталеплавильный
0,831

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1
13.1.2.4
13.1.2.5
13.1.2.6
13.1.2.7
13.1.3
13.1.4
13.2
13.2.1
13.2.1.1
13.2.1.2
13.2.1.3
13.2.1.4
13.2.1.5
13.2.2
13.2.3
13.2.3.1
13.2.3.2
13.2.4
13.2.5
13.2.6
13.2.7

13.2.8
13.2.8.1
13.2.8.2
13.2.9
13.2.10
13.3
13.3.1
13.3.2
13.3.3
13.3.4
13.3.5
13.3.6
13.3.7
13.3.8
13.3.9
13.3.10
13.3.11
13.3.12
13.3.13
13.3.14
13.3.15
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цех по производству проката
0,831
цех по производству труб
0,831
цех по производству металлизированных окатышей и брикетов
0,831
цех сталепроволочного производства
0,831
производство ферросплавов и огнеупоров (цех (участок) по производству ферросплавов)
0,831
производство агломерата (цех (участок) агломерации)
0,831
Опасные производственные объекты производства цветных металлов:
производство алюминия и магния, кристаллического кремния и электротермического силумина:
цех (участок) электролиза алюминия
0,831
цех (участок) электролиза магния
0,831
цех (участок) производства кристаллического кремния
0,831
цех (участок) производства электротермического силумина
0,831
1
0,831
цех (участок) производства глинозема
производство меди, никеля и кобальта (цех (участок) плавильный)
0,831
производство титана:
цех (участок) по производству титана
0,831
цех (участок) электролизный
0,831
производство олова (цех (участок) по производству олова)
0,831
производство сурьмы (цех (участок) по производству сурьмы)
0,831
производство свинца, цинка, ртути, ванадия, германия, циркония, гафния и других
0,831
редкоземельных материалов (цех (участок) по производству)
производство порошков и пудр из металлов и сплавов на их основе (железа,
0,831
алюминия, магния, олова и других металлов) (цех (участок) производства
по получению порошков (пудр)
производство благородных металлов:
цех (участок) по производству
0,831
участок, цех гидрометаллургического производства
0,831
производство кислот (участок кислотного хозяйства)
0,831
производство твердых сплавов и тугоплавких металлов (цех (участок) по производству)
0,831
Опасные производственные объекты газового хозяйства, коксохимических и других производств:
площадка водородной станции
0,831
площадка (участок) газового цеха
0,831
участок газоочистной установки
0,831
цех (участок) по производству люнкеритов и экзотермических смесей
0,831
цех коксовый
0,831
цех пекококсовый
0,831
цех улавливания химических продуктов
0,831
цех смолоперерабатывающий
0,831
цех ректификации сырого бензола
0,831
склад бензола
0,831
цех (отделение) ректификации пиридиновых и хинолиновых оснований
0,831
участок станции (установка) воздухоразделительной
0,831
склад хлора
0,285
склад аммиака
0,285
аммиакопровод
0,515

