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ИНФОРМАЦИЯ
5 октября 2015

об исключении сведений из реестра операторов
платежных систем

Банк России внес в реестр операторов платежных систем запись об исключении с 6 октября 2015 года
Закрытого акционерного общества “Платежная система “Дельта Кей” ЗАО “Платежная система “Дельта
Кей” (в соответствии с пунктом 1 части 31 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
“О национальной платежной системе”)1.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

5 октября 2015
Банк России 1 октября 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ЦУИ Долгосрочные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “Центр
управления инвестициями”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Фонд стратегических инвестиций 3” под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество);
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Фонд перспективных инвестиций” под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Колорит” под управлением Открытого Акционерного общества “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ЕВРОФИНАНСЫ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Тройка Капитал” под управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “УБРР-Недвижимость” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания “Инвест-Урал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Родные просторы” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Евразия”.

ИНФОРМАЦИЯ

о регистрации документов

5 октября 2015
Банк России 2 октября 2015 года принял решение зарегистрировать документы Закрытого акционерного общества “Национальная товарная биржа” (г. Москва):
– Правила организованных торгов Закрытого акционерного общества “Национальная товарная биржа”
сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием;
– Правила допуска к участию в организованных торгах Закрытого акционерного общества “Национальная товарная биржа” сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием.

ИНФОРМАЦИЯ
5 октября 2015

об отказе в освобождении от обязанности
осуществлять раскрытие информации

Банк России 5 октября 2015 года принял решение отказать Санкт-Петербургскому акционерному
коммерческому банку “Таврический” открытое акционерное общество, Saint-Petersburg Commercial Bank
“Tavrichesky” (Joint-Stock) в освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”.
1

Приказ Банка России от 05.10.2015 № ОД-2654 опубликован в “Вестнике Банка России” от 8 октября 2015 года № 85.
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о замене бланков и переоформлении лицензий
субъектам страхового дела

Банк России принял решения:
заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности:
Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “Актив”;
Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “Альянс Жизнь”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Ангара”;
Страховому открытому акционерному обществу “Национальная Страховая Группа”;
Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “Росэнерго” (региональное общество страхования энергосистем);
Закрытому акционерному обществу страховой медицинской компании “Сибирский Спас-Мед”;
Обществу с ограниченной ответственностью “ЭЙС Жизнь Страхование”;
Закрытому акционерному обществу страховой компании “Сибирский Спас”;
Обществу с ограниченной ответственностью “СК “Экспресс-страхование”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Ингосстрах-Жизнь”;
Акционерному обществу “Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ”;
Акционерному обществу “Страховая бизнес группа”;
переоформить:
Акционерному обществу “Страховая компания “Астро-Волга-Мед” лицензии на осуществление страховой деятельности в связи с изменением наименования;
Акционерному обществу “Страховая компания “Астро-Волга” лицензии на осуществление страховой
деятельности в связи с изменением наименования.

ИНФОРМАЦИЯ
6 октября 2015

об исключении сведений из реестра операторов
платежных систем

Банк России внес в реестр операторов платежных систем запись об исключении с 7 октября 2015 года
кредитной организации “Объединенный национальный банк” (общество с ограниченной ответственностью) “Объединенный национальный банк” (ООО) (в соответствии с пунктом 4 части 31 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”)1.

ИНФОРМАЦИЯ

о деятельности АО “ТУСАРБАНК”

6 октября 2015
Временная администрация по управлению АО
“ТУСАРБАНК”, назначенная приказом Банка России от 18.09.2015 № ОД-2481 в связи с отзывом у
банка лицензии на осуществление банковских операций, с первого дня осуществления своих функций столкнулась с фактами серьезного воспрепятствования деятельности.
Бывшее руководство и собственники АО “ТУСАРБАНК” не обеспечили передачу временной
администрации документации банка, в том числе
оригиналов кредитных досье по ссудам на сумму

1

15,9 млрд рублей при общем объеме активов банка
в размере 19,4 млрд рублей.
Информация о фактах воспрепятствования деятельности временной администрации, имеющих
признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации, Следственный комитет
Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения
и принятия соответствующих процессуальных решений.

Приказ Банка России от 06.10.2015 № ОД-2676 опубликован в “Вестнике Банка России” от 12 октября 2015 года № 86.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

о выдаче дубликата свидетельства

6 октября 2015
Банк России 2 октября 2015 года принял решение выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной ответственностью Финансовой компании “АВИК” (г. Челябинск).

ИНФОРМАЦИЯ
6 октября 2015

о государственном реестре микрофинансовых
организаций

Банк России 2 октября 2015 года принял решения:
внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “СберКапитал” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “АВТО-МОБИЛЬНЫЙ
ЗАЙМ” (п/о Путилково, Красногорский р-н, Московская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Шанс” (г. Новочеркасск,
Ростовская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Идея” (г. Благовещенск,
Амурская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Бизнес Капитал” (г. Ярославль);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Золотой теленок” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Арт Инвест” (г. Курск);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “БУМ-КРЕДО”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “СИБ-ЛАЙФ”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ГЕОСИТИ”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Возрождение Финанс”
(г. Углич, Ярославская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ИНТЕРГЛОБАЛ”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Каскад Финанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Содружество Профессионалов “Компромисс” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Быстрый Резерв” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Правильный заем”
(п. Троицкий, Лаишевский р-н, Республика Татарстан);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Интраст Капитал” (г. Нижний Новгород);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “БАИС” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ФИНАНСКОМ” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью Якутская Региональная Микрофинансовая Организация
“Золотой Лев” (г. Якутск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “РУСКРЕДИТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ТрендФинанс” (г. Кемерово);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “КредитороФ” (г. Клинцы,
Брянская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Златник” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Конус плюс” (г. Грязи,
Липецкая обл.);
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Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Агат-АМЭ” (г. Севастополь);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “СЕВЕРНАЯ
КАЗНА” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ДА-НК” (г. Новосибирск);
Непубличное акционерное общество “Объединенная Микрофинансовая Организация” (г. Москва);
Микрофинансовая организация Фонд поддержки развития агропромышленного комплекса городского
округа “город Якутск” (г. Якутск);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ВИТА-ЭКСПРЕСС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Два Займа” (г. Набережные Челны, Республика Татарстан);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ЕВРОПЛАН”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация-БиК займы” (рп. Ванино,
Ванинский р-н, Хабаровский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Инвестспецпроект”
(г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Бизнес Актив” (г. Самара);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Викник-С” (г. Великий
Новгород, Новгородская обл.);
отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Стар Трек” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Голден Стайл” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Томская Финансовая
Компания” (г. Томск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Русский стиль” (г. Соликамск, Пермский край);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “РУБИН-ИНВЕСТ”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ДеньгиС” (г. Нижний
Новгород);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Алтын” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Экспресс Финанс”
(г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью ИК “ЦЕНТР ИНВЕСТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “КРЕДО-ФИНАНС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Капитал” (г. Бийск, Алтайский край);
Общество с ограниченной ответственностью “ПРОФИН” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ФИНАНСОВОКРЕДИТНЫЙ ДОМ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ЕвроСтар” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “АВТО КАПИТАЛ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ИМПЕРИАЛ-ФИНАНС” (г. Пенза);
Общество с ограниченной ответственностью “Финанс групп Норильск” (г. Норильск, Красноярский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Финансовые механизмы” (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Мани-Клик” (г. Фрязино,
Московская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Вдолг24” (г. Набережные Челны, Республика Татарстан);
переоформить свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций следующим организациям:
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Финанс Центр Плюс”
(с. Мальта, Усольский р-н, Иркутская обл.);
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Микрофинансовая организация Общество с ограниченной ответственностью “РубцовскФинанс” (г. Рубцовск, Алтайский край);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Легкие Займы” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Современные финансовые стратегии семьи и бизнеса” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “РусКапиталГрупп”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Кредит технолоджис”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ ДЕНЬГИ СРАЗУ ЮГ” (г. Ростов-на-Дону);
Микрофинансовая организация Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства (г. Донецк, Ростовская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Межрегиональная Группа Ипотеки и Сервиса” (г. Москва);
Акционерное общество Микрофинансовая организация “Лето-деньги” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ВАША ВЫГОДА” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “ДоМанус Траст” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Альфа Капитал” (г. Чебоксары);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “ГАЛАКТИКА 1” (г. СанктПетербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “МАРС 9” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “ЮПИТЕР 6” (г. СанктПетербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Псков” (г. Санкт-Петербург).

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

6 октября 2015
Банк России 6 октября 2015 года принял решения:
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций акционерного общества “РНГ” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-46816-Н-001D;
зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества Негосударственного пенсионного фонда ВТБ Пенсионного фонда (г. Москва), размещенных путем распределения акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-80181-N;
зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Новый регистратор” (г. Москва), размещенных путем конвертации при дроблении акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40345-Н;
аннулировать индивидуальные номера (коды):
002D государственного регистрационного номера 1-01-50186-А-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 23.04.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 18.06.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Национальная система платежных карт”;
003D государственного регистрационного номера 1-01-14890-A-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 22.05.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 18.06.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Обнинское
научно-производственное предприятие “Технология”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-77365-Н-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 21.05.2015, дата государственной регистрации отчета об ито-
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гах дополнительного выпуска ценных бумаг 18.06.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “РНКБ-Холдинг”;
004D государственного регистрационного номера 1-01-61035-Н-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 07.04.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 18.06.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ВТБ Капитал”;
009D государственного регистрационного номера 1-01-11350-А-009D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 16.12.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 23.06.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Особые
экономические зоны”;
005D государственного регистрационного номера 1-01-09835-А-005D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 28.04.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 25.06.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Росгеология”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-14301-А-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 13.04.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 26.06.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Мосинжпроект”;
004D государственного регистрационного номера 1-01-80121-N-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 24.12.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 30.06.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Холдинг
ВТБ Капитал”;
003D государственного регистрационного номера 1-01-55475-Е-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 02.12.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 30.06.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Курорты
Северного Кавказа”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-09492-А-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.04.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 30.06.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Газпром теплоэнерго”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-70537-Н-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 14.04.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 30.06.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Препрег-Современные Композиционные Материалы”.

ИНФОРМАЦИЯ

о регистрации документов ЗАО “СПбМТСБ”

7 октября 2015
Банк России 6 октября 2015 года принял решение зарегистрировать Спецификацию расчетных фьючерсных контрактов на территориальные биржевые индексы цен нефтепродуктов Закрытого акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании квалификационного аттестата

7 октября 2015
Банк России 7 октября 2015 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии
АА № 021758 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) управляющих компаний инвестиционных, паевых инвестиционных фондов и других форм коллективных инвестиций, выданный Орловой Ирине Викторовне.
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Основанием для аннулирования аттестата послужили неоднократные нарушения Орловой Ириной
Викторовной, исполнявшей функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной
ответственностью “Управляющая компания МЦКМ” (далее – Управляющая компания), требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах в период совершения Управляющей
компанией неоднократных нарушений требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах, в связи с которыми приказом Банка России от 18.06.2015 № ОД-1384 аннулирована
лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 20.09.2002
№ 21-000-1-00078.

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании лицензии управляющей компании

7 октября 2015
Банк России 7 октября 2015 года в связи с неоднократным нарушением требований законодательства
Российской Федерации об инвестиционных фондах принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами от 27.05.2010 № 21-000-1-00724, предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам Закрытому акционерному обществу “ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активами” (далее – Общество).
Общество неоднократно в течение года нарушало требования к раскрытию информации, предусмотренные федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, при осуществлении деятельности на основании лицензии.

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании лицензии управляющей компании

7 октября 2015
Банк России 7 октября 2015 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания
Персональные Инвестиции” (далее – Управляющая компания) (ОГРН 1057746027767; ИНН 7725529468).
Основанием для принятия решения послужило неоднократное в течение года неисполнение Управляющей компанией предписаний Банка России об устранении нарушений законодательства Российской
Федерации при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании.

ИНФОРМАЦИЯ
8 октября 2015

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния Таурус Банк (АО)

Временная администрация по управлению Таурус Банк (АО), назначенная приказом Банка России от 24.04.2015 № ОД-887 в связи с отзывом у
банка лицензии на осуществление банковских операций, с первого дня осуществления своих функций столкнулась с фактами воспрепятствования
ее деятельности – руководство Таурус Банк (АО)
уклонилось от передачи временной администрации правоустанавливающих документов по кредитам, числящимся на балансе банка, общей стоимостью более 1,9 млрд рублей, что может свидетельствовать о попытке сокрытия документарного
подтверждения фактов вывода из банка активов.
Кроме того, временной администрацией установлены факты вывода активов из банка путем покуп-

ки заведомо неликвидных акций компаний на сумму 1,6 млрд рублей.
В результате проведенного временной администрацией обследования установлено, что стоимость имущества банка не превышает 981 млн
рублей при величине обязательств 4 684,6 млн рублей. Арбитражный суд г. Москвы 30 июня 2015 года
принял решение о признании Таурус Банк (АО) несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная
корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками Таурус Банк (АО)
финансовых операциях, имеющих признаки уголов-
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Федерации и Следственный комитет Российской
Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

о переоформлении бланков лицензий
профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России 6 октября 2015 года принял решение переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
Коммерческому банку “ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК” (акционерное общество) (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
Публичному акционерному обществу “Сбербанк России” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
Акционерному коммерческому банку “АК БАРС” (публичное акционерное общество) (г. Казань) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными
бумагами в связи с изменением наименования;
ОКЕАН БАНК (акционерное общество) (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;
“Московский Нефтехимический банк” публичному акционерному обществу (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;
Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания Независимый Капитал” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

8 октября 2015
Банк России 6 октября 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Первый семейный фонд” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Бизнес и
инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Второй семейный фонд”
под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Бизнес и инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Инфраструктура” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Холдинговой компании “АкадемКапитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал девелопмент” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Аурум Инвестмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ПНК Девелопмент” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис – Фонды недвижимости”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АЛЬЯНС” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью Управляющей Компании “МАКСИМУМ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Первый Капитал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Центр Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТехнополисДжиЭс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ДжиЭс Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Спектр Групп” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис – Фонды недвижимости”;
зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Фонд инжиниринговых технологий” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “Апрель Инвестиции”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Долгосрочный” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “Апрель Инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Аврора” под управлением Акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ”.

ИНФОРМАЦИЯ

о паевых инвестиционных фондах

8 октября 2015
Банк России 6 октября 2015 года принял решения:
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Благовест”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев следующих паевых инвестиционных фондов, находящихся под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “МЕТРОПОЛЬ”:
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Метрополь Золотое руно”;
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Метрополь Зевс”;
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Метрополь Афина”;
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Инфраструктура городского хозяйства” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Меркури Кэпитал Траст”.