1
Опасные производственные объекты, зарегистрированные в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с
Правилами регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 ноября 1998 года № 1371 “О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 48, ст. 5938; 2005, № 7, ст. 560; 2009, № 18, ст. 2248; 2011, № 7, ст. 979; № 48, ст. 6942;
2013, № 24, ст. 3009; 2014, № 18, ст. 2187; № 34, ст. 4673; 2016, № 1, ст. 234; № 51, ст. 7390), в отношении которых не проведена перерегистрация
в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 4 марта 2013 года № 22-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”, отдельные законодательные
акты Российской Федерации и о признании утратившим силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 9, ст. 874).
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Опасные производственные объекты производства черных и цветных металлов (межотраслевые)
Цех (участок) литейный
0,831
Опасные производственные объекты, использующие стационарно установленные грузоподъемные механизмы,
эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги и фуникулеры
Площадка (название типа) крана
Базовые ставки
в
зависимости
от количества
Участок механизации
технических устройств
Участок транспортный, гараж
приведены в подпункте 2.1
Объекты, где используются подъемные сооружения
пункта 2 настоящего
приложения
Базовые ставки
в зависимости от количества
технических устройств
приведены в подпункте 2.2
пункта 2 настоящего
приложения
Канатная дорога
0,122
Фуникулер
0,122
Опасные производственные объекты хранения, переработки и использования растительного сырья
Отдельно стоящее приемно-отпускное устройство
0,088
Элеватор
0,088
Склад силосного типа
0,088
Склад бестарного напольного хранения растительного сырья
0,088
Склад бестарного хранения муки
0,088
Механизированный склад бестарного напольного хранения
0,088
Отделение (участок) растаривания, взвешивания, просеивания муки, размола
0,088
сахарного песка
Подготовительное (подработочное, дробильное) отделение
0,088
Приемно-очистительная (сушильно-очистительная) башня
0,088
Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья
0,088
Солодовенный цех (участок)
0,088
Цех (участок) по производству муки
0,088
Цех (участок) по производству комбикормов (кормовых смесей)
0,088
Цех (участок) по производству крупы
0,088
Цех (участок) для предварительного дозирования и смешивания комбикормового
0,088
сырья
Цех (участок) гранулирования, брикетирования отрубей, комбикормов, кормовых
0,088
смесей
Цех (участок) агрегатных (блочно-модульных) установок по производству муки, крупы,
0,088
комбикормов
Кукурузообрабатывающий цех (участок)
0,088
Семяобрабатывающий цех (участок)
0,088
Цех (участок) по очистке и сортировке мягкой тары
0,088
Цех (участок) производства древесной муки (древесных гранул), древесностружечных
0,088
(древесноволокнистых) плит, фанеры
Цех (участок) по изготовлению изделий и деталей из древесины, древесностружечных
0,088
(древесноволокнистых) плит, фанеры
Цех (участок) фасовочного отделения сахарного производства
0,088
Цех (участок) производства порошка
0,088
Цех (участок) подготовки табачного сырья
0,088
Цех (участок) растаривания и сортировки растительного сырья
0,088
Опасные производственные объекты, связанные с транспортировкой опасных веществ
Участок транспортирования опасных веществ
0,050
Участок промывки, пропарки, дегазации транспортных средств
0,050
Площадка, цех, участок (его конкретное название)
Площадки лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов
Дистанция метрополитена
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18
18.1
19
19.1

2
3
Опасные производственные объекты при добыче минеральных вод
Скважина минеральных вод
0,088
Опасные производственные объекты спецхимии
Площадка (участок) производства (испытаний, расснаряжения, утилизации) ракетных
0,475
топлив, порохов, пиротехнических средств инициирования
Раздел II. Гидротехнические сооружения
20
Судоходные гидросооружения
20.1
Судоходные гидросооружения I-го класса
0,232
20.2
Судоходные гидросооружения II-го класса
0,232
20.3
Судоходные гидросооружения III-го класса
0,232
20.4
Судоходные гидросооружения IV-го класса
0,232
21
Несудоходные гидросооружения
21.1
Плотины
0,232
21.2
Здания гидроэлектростанций
0,232
21.3
Водосбросные сооружения
0,232
21.4
Водоспускные сооружения
0,232
21.5
Водовыпускные сооружения, туннели
0,232
21.6
Каналы
0,232
21.7
Насосные станции
0,232
21.8
Судоходные шлюзы, судоподъемники
0,232
21.9
Сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных
0,232
и сельскохозяйственных организаций
21.10
Сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна
0,232
водохранилищ, рек
21.11
Гидроузел
0,232
Раздел III. Автозаправочные станции жидкого моторного топлива
22
Автозаправочная станция жидкого моторного топлива
0,049
Раздел IV. Лифты, подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы (за исключением эскалаторов в метрополитенах),
пассажирские конвейеры (движущиеся пешеходные дорожки)
23
Лифты
Базовые ставки
в зависимости от количества
24
Подъемные платформы для инвалидов
технических устройств
25
Эскалаторы (за исключением эскалаторов в метрополитенах)
приведены в подпункте 2.2
26
Пассажирские конвейеры (движущиеся пешеходные дорожки)
пункта 2 настоящего
приложения

2. Базовые ставки страховых тарифов для множественных объектов, использующих стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, пассажирские конвейеры (движущиеся пешеходные
дорожки).
2.1. Краны и автоподъемники (объект типа: площадка крана; участок механизации; участок транспортный, гараж; объекты, где используются подъемные сооружения):

1
0,015

Базовые ставки страховых тарифов в зависимости от количества технических устройств на объекте
(процентов от страховой суммы)
2
3
4
5
6–7
8–10
11–13
14–19
0,030
0,045
0,060
0,075
0,098
0,128
0,150
0,173