ИНФОРМАЦИЯ
8 октября 2015

о продлении аккредитации на осуществление
аттестации специалистов финансового рынка

Банк России 7 октября 2015 года принял решение продлить аккредитацию саморегулируемой (некоммерческой) организации “Национальная ассоциация участников фондового рынка” на осуществление
аттестации специалистов финансового рынка с 17.10.2015 до 17.10.2018 (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
8 октября 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации “Объединенный национальный банк” (ООО) (г. Нижний Новгород, ИНН 7704108250) (далее – Общество) Банк
России 6 октября 2015 года принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 26.08.2008
№ 152-11515-100000, дилерской деятельности от 26.08.2008 № 152-11518-010000, деятельности по управлению ценными бумагами от 26.08.2008 № 152-11520-001000 и депозитарной деятельности от 26.08.2008
№ 152-11522-000100.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

8 октября 2015
Банк России 8 октября 2015 года принял решения:
приостановить эмиссию неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя
общества с ограниченной ответственностью “Концессии водоснабжения” (Волгоградская область), размещаемых путем открытой подписки;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Ремвооружение” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-13597-А-003D;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества “Государственное машиностроительное конструкторское бюро “Вымпел” имени И.И. Торопова”
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(г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55099-Е-005D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное объединение “Импульс” (г. Санкт-Петербург), размещаемых
путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-05332-D-003D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ДИКСИ Юг” (Московская область), размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-30264-Н-021D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сибирский химический комбинат” (Томская область), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-55409-Е-008D;
зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Лучегорский угольный разрез” (Приморский край), размещенных путем приобретения
акций создаваемого при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизуемым путем такого выделения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50483-А.

ИНФОРМАЦИЯ

о регистрации правил листинга

8 октября 2015
Банк России 8 октября 2015 года принял решение зарегистрировать Правила листинга Закрытого
акционерного общества “Фондовая биржа ММВБ” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

о регистрации документов ЗАО “СПбМТСБ”

9 октября 2015
Банк России 9 октября 2015 года принял решение зарегистрировать документы Закрытого акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа” (г. Москва):
Правила проведения организованных торгов в секции “Нефтепродукты” Закрытого акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа”;
Правила проведения организованных торгов в секции “Нефть” Закрытого акционерного общества
“Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа”;
Правила проведения организованных торгов в секции “Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы” Закрытого акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа”;
Правила проведения организованных торгов в секции “Лес и стройматериалы” Закрытого акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа”;
Правила проведения организованных торгов в секции “Минеральное сырье и химическая продукция”
Закрытого акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа”;
Правила проведения организованных торгов в секции “Энергоносители” Закрытого акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа”.

ИНФОРМАЦИЯ
9 октября 2015

об утверждении отчетов о прекращении паевых
инвестиционных фондов

Банк России 7 октября 2015 года принял решения:
утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного ипотечного фонда “Доступная
ипотека” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда акций “Универсальный”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “КонТехнол Инвест” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
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о назначении временной администрации
и введении моратория на удовлетворение
требований кредиторов

Приказом Банка России от 13.10.2015 № ОД-27461 в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их
удовлетворения, руководствуясь подпунктом 1 пункта 1 статьи 189.26 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, с 13.10.2015 назначена временная администрация Банка России по управлению
кредитной организацией “НОТА-Банк” (Публичное акционерное общество) (рег. № 2913) сроком на шесть
месяцев с приостановлением полномочий исполнительных органов управления кредитной организации.
Первоочередной задачей деятельности временной администрации является обеспечение сохранности и
оценка качества активов “НОТА-Банк” (ПАО), перспектив восстановления ликвидности, а также проведение работы с кредиторами банка на предмет возможных форм их участия в преодолении проблем банка.
Одновременно, руководствуясь статьей 189.38 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, Банк России принял решение о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов
“НОТА-Банк” (ПАО) на срок три месяца. Данное решение необходимо для того, чтобы обеспечить равенство в защите прав всех кредиторов в условиях неплатежеспособности банка.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации” введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым
случаем. Выплаты вкладчикам “НОТА-Банк” (ПАО), в том числе индивидуальным предпринимателям, начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. Порядок выплаты страхового возмещения будет
определен государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”.
Банк России будет принимать решения относительно иных предусмотренных законодательством
мер, продолжительности работы временной администрации и о сроке действия моратория в отношении
“НОТА-Банк” (ПАО) с учетом мероприятий, осуществляемых его собственниками с участием кредиторов
в целях финансового оздоровления банка.

ИНФОРМАЦИЯ

о выпуске в обращение памятных монет
из драгоценных металлов

Банк России 12 октября 2015 года выпустил в
обращение памятные монеты из драгоценных металлов:
серебряные номиналом 3, 25 и 100 рублей и золотые номиналом 50, 100, 200 и 10 000 рублей серии “Сохраним наш мир” (Лось),
три серебряные номиналом 1 рубль серии “Вооруженные силы Российской Федерации” (Надводные
силы Военно-морского флота).
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925, каталожный номер – 5111-0307),
серебряная монета номиналом 25 рублей (масса
драгоценного металла в чистоте – 155,5 г, проба сплава – 925, каталожный номер – 5115-0113),
серебряная монета номиналом 100 рублей (масса
драгоценного металла в чистоте – 1 кг, проба сплава – 925, каталожный номер – 5117-0061), золотая
монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного
металла в чистоте – 7,78 г, проба – 999, каталожный номер – 5216-0108), золотая монета номиналом 100 рублей (масса драгоценного металла в

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

чистоте – 15,55 г, проба – 999, каталожный номер –
5217-0044), золотая монета номиналом 200 рублей
(масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г,
проба – 999, каталожный номер – 5219-0032) и золотая монета номиналом 10 000 рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 1 кг, проба – 999, каталожный номер – 5221-0029) имеют форму круга
диаметром соответственно 39,0; 60,0; 100,0; 22,6;
30,0; 33,0 и 100,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное
изображение эмблемы Банка России – двуглавого
орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом “БАНК РОССИИ”, а также по окружности
имеются надписи, разделенные точками: номинал
монет – “ТРИ РУБЛЯ”, “ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ”,
“ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ”, “СТО РУБЛЕЙ”, “ДВЕСТИ
РУБЛЕЙ”, “ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ” соответственно и дата – “2015 г.”, между ними проставлены обозначение металла по Периодической систе-
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ме элементов Д.И. Менделеева, проба сплава для
серебряных монет номиналом 3, 25 и 100 рублей,
проба для золотых монет номиналом 50, 100, 200
и 10 000 рублей, товарный знак монетных дворов и
масса драгоценного металла в чистоте.
На лицевой стороне золотой монеты номиналом
10 000 рублей в нижней части рядом с надписью,
обозначающей массу драгоценного металла в чистоте, расположен порядковый номер монеты с указанием знака “№”.
С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.
На оборотной стороне монет расположены:
серебряной монеты номиналом 3 рубля – рельефное изображение лежащего лося на фоне водной поверхности и леса, вверху имеется надпись по окружности “СОХРАНИМ НАШ МИР”;
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золотой монеты номиналом 50 рублей – рельефное изображение головы лося, внизу имеется
надпись по окружности “СОХРАНИМ НАШ МИР”;

золотой монеты номиналом 100 рублей – рельефное изображение лося на фоне леса, вверху
справа имеется надпись по окружности “СОХРАНИМ НАШ МИР”;

серебряной монеты номиналом 25 рублей –
рельефные изображения двух лосей в момент поединка на фоне водной поверхности и леса, внизу
имеется надпись по окружности “СОХРАНИМ НАШ
МИР”;

золотой монеты номиналом 200 рублей – рельефное изображение лося на фоне водной поверхности, леса, медведя, внизу имеется надпись по
окружности “СОХРАНИМ НАШ МИР”;

серебряной монеты номиналом 100 рублей –
рельефные изображения двух лосей на фоне водной поверхности, леса, волка и птиц, внизу имеется
надпись по окружности “СОХРАНИМ НАШ МИР”;

золотой монеты номиналом 10 000 рублей –
рельефные изображения лосихи и двух лосят на
фоне водной поверхности и леса, внизу имеется
надпись по окружности “СОХРАНИМ НАШ МИР”.
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Боковая поверхность монет рифленая.
Монеты изготовлены:
качеством “пруф”:
серебряная монета номиналом 3 рубля;
серебряная монета номиналом 25 рублей;
золотая монета номиналом 50 рублей;
золотая монета номиналом 100 рублей;
золотая монета номиналом 200 рублей;
качеством “пруф-лайк”:
серебряная монета номиналом 100 рублей;
золотая монета номиналом 10 000 рублей.
Тираж:
серебряной монеты номиналом 3 рубля –
5,0 тыс. шт.;
серебряной монеты номиналом 25 рублей –
1,0 тыс. шт.;
серебряной монеты номиналом 100 рублей –
0,25 тыс. шт.;
золотой монеты номиналом 50 рублей – 1,0 тыс.
шт.;
золотой монеты номиналом 100 рублей –
0,75 тыс. шт.;
золотой монеты номиналом 200 рублей –
0,5 тыс. шт.;
золотой монеты номиналом 10 000 рублей –
0,025 тыс. шт.
Серебряные монеты номиналом 1 рубль серии
“Вооруженные силы Российской Федерации” (Надводные силы Военно-морского флота) (масса драгоценного металла в чистоте – 7,78 г, проба сплава – 925) имеют форму круга диаметром 25,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное
изображение эмблемы Банка России – двуглавого
орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом “БАНК РОССИИ”, а также по окружности
имеются надписи, разделенные точками: номинал
монет – “ОДИН РУБЛЬ” и дата – “2015 г.”, между
ними проставлены 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:
одной монеты (каталожный номер – 5109-0111)
расположено рельефное изображение средней
эмблемы Военно-морского флота Российской Федерации, внизу по окружности имеется надпись
“НАДВОДНЫЕ СИЛЫ”;

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

второй монеты (каталожный номер – 5109-0112)
расположено рельефное изображение парусногребного фрегата “Апостол Петр”, внизу по окружности имеется надпись “НАДВОДНЫЕ СИЛЫ”;

третьей монеты (каталожный номер – 5109-0113)
расположены рельефные изображения фрегата
“Адмирал флота Советского Союза Горшков” и
вертолета, внизу по окружности имеется надпись
“НАДВОДНЫЕ СИЛЫ”.

Боковая поверхность монет рифленая.
Монеты изготовлены качеством “пруф”.
Тираж монет – по 5,0 тыс. штук каждого вида.
Выпускаемые монеты являются законным
средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по
номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
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НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
ДАННЫЕ О ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ,
ВЫЯВЛЕННЫХ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ
В III КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА
Динамика выявления поддельных денежных знаков Банка России
в III квартале 2015 года (в штуках)
6 500

6 394

6 250

6 000
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Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России,
выявленных в III квартале 2015 года (в штуках)
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Выявление поддельных денежных знаков Банка России в главных управлениях Банка России
в III квартале 2015 года (в штуках)
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Динамика выявления поддельных банкнот иностранных государств
в III квартале 2015 года (в штуках)
400
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300

250

222
205

200

Июль

Август

Сентябрь

Количество поддельных банкнот иностранных государств,
выявленных в III квартале 2015 года
Наименование валюты
Доллар США
Евро
Китайский юань
Фунт стерлингов Соединенного Королевства
Шведская крона
Всего поддельных денежных знаков
Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

Количество (штук)
739
41
16
2
1
799
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В АВГУСТЕ 2015 ГОДА
В августе 2015 года по сравнению с предыдущим месяцем на внутреннем рынке наличной иностранной валюты не произошло значительных изменений. При некотором снижении спроса населения на наличную иностранную валюту и стабилизации ее предложения чистый спрос на наличную иностранную
валюту уменьшился на 14% (с 1,3 млрд долларов США в долларовом эквиваленте (далее – долларов)
в июле до 1,1 млрд долларов в августе).

Динамика сальдо операций физических лиц (СОФЛ)1 в 2013–2015 годах, млн долл.
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В августе 2015 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной
в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной
валюты) по сравнению с июлем уменьшился на 3% и составил 6,6 млрд долларов. При этом его объем был
меньше, чем в августе 2013 и 2014 годов, на 22 и 26% соответственно.

Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту
в 2013–2015 годах, млн долл.
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Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной
валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц – СОФЛ, чистый
спрос (+) / чистое предложение (-).
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Спрос населения на доллары США в августе 2015 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился
на 1%, на евро – на 9%, составив 4,8 и 1,8 млрд долларов соответственно. Доля долларов США в структуре
совокупного спроса возросла до 72% по сравнению с 70% месяцем ранее, доля евро сократилась с 28 до
27%.
В августе текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных
банках уменьшился по сравнению с июлем на 11% – до 3,4 млрд долларов. Долларов США было куплено
на 9% меньше, чем месяцем ранее, евро – на 17%. Количество операций по покупке физическими лицами
наличной иностранной валюты по сравнению с июлем сократилось на 10% и составило 2,0 млн сделок.
Средний размер сделки по покупке уменьшился на 2% и составил 1623 доллара.
Август 2015 г.
млн долл.

структура,
%

к июлю 2015 г.,
прирост
млн долл.

Август 2014 г.
к июлю 2014 г.,
прирост, %

к августу
2014 г.,
прирост, %

%

Совокупный спрос

6 640

100

-215

-3

-26

1

доллар США

4 780

72

-32

-1

-10

2

евро

1 773

27

-180

-9

-49

-2

3 377

100

-434

-11

-35

0

2 395

71

-236

-9

-17

5
-5

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

928

27

-185

-17

-57

3 263

100

219

7

-14

1

2 385

73

204

9

-1

-1

844

26

5

1

-37

5

евро

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в августе 2015 года физическими лицами
было снято 3,3 млрд долларов, что на 7% больше, чем месяцем ранее.
Август 2015 г.
значение
показателя

к июлю 2015 г., прирост
соответствующих
единиц

Август 2014 г.
к июлю 2014 г.,
прирост, %

к августу
2014 г.,
прирост, %

%

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

2 038

-220

-10

-33

-8

Средний размер сделки, долл.

1 623

-33

-2

-2

11

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты)
в августе 2015 года по сравнению с июлем практически не изменилось и составило 5,5 млрд долларов. Объем
совокупного предложения был меньше, чем в августе 2013 и 2014 годов, на 15 и 5% соответственно.

Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты
в 2013–2015 годах, млн долл.
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Совокупное предложение населением долларов США и евро в августе текущего года по сравнению
с предыдущим месяцем изменилось несущественно, составив около 4,0 и 1,5 млрд долларов соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения по сравнению с предыдущим месяцем
не изменилась и составила 71%, доля евро сократилась на один процентный пункт, до 27%.
Август 2015 г.
млн долл.
Совокупное предложение

структура,
%

к июлю 2015 г.,
прирост
млн долл.