20 и более
0,240

2.2. Лифты, подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы (за исключением эскалаторов в метрополитенах), пассажирские конвейеры (движущиеся пешеходные дорожки), дистанция метрополитена:

не более 5
0,015

Базовые ставки страховых тарифов в зависимости от количества технических устройств на объекте
(процентов от страховой суммы)
6–10
11–20
21–30
31–40
41–60
61–80
81–100
101–150
0,023
0,045
0,075
0,098
0,150
0,195
0,278
0,323

151 и более
0,375
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 19 декабря 2016 года № 4234-У
“О страховых тарифах, структуре страховых тарифов,
включая предельный размер отчислений для финансирования
компенсационных выплат, порядке применения страховых тарифов
страховщиками при определении страховой премии
по договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте”

Структура страховых тарифов
№ п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование показателя
2
Брутто-ставка (ставка страховой премии с единицы страховой суммы)
Нетто-ставка (часть брутто-ставки, предназначенная для обеспечения текущих страховых
выплат по договорам обязательного страхования)
Предельный размер отчислений для финансирования компенсационных выплат
Расходы на осуществление обязательного страхования, в том числе:
комиссионное вознаграждение за заключение договоров обязательного страхования

Размер показателя
(процентов)
3
100
77
3
20
не более 10
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 февраля 2017 года
Регистрационный № 45708
20 декабря 2016 года

№ 4242-У

УКАЗАНИЕ
О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации
В соответствии со статьями 472, 1601 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998,
№ 31, ст. 3823) и постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393
“Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 20,
ст. 2833) настоящее Указание устанавливает порядок принятия решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
1. Платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в части денежных взысканий
(штрафов), администрируемых Банком России, не
уплаченные в установленный срок (задолженность
по платежам в бюджеты), признаются безнадежными к взысканию (далее – безнадежная к взысканию
задолженность) в следующих случаях.
1.1. Смерти физического лица – плательщика
платежей в бюджет или объявления его умершим в
порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
1.2. Признания банкротом индивидуального
предпринимателя – плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от
26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства
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) в части задолженности
по платежам в бюджет, не погашенным по причине
недостаточности имущества должника.
1.3. Ликвидации организации – плательщика
платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке,
которые установлены законодательством Российской Федерации.
1.4. Принятия судом акта, в соответствии с которым Центральный банк Российской Федерации
утрачивает возможность взыскания задолженности
по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения
об отказе в восстановлении пропущенного срока
подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет.
1.5. Вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного
производства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального
закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ “Об исполнительном производстве” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849,
2008, № 20, ст. 2251; 2009, № 1, ст. 14; № 23, ст. 2761;
№ 29, ст. 3642; № 39, ст. 4539, ст. 4540; № 51,
ст. 6162; 2010, № 31, ст. 4182; 2011, № 7, ст. 905;
№ 17, ст. 2312; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4287; № 30,
ст. 4573, ст. 4574; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7014,
ст. 7041, ст. 7061, ст. 7067; № 50, ст. 7343, ст. 7347,
ст. 7352, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4322, ст. 4333;
2013, № 14, ст. 1641, ст. 1657; № 30, ст. 4039; № 51,
ст. 6678, ст. 6699; № 52, ст. 6948, ст. 7006; 2014,
№ 11, ст. 1099; № 19, ст. 2331; № 30, ст. 4217; № 42,
ст. 5615; № 43, ст. 5799; № 52, ст. 7543; 2015, № 10,
ст. 1393, ст. 1410, ст. 1411, ст. 1427; № 14, ст. 2022;
№ 27, ст. 3945, ст. 3977, ст. 4001; № 48, ст. 6706;
2016, № 1, ст. 11, ст. 13, ст. 45, ст. 64; № 11, ст. 1493;
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№ 14, ст. 1910; № 18, ст. 2511; № 27, ст. 4207,
ст. 4259, ст. 4293), если с даты образования задолженности по платежам в бюджеты прошло более
пяти лет, в следующих случаях:
размер задолженности не превышает размера
требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур,
применяемых в деле о банкротстве.
1.6. Истечения установленного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1) срока давности
исполнения постановления о назначении административного наказания в виде штрафа при отсутствии оснований для перерыва, приостановления
или продления такого срока.
2. В целях принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности на основании
распорядительного акта Департамента национальной платежной системы (далее – ДНПС), территориального учреждения Центрального банка Российской Федерации (далее – ТУ БР) создается постоянно действующая комиссия (далее – комиссия).
3. Комиссия принимает решения о признании
безнадежной к взысканию задолженности на основании следующих документов:
3.1. карточки учета поступлений в бюджет по
денежному взысканию (штрафу) (код формы по
ОКУД 0430801), в которой в графе 30 проставлена
сумма задолженности по платежам в бюджет;
3.2. справки ДНПС (на основании информации,
полученной в соответствии с распорядительным
документом Банка России, определяющим порядок взаимодействия между структурными подразделениями центрального аппарата Банка России),
ТУ БР о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности в произвольной форме1, подписанной должностным лицом, уполномоченным
распорядительным актом, указанным в пункте 2
настоящего Указания;
3.3. документов, подтверждающих случаи признания безнадежной к взысканию задолженности,
в том числе:
документа, свидетельствующего о смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или
подтверждающего факт объявления его умершим;
документа, содержащего сведения из Единого
государственного реестра индивидуальных пред1
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принимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет,
сведения из Единого государственного реестра
юридических лиц о прекращении деятельности в
связи с ликвидацией организации – плательщика
платежей в бюджет;
судебного акта, в соответствии с которым Центральный банк Российской Федерации утрачивает
возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности),
в том числе определения суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в
бюджет;
постановления Центрального банка Российской
Федерации о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания
(в том числе в связи с истечением срока давности),
предписания Банка России об уплате в бюджет денежных взысканий (штрафов);
постановления суда (мирового судьи) о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания;
постановления судебного пристава-исполнителя
об окончании исполнительного производства при
возврате взыскателю исполнительного документа
по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4
части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ “Об исполнительном производстве”, если с даты образования задолженности
по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в
следующих случаях:
размер задолженности не превышает размера
требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур,
применяемых в деле о банкротстве.
4. Комиссия в срок не позднее пяти рабочих
дней со дня получения документов, указанных в
пункте 3 настоящего Указания, выполняет следующие действия:
осуществляет проверку документов, указанных
в пункте 3 настоящего Указания;
запрашивает необходимые для принятия решения пояснения и документы;
принимает решение о признании безнадежной к
взысканию задолженности.