Август 2014 г.
к июлю 2014 г.,
прирост, %

к августу
2014 г.,
прирост, %

%
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100
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-1

-5

доллар США
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-1

3

-21

евро
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продано физическими лицами и сдано на конверсию
доллар США
евро
зачислено на валютные счета
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евро
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В августе 2015 года населением было продано уполномоченным банкам 2,4 млрд долларов наличной
иностранной валюты, что на 22% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США возросли на 24%,
евро – на 18%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению
с июлем увеличилось на 15% и составило 2,7 млн. Средний размер сделки по продаже вырос на 7%,
до 886 долларов.
Август 2015 г.
значение
показателя

к июлю 2015 г., прирост
соответствующих
единиц

Август 2014 г.
к июлю 2014 г.,
прирост, %

к августу
2014 г.,
прирост, %

%

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

2 677

346

15

11

4

886

57

7

-12

-19

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в августе текущего года было зачислено 3,1 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 14% меньше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В августе 2015 года чистый спрос населения на наличную иностранную валюту по сравнению с июлем
снизился на 0,2 млрд долларов (до 1,1 млрд долларов), что было обусловлено исключительно уменьшением спроса на евро.
млн долл.
2015 г.
август
Чистый спрос (+) / чистое предложение (-) (СОФЛ)

2014 г.
июль

август

июль

1 108

1 275

3 141

836

844

1 457

286

258

409

1 652

1 445

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

782

-178

1 577

940

из них:
доллар США

504

-153

22

-357

257

-36

1 495

1 258

из них:
доллар США
евро

евро

1 766
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Чистый спрос на доллар США и евро в 2013–2015 годах, млн долл.
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Евро

Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В августе 2015 года относительно июля сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета
сократилось на 34% и составило 0,2 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками
В августе 2015 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме
1,3 млрд долларов, что на 53% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США увеличился на 51%,
евро – на 57%.
Август 2015 г.
млн долл.
Ввоз по всем видам валют
из них:
доллар США
евро

структура,
%

к июлю 2015 г.,
прирост
млн долл.

к августу
2014 г.,
прирост, %

%

Август 2014 г.
к июлю 2014 г.,
прирост, %

1 289

100

446

53

-36

16

951

74

322

51

135

7

312

24

114

57

-80

18

Вывоз по всем видам валют

508

100

-513

-50

14

-45

из них:
доллар США

447

88

-334

-43

17

-48

56

11

-179

-76

-7

-1

евро

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в августе
текущего года по сравнению с июлем сократился в два раза и составил 0,5 млрд долларов.
Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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№ ОД-2707

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк
“Старый Кремль” (Общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Старый Кремль” (ООО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 21.09.2015 по делу № А40-132698/15 о принудительной ликвидации кредитной организации Коммерческий Банк “Старый Кремль” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2657, дата регистрации – 21.01.1994)
и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 9 октября 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Старый Кремль” (Общество с ограниченной ответственностью),
назначенной приказом Банка России от 03.07.2015 № ОД-1548 “О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Старый Кремль” (Общество с ограниченной
ответственностью) КБ “Старый Кремль” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
Банк “Старый Кремль” (Общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской
и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. 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

12 октября 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2745

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 11 сентября 2015 года № ОД-2406
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Адмиралтейский” (общество с ограниченной ответственностью) ООО
КБ “Адмиралтейский” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 12 октября 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 11 сентября 2015 года
№ ОД-2406 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Адмиралтейский” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Адмиралтейский”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Адмиралтейский” (общество с ограниченной ответственностью) Репину Евгению Олеговну – главного экономиста отдела кредитования Финансового управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.”;
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1.2. В приложении 1:
слова
“Вечканова Оксана Яковлевна – главный экономист отдела банковского надзора № 5 Отделения 2 Москва”
заменить словами
“Репина Евгения Олеговна – главный экономист отдела кредитования Финансового управления ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу”;
слова
“Репина Евгения Олеговна – главный экономист отдела кредитования Финансового управления ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу”
заменить словами
“Милюкова Светлана Юрьевна – главный экономист информационно-аналитического сектора отдела
банковского надзора Отделения Курск”.
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

13 октября 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2746

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией и введении моратория на удовлетворение
требований кредиторов “НОТА-Банк” (Публичное акционерное общество)
“НОТА-Банк” (ПАО) (г. Москва)

В соответствии со статьей 18925, подпунктом 1 пункта 1 статьи 18926 и пунктом 1 статьи 18938 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 13 октября 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией “НОТА-Банк” (Публичное акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2913, дата
регистрации – 22.06.1994) сроком на шесть месяцев с приостановлением полномочий исполнительных
органов управления кредитной организации “НОТА-Банк” (Публичное акционерное общество).
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией
“НОТА-Банк” (Публичное акционерное общество) Вечканову Оксану Яковлевну – главного экономиста
отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией “НОТА-Банк”
(Публичное акционерное общество) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации “НОТА-Банк” (Публичное акционерное общество).
5. Ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации “НОТА-Банк”
(Публичное акционерное общество) на срок три месяца.
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 со дня его принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
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8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации “НОТА-Банк” (Публичное акционерное общество) согласно приложению 2 к настоящему приказу
(направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “НОТА-Банк” (Публичное акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 13 октября 2015 года № ОД-2746

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
“НОТА-Банк” (Публичное акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Вечканова Оксана Яковлевна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместители руководителя временной администрации:
Вайсберг Евгений Борисович – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Дмитриев Дмитрий Германович – главный юрисконсульт юридического сектора Отделения 3 Москва.
Члены временной администрации:
Фабричный Павел Владимирович – ведущий экономист отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Орел;
Силкина Елена Геннадьевна – главный экономист отдела контроля за операциями кредитных организаций на финансовых рынках Управления ценных бумаг кредитных организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Костюхин Сергей Вячеславович – ведущий экономист отдела анализа и организации контроля Управления ценных бумаг 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;
Борисов Юрий Борисович – главный инженер отдела технической защиты информации Управления
безопасности и защиты информации Северо-Западного ГУ Банка России;
Карнаухов Артур Евгеньевич – экономист 1 категории отдела по надзору за деятельностью кредитных
организаций № 1 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России;
Пугиев Александр Сергеевич – главный экономист сектора анализа отчетности и мониторинга операций кредитных организаций отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых
рынков и валютного контроля Отделения Ростов-на-Дону;
Пытель Николай Георгиевич – главный инженер сектора технической защиты информации Отдела безопасности и защиты информации Отделения Ростов-на-Дону;
Иванова Зоя Викторовна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
Шадрина Наталья Владимировна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Советский;
Савкин Петр Александрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Булгаков Дмитрий Михайлович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Слюсарев Иван Александрович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Гельфман Геннадий Соломонович – заместитель директора Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Владимирович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных
процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
КБ “БДБ” (ООО)

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Бизнес для Бизнеса” (общество с
ограниченной ответственностью) КБ “БДБ” (ООО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда Чувашской Республики от 23 сентября 2015 года № А79-8396/2015 принято заявление о признании Коммерческого Банка “Бизнес для Бизнеса” (общество с ограниченной ответственностью) банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ЗАО “М Банк”

Временная администрация по управлению Закрытым акционерным обществом “МОССТРОЙЭКОНОМБАНК” ЗАО “М Банк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 26 августа 2015 года № А40-151926/15 принято заявление о признании Закрытого акционерного общества
“МОССТРОЙЭКОНОМБАНК” банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО КБ “Профит Банк”

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Профит Банк” Обществом с ограниченной ответственностью ООО КБ “Профит Банк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда
города Москвы от 2 октября 2015 года № А40-181328/15 принято заявление о признании Коммерческого
Банка “Профит Банк” Общества с ограниченной ответственностью банкротом.
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о финансовом состоянии КБ “БДБ” (ООО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 27 августа 2015 года
Кредитной организации: Коммерческий Банк “Бизнес для Бизнеса”
(общество с ограниченной ответственностью) КБ “БДБ” (ООО)
Почтовый адрес: 429060, Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Красноармейская, 5
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную
дату

Данные
на отчетную
дату с учетом
результатов
финансового
обследования

1

2

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

47 311

47 311

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

71 287

71 287

Обязательные резервы

30 219

30 219

3

Средства в кредитных организациях

15 650

15 650

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

2.1

6

0

0

365 447

22 527

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

0

0

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Требование по текущему налогу на прибыль

0

0

6.1

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

0

0

186 992

186 992

11

Прочие активы

44 836

29 200

12

Всего активов

731 523

372 967

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

0

14

Средства кредитных организаций

0

0

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

628 943

628 943

Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей

401 888

401 888

II. ПАССИВЫ

15
15.1
16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

0

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

19

Отложенное налоговое обязательство

20

Прочие обязательства

21

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

22

Всего обязательств

23

Средства акционеров (участников)

24

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

0

0

25

Эмиссионный доход

0

0

26

Резервный фонд

6 083

6 083

27

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)

-4 303

-4 303

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

22 326

22 326

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

31

Всего источников собственных средств

0

0

3 542

3 542

54 515

76 951

117

117

687 117

709 553

155 000

155 000

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

52 151

52 151

-186 851

-567 843

44 406

-336 586

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

22 366

22 366

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

40 540

40 540

34

Условные обязательства некредитного характера

0

0

Руководитель временной администрации по управлению КБ “БДБ” (ООО)

А.В. Скворцов
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ИНФОРМАЦИЯ

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

16 октября 2015

о финансовом состоянии ЗАО “М БАНК”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 24 июля 2015 года
Кредитной организации: Закрытое акционерное общество “МОССТРОЙЭКОНОМБАНК” ЗАО “М БАНК”
Почтовый адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, 78, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную
дату

Данные
на отчетную
дату с учетом
результатов
финансового
обследования

1

2

3

4
400 745

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

400 745

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

597 711

597 711

Обязательные резервы

234 280

234 280

12 594 048

174 072

2.1
3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

6.1

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

19 652 535

2 890 471

4 205 648

3 161 789

0

0

613 354

613 354

75 094

75 094

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

8

Требование по текущему налогу на прибыль

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

11

Прочие активы

2 997 234

2 997 234

12

Всего активов

41 615 544

11 389 645

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

30 264

30 264

14

Средства кредитных организаций

13 145 079

13 145 079

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

23 147 582

23 147 582

Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей

18 998 672

18 998 672

6 045

6 045

473 130

473 130

II. ПАССИВЫ

15
15.1
16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

0

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

0

19

Отложенное налоговое обязательство

0

0

20

Прочие обязательства

3 311 150

3 311 150

21

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

22

Всего обязательств

23

Средства акционеров (участников)

24

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

0

0

25

Эмиссионный доход

0

0

26

Резервный фонд

180 000

180 000

27

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

31

Всего источников собственных средств

23 016

23 016

39 657 091

39 657 091

1 200 000

1 200 000

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

22 182

22 182

249 578

249 578

1 126 064

1 126 064

-819 371

-31 045 270

1 958 453

-28 267 446

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

1 937 350

1 937 350

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

1 217 522

1 217 522

34

Условные обязательства некредитного характера

350 842

350 842

Руководитель временной администрации по управлению ЗАО “М БАНК”

Д.И. Миронов
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27

о финансовом состоянии ООО КБ “Профит Банк”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 8 сентября 2015 года
Кредитной организации: Коммерческий Банк “Профит Банк” Общество с ограниченной ответственностью
ООО КБ “Профит Банк”
Почтовый адрес: 115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., 3, подъезд 4
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную
дату

Данные
на отчетную
дату с учетом
результатов
финансового
обследования

1

2

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

4 675

4 675

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

25 404

25 404

Обязательные резервы

12 434

12 434

2.1
3

Средства в кредитных организациях

2 727

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

2 727

40 594

40 594

5

Чистая ссудная задолженность

6

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

429 268

77 058

27 088

27 088

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Требование по текущему налогу на прибыль

18 394

18 394

6.1

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

0

0

2 044

2 044

11

Прочие активы

12

Всего активов

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

0

14

Средства кредитных организаций

0

0

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

274 221

274 221

327

327

7 977

7 977

558 171

205 961

II. ПАССИВЫ

15.1

Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

0

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

0

19

Отложенное налоговое обязательство

0

0

20

Прочие обязательства

8 100

8 100

21

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

22

Всего обязательств

23

Средства акционеров (участников)

24

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

0

0

25

Эмиссионный доход

0

0

26

Резервный фонд

46 592

46 592

27

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)

226

226

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

-32

-32

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

209 989

209 989

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

-247 198

-599 408

31

Всего источников собственных средств

272 577

-79 633

3 273

3 273

285 594

285 594

263 000

263 000

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

34

Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению ООО КБ “Профит Банк”

0

0

205 948

205 948

0

0

И.А. Шагова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

16 октября 2015

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

о принудительной ликвидации КБ “Старый
Кремль” (ООО)

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 21 сентября 2015 года (дата объявления
резолютивной части – 14 сентября 2015 года) по делу № А40-132698/15 Коммерческий Банк “Старый
Кремль” (Общество с ограниченной ответственностью) (КБ “Старый Кремль” (ООО), зарегистрированный
по адресу: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, 56, 7-й этаж, ОГРН 1027739291140, ИНН 7719000429)
подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской
деятельности”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов, направляются ликвидатору по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а также
в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены ликвидатором, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является
дата его получения представителем ликвидатора, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “Старый Кремль” (ООО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону горячей линии
(8-800-200-08-05) или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о принудительной ликвидации ПАО КБ “ТЭСТ”

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 11.09.2015 по делу № А40-128281/2015
Публичное акционерное общество Коммерческий банк “ТЭСТ” (ПАО КБ “ТЭСТ”, ОГРН 1037711005782,
ИНН 7744003222, рег. № 3440, адрес регистрации и местонахождения: 119119, г. Москва, Ленинский пр-т, 42, корп. 1) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности”.
Ликвидатором ПАО КБ “ТЭСТ” назначен Привалов Юрий Николаевич (ИНН 504303404980, СНИЛС
105-938-857-85), являющийся членом Ассоциации СРО “Центральное агентство арбитражных управляющих” (ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000, местонахождение: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8,
стр. 1, офис 2).
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты опубликования настоящего сообщения в “Вестнике Банка России”.
Требования кредиторов к ПАО КБ “ТЭСТ” направляются по адресам: 119119, г. Москва, Ленинский пр-т, 42, корп. 1 и 142300, Московская обл., г. Чехов, а/я 24.
Почтовую корреспонденцию, адресованную ПАО КБ “ТЭСТ”, а также корреспонденцию ликвидатору
следует направлять по адресу: 142300, Московская обл., г. Чехов, а/я 24.
С даты опубликования настоящего сообщения прекращается действие всех доверенностей, выданных
до 11.09.2015 от имени и в интересах ПАО КБ “ТЭСТ”.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению Межрайонной ИФНС России № 11 по Удмуртской Республике, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 28.09.2015 за № 2151832111165 о государственной регистрации кредитной организации Удмуртский Пенсионный банк (Открытое акционерное общество) УП-банк
(ОАО) (основной государственный регистрационный номер 1021800001310) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 18.09.2015
№ ОД-2483 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Удмуртский Пенсионный банк (Открытое акционерное общество) УП-банк (ОАО)
(регистрационный номер Банка России 1764, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
8 октября 2015 года