В случае если меры по обеспечению взыскания задолженности не принимались или информация о них отсутствует, в справке отражается информация об отсутствии мер (информации) по обеспечению взыскания задолженности.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

5. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации оформляется актом, содержащим следующую информацию:
полное наименование организации (фамилия,
имя, отчество физического лица);
идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный
номер, код причины постановки на учет налогоплательщика-организации (идентификационный номер налогоплательщика – физического лица);
сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность, его наименование;
сумма задолженности;
дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
подписи членов комиссии.
6. Восстановление безнадежной к взысканию
задолженности осуществляется на основании подготовленного комиссией акта ДНПС, ТУ БР о спи-
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сании безнадежной к взысканию задолженности,
принятого на основании документов, подтверждающих отмену (прекращение действия) документов,
указанных в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего
Указания.
7. Подготовленные комиссией акты, указанные
в пунктах 5 и 6 настоящего Указания, утверждаются руководителем ДНПС, ТУ БР.
8. Копии актов, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего Указания, а также копии документов, в
соответствии с которыми задолженность признана
безнадежной к взысканию (подлежащей восстановлению), направляются в ДНПС ежеквартально
по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября – не
позднее 8-го рабочего дня, следующего за отчетным кварталом, на 1 января – не позднее 10-го рабочего дня года, следующего за отчетным.
9. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 февраля 2017 года
Регистрационный № 45725
31 января 2017 года

№ 4275-У

УКАЗАНИЕ
О Перечне должностей служащих Банка России,
при приеме на которые граждане и при замещении которых служащие
Банка России обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. В соответствии со статьей 901 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006,
№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,
ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728;
* Официально опубликовано на сайте Банка России 28.02.2017.

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),
статьями 8 и 81 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции” (Собрание законодательства Российской Фе-
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дерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291;
№ 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605;
2013, № 19, ст. 2329; № 40, ст. 5031; № 52, ст. 6961;
2014, № 52, ст. 7542; 2015, № 41, ст. 5639; № 45,
ст. 6204; № 48, ст. 6720; 2016, № 7, ст. 912; № 27,
ст. 4169), Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 50,
ст. 6953; 2014, № 52, ст. 7542; 2015, № 45, ст. 6204)
и решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России
от 20 января 2017 года № 1) настоящим Указанием
устанавливается Перечень должностей служащих
Банка России, при приеме на которые граждане и
при замещении которых служащие Банка России
обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Перечень) (приложение к
настоящему Указанию).
2. Требования настоящего Указания распространяются на должности служащих Банка России
с двойным наименованием из числа должностей,
указанных в прилагаемом Перечне.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его официального опубликования1.
4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:
Указание Банка России от 8 апреля 2013 года
№ 2991-У “О Перечне должностей Банка России,
при приеме на которые граждане, претендующие
на должности в Банке России, и служащие Банка России, занимающие указанные должности,
обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 апреля
2013 года № 28225 (“Вестник Банка России” от
26 апреля 2013 года № 25);
Указание Банка России от 3 марта 2014 года
№ 3205-У “О внесении изменений в приложение
к Указанию Банка России от 8 апреля 2013 года

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 03.03.2017.
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№ 2991-У “О Перечне должностей Банка России,
при приеме на которые граждане, претендующие
на должности в Банке России, и служащие Банка России, занимающие указанные должности,
обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта
2014 года № 31726 (“Вестник Банка России” от
3 апреля 2014 года № 35);
Указание Банка России от 24 февраля 2015 года
№ 3575-У “О внесении изменений в приложение
к Указанию Банка России от 8 апреля 2013 года
№ 2991-У “О Перечне должностей Банка России,
при приеме на которые граждане, претендующие
на должности в Банке России, и служащие Банка России, занимающие указанные должности,
обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта
2015 года № 36407 (“Вестник Банка России” от
25 марта 2015 года № 24);
Указание Банка России от 21 декабря 2015 года
№ 3905-У “О внесении изменений в приложение
к Указанию Банка России от 8 апреля 2013 года
№ 2991-У “О Перечне должностей Банка России,
при приеме на которые граждане, претендующие
на должности в Банке России, и служащие Банка России, занимающие указанные должности,
обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 января
2016 года № 40776 (“Вестник Банка России” от
1 февраля 2016 года № 9).
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России от 31 января 2017 года № 4275-У
“О Перечне должностей служащих Банка России, при приеме на которые граждане
и при замещении которых служащие Банка России обязаны представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей”

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей служащих Банка России,
при приеме на которые граждане и при замещении которых служащие
Банка России обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Центральный аппарат Банка России
Первый заместитель Председателя Банка России
Заместитель Председателя Банка России
Заместитель Председателя Банка России – руководитель Главной инспекции Банка России
Статс-секретарь – заместитель Председателя Банка России
Главный аудитор Банка России
Главный бухгалтер Банка России – директор департамента
Директор департамента
Начальник департамента
Начальник главного управления
Руководитель службы
Руководитель Пресс-службы Банка России
Руководитель Аппарата Банка России
Заместитель руководителя Главной инспекции Банка России
Заместитель главного бухгалтера Банка России – заместитель директора департамента
Первый заместитель директора департамента
Заместитель директора департамента
Заместитель начальника департамента
Заместитель начальника главного управления
Заместитель руководителя службы
Заместитель руководителя Пресс-службы Банка России
Заместитель руководителя Аппарата Банка России
Директор центра
Генеральный инспектор
Заместитель генерального инспектора
Руководитель инспекции
Главный управляющий активами
2. Территориальные учреждения Банка России
Начальник главного управления
Первый заместитель начальника главного управления
Заместитель начальника главного управления
Управляющий отделением главного управления
Управляющий отделением – национальным банком главного управления
3. Другие подразделения Банка России
Заместитель директора Департамента информационных технологий – директор Межрегионального
центра обработки информации Банка России
Директор Технологического центра “Нудоль” Банка России
Директор Межрегионального центра безопасности Банка России
Главный редактор Редакции журнала “Деньги и кредит” Банка России
Начальник Хозяйственно-эксплуатационного управления Банка России
Главный врач Многопрофильного медицинского центра Банка России
Директор Автопредприятия Банка России
Директор Комбината общественного питания Банка России
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