№ ОД-2709

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания ТРАСТ”
На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3 и 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным
органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения
состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя
временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной
администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом
страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом
Банка России от 03.09.2015 № ОД-2336 действия лицензий на осуществление страхования общества с
ограниченной ответственностью “Страховая компания ТРАСТ” за нарушение требований к обеспечению
финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 8 октября 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания ТРАСТ” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 2091; адрес: 105005, город Москва, улица Спартаковская, дом 25/28, корпус 1;
ИНН 7453232884; ОГРН 1117453006890) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания ТРАСТ”:
Руководитель временной администрации
Коротков Кирилл Геннадьевич – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 129090, город Москва, а/я 88), член некоммерческого партнерства “Объединение арбитражных управляющих “Авангард” (105062, город Москва, улица Макаренко, дом 5, строение 1, офис 3).
Члены временной администрации:
Сафонова Оксана Викторовна – начальник контрольно-ревизионного отдела Контрольно-аналитического управления Российского союза автостраховщиков;
Сидорочева Елена Васильевна – главный эксперт отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового
рынка Банка России.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания ТРАСТ” представителя
контрольного органа Шамшева Константина Валерьевича – начальника отдела контроля финансовой
устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания ТРАСТ”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “ИНТЕРПОЛИСТРАСТ”
На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3, 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным
органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения
состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового
надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении
полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении
своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового
надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от
16.09.2015 № ОД-2454 действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с
ограниченной ответственностью “Страховая компания “ИНТЕРПОЛИСТРАСТ” за нарушение требований к
обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 8 октября 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ИНТЕРПОЛИСТРАСТ” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 3522; адрес: 143912, Московская область, город Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом 3; ИНН 7743011414; ОГРН 1027739319046) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ИНТЕРПОЛИСТРАСТ”:
Руководитель временной администрации
Щенев Дмитрий Михайлович – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
109029, город Москва, а/я 6), член Некоммерческого партнерства “Союз менеджеров и антикризисных
управляющих” (адрес: 109029, город Москва, улица Нижегородская, дом 32, корпус 15).
Член временной администрации
Морозова Ольга Юрьевна – ведущий экономист отдела организации надзорной деятельности Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ИНТЕРПОЛИСТРАСТ”
представителя контрольного органа Михалева Александра Викторовича – консультанта отдела контроля
финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “ИНТЕРПОЛИСТРАСТ”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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№ ОД-2711

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Кремль”
На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3 и 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным
органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения
состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя
временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной
администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом
страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом
Банка России от 03.09.2015 № ОД-2342 действия лицензий на осуществление страхования общества с
ограниченной ответственностью Страховой компании “Кремль” за нарушение требований к обеспечению
финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 8 октября 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Кремль” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3601; адрес: 141009, Московская область, город Мытищи, улица Колонцова, дом 15;
ИНН 5029060795; ОГРН 1025003529077) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Кремль”:
Руководитель временной администрации
Буник Екатерина Игоревна – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
117312, город Москва, а/я 133), член Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих”
(129085, город Москва, Проспект Мира, дом 101-В).
Член временной администрации
Левченко Михаил Сергеевич – ведущий экономист отдела анализа и организации контроля Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Кремль” представителя
контрольного органа Михалева Александра Викторовича – консультанта отдела контроля финансовой
устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Кремль”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Новый Век”
На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3, 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным
органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения
состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового
надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении
полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении
своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового
надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от
16.09.2015 № ОД-2456 действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Новый Век” за нарушение требований к обеспечению финансовой
устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 8 октября 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Новый Век” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 3745; адрес: 107031, город Москва, Столешников переулок, дом 11, помещение 1, комната 3; ИНН 7705467615; ОГРН 1027705013412) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Новый Век”:
Руководитель временной администрации
Саматоев Тимофей Васильевич – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 109316, город Москва, Остаповский проезд, дом 3, строение 6, офис 201), член некоммерческого
партнерства “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (адрес: 109316, город Москва, Остаповский проезд, дом 3, строение 6, офисы 201, 208).
Член временной администрации
Левченко Михаил Сергеевич – ведущий экономист отдела анализа и организации контроля Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Новый Век” представителя контрольного органа Сидорочеву Елену Васильевну – главного эксперта отдела контроля финансовой
устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Новый Век”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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№ ОД-2713

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Концепция”
На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3, 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным
органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения
состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового
надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении
полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении
своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового
надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от
16.09.2015 № ОД-2455 действия лицензии на осуществление перестрахования общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “Концепция” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 8 октября 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Концепция” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 3540; адрес: 141400, Московская область, город Химки, улица Репина, дом 2;
ИНН 5018073739; ОГРН 1035003350535) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Концепция”:
Руководитель временной администрации
Смагин Владимир Петрович – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
249039, Калужская область, город Обнинск, а/я 9046), член Некоммерческого партнерства “Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (адрес: 109240,
город Москва, Котельническая набережная, дом 17).
Член временной администрации
Бутин Руслан Викторович – главный экономист отдела анализа и организации контроля Управления
контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Концепция” представителя контрольного органа Сидорочеву Елену Васильевну – главного эксперта отдела контроля финансовой
устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Концепция”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Страховое общество “ЖИВА”
На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3 и 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным
органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения
состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового
надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении
полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении
своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового
надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от
10.09.2015 № ОД-2393 действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с
ограниченной ответственностью “Страховое общество “ЖИВА” за нарушение требований к обеспечению
финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 8 октября 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “ЖИВА” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 0158; адрес: 121069, город Москва, улица Новый Арбат, дом 14, строение 1;
ИНН 7704789585; ОГРН 1117746701270) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “ЖИВА”:
Руководитель временной администрации
Осипов Павел Юрьевич – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
125009, город Москва, улица Тверская, дом 7, а/я 56), член некоммерческого партнерства “Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих “ДЕЛО” (123317, город Москва, а/я 6).
Члены временной администрации:
Кудряшев Николай Анатольевич – советник президента Ассоциации “Единое объединение агропромышленных страховщиков “Агропромстрах”;
Сафонова Оксана Викторовна – начальник контрольно-ревизионного отдела Контрольно-аналитического управления Российского Союза Автостраховщиков;
Гарбузов Анатолий Михайлович – ведущий экономист отдела анализа и организации контроля Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Михалев Александр Викторович – консультант отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка
Банка России.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “ЖИВА” представителя
контрольного органа Шамшева Константина Валерьевича – начальника отдела контроля финансовой
устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
“Страховое общество “ЖИВА”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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№ ОД-2715

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Финансовое Перестраховочное Общество”
На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3, 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным
органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения
состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя
временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной
администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом
страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом
Банка России от 10.09.2015 № ОД-2392 действия лицензии на осуществление перестрахования общества
с ограниченной ответственностью “Финансовое Перестраховочное Общество” за нарушение требований к
обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 8 октября 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Финансовое Перестраховочное Общество” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 4237; адрес: 115419, город Москва, 2-й Рощинский проезд, дом 8;
ИНН 7719687995; ОГРН 1087746824054) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Финансовое Перестраховочное Общество”:
Руководитель временной администрации
Кучеров Денис Владимирович – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 196605, город Санкт-Петербург, город Пушкин, а/я 63), член Некоммерческого партнерства “Ведущих Арбитражных Управляющих “Достояние” (адрес: 196191, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 7, офис 417).
Член временной администрации
Макеев Артем Игоревич – главный экономист отдела анализа и организации контроля Управления
контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Финансовое Перестраховочное Общество”
представителя контрольного органа Михалева Александра Викторовича – консультанта отдела контроля
финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
“Финансовое Перестраховочное Общество”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Страховое общество “Империал”
На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3, 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным
органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения
состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового
надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении
полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении
своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового
надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от
10.09.2015 № ОД-2390 действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Империал” за нарушение требований к обеспечению финансовой
устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 8 октября 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Империал” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3874; адрес: 119019, город Москва, улица Новый Арбат, дом 15;
ИНН 7708223487; ОГРН 1037708024606) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Империал”:
Руководитель временной администрации
Сытдыков Ильдар Гумарович – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
420073, город Казань, а/я 159), член некоммерческого партнерства “Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих” (109029, город Москва, улица Скотопрогонная, дом 29/1, офис 607).
Члены временной администрации:
Гулящих Николай Евгеньевич (по представлению арбитражного управляющего Сытдыкова И.Г.);
Урусов Алексей Сергеевич (по представлению арбитражного управляющего Сытдыкова И.Г.);
Болотов Егор Андреевич (по представлению арбитражного управляющего Сытдыкова И.Г.);
Макеев Артем Игоревич – главный экономист отдела анализа и организации контроля Управления
контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Империал” представителя контрольного органа Шамшева Константина Валерьевича – начальника отдела контроля финансовой
устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
“Страховое общество “Империал”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
2–9 октября 2015 года
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

05.10.2015
10,94
11,20
11,18
11,49
11,48
11,61

06.10.2015
10,51
10,96
11,14
11,09
11,34
11,67

Дата
07.10.2015
10,30
10,74
11,01
10,99
11,33
11,59

08.10.2015
10,20
10,65
10,77
11,09
11,38
11,50

09.10.2015
10,35
10,67
10,86
11,19
11,42
10,53

Средняя за период
значение
изменение1
10,46
-0,46
10,84
-0,32
10,99
-0,25
11,17
-0,19
11,39
-0,01
11,38
-0,38

Средние объявленные ставки по размещению московскими банками кредитов
(MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

05.10.2015
11,77
12,09
12,22
12,79
12,96
13,22

06.10.2015
11,33
11,92
12,32
12,82
12,59
13,13

Дата
07.10.2015
11,08
11,71
12,21
12,32
12,77
13,23

08.10.2015
10,96
11,65
11,90
12,50
12,76
12,98

09.10.2015
11,26
11,63
12,12
12,68
12,91
10,69

Средняя за период
значение
изменение1
11,28
-0,51
11,80
-0,27
12,15
-0,11
12,62
-0,04
12,80
0,01
12,65
-0,52

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

02.10.2015
11,34
11,63

05.10.2015
10,80
11,32

Дата
06.10.2015
10,28
11,50

15,23

17,00

15,39

07.10.2015
10,31

08.10.2015
10,41

11,20
11,68

11,20

Средняя за период
значение
изменение2
10,63
-0,78
11,48
-0,21
11,20
-0,43
14,83
2,56

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

02.10.2015
11,37

05.10.2015
10,66

Дата
06.10.2015
10,23

07.10.2015
10,20

08.10.2015
10,32

Средняя за период
значение
изменение2
10,56
-0,79
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

02.10.2015
11,74

05.10.2015
11,32

Дата
06.10.2015
11,03

07.10.2015
10,70

15,88

17,00

15,39

10,95

08.10.2015
10,75

Средняя за период
значение
изменение2
11,11
-0,90

14,81

1,46

По сравнению с периодом с 28.09.2015 по 2.10.2015, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 25.09.2015 по 01.10.2015, в процентных пунктах.
3
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
1
2

Комментарий
Показатели ставок (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка
рассчитываются на основании информации об объявленных ставках и 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”.
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов в рублях (MIBID) и средние объявленные ставки по предоставлению московскими банками кредитов в рублях (MIBOR) рассчитываются как средние арифметические ставки, объявляемые московскими банками, в разбивке по срокам.
Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества
ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).
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.
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

06.10

07.10

08.10

09.10

10.10

46,5214

46,2639

45,1986

44,7522

44,6669

1 азербайджанский манат

62,6131

62,0969

59,8455

59,4410

58,5675

100 армянских драмов

13,8303

13,7479

13,2152

13,1284

12,9318

10 000 белорусских рублей

36,9821

36,8608

36,0069

35,9355

35,6376

1 болгарский лев

37,7762

37,3151

36,0401

35,9625

35,4870

1 бразильский реал

16,6764

16,6380

16,2700

16,0428

16,2015

100 венгерских форинтов

23,7324

23,3579

22,6515

22,5003

22,2942

1000 вон Республики Корея

56,0838

55,6701

54,2652

53,6875

53,2039

10 датских крон

99,0414

97,8184

94,4824

94,2880

93,0175

1 доллар США

65,6248

65,0962

62,7061

62,2942

61,2967

1 евро

73,7951

72,9468

70,4691

70,3052

69,3450

100 индийских рупий

10,05202

99,5355

96,3820

95,7562

94,4989

100 казахстанских тенге

24,1472

23,8727

22,8938

22,7409

22,3100

1 канадский доллар

50,0418

49,7259

48,2392

47,7533

47,2422

100 киргизских сомов

95,1008

94,2280

90,6268

90,1430

88,4512

10 китайских юаней

10,32473

10,24153

98,6550

98,0625

96,6033

10 молдавских леев

32,6167

32,4184

31,3970

31,3351

30,9290

1 новый туркменский манат

18,7499

18,6016

17,9160

17,7983

17,5133

10 норвежских крон

78,6689

77,6971

76,0701

76,1962

75,5444

1 польский злотый

17,4117

17,1953

16,6976

16,6007

16,4392

1 румынский лей

16,7184

16,5294

15,9622

15,9296

15,7159

1 СДР (специальные права заимствования)

91,9377

91,4517

87,9942

87,6411

86,3689

1 сингапурский доллар

45,9557

45,5952

44,3686

44,1208

43,7927

10 таджикских сомони

10,23394

10,15224

97,2715

96,4530

94,8939

1 турецкая лира

21,8910

21,7488

21,3453

21,1856

21,0895

1000 узбекских сумов

25,1147

24,6297

23,7523

23,6142

23,2802

10 украинских гривен

30,9551

30,6263

29,4879

29,2530

28,4902

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

99,8809

98,6728

95,8651

95,5219

94,1885

10 чешских крон

27,2263

26,9082

26,0164

25,9521

25,5851

10 шведских крон

78,9063

78,2162

76,0941

75,6852

74,7676

1 швейцарский франк

67,6056

66,8545

64,8125

64,3402

63,5792

10 южноафриканских рэндов

48,0979

47,5919

46,7085

46,1829

45,8842

100 японских иен

54,6282

54,1116

52,2442

51,9963

51,0083

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
За 10 индийских рупий.
3
За 1 китайский юань.
4
За 1 таджикский сомони.
1
2
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

06.10.2015

2393,35

32,18

1945,31

1495,91

07.10.2015

2379,41

32,80

1923,37

1460,84

08.10.2015

2314,22

31,89

1893,07

1419,30

09.10.2015

2289,81

31,26

1868,62

1387,94

10.10.2015

2269,30

31,51

1917,52

1393,31

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
8 октября 2015 года
Регистрационный № 39234
25 августа 2015 года

№ 3758-У

УКАЗАНИЕ
Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов,
в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов
паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного
инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества,
переданного в оплату инвестиционных паев
Настоящее Указание на основании Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ
“Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49,
ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780;
2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009,
№ 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193;
2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012,
№ 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477;
№ 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11,
ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001) (далее – Федеральный закон “Об инвестиционных фондах”), Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003,
№ 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,
ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219, № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1,
ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348)
устанавливает порядок и сроки определения стоимости чистых активов инвестиционных фондов
(далее – стоимость чистых активов), в том числе
порядок расчета среднегодовой стоимости чистых
активов паевого инвестиционного фонда и чистых
активов акционерного инвестиционного фонда,
стоимости чистых активов акционерных инвести-

ционных фондов в расчете на одну акцию, определения расчетной стоимости инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов, порядок определения стоимости имущества, переданного в оплату
инвестиционных паев.
Глава 1. Порядок и сроки определения стоимости чистых активов инвестиционных
фондов
1.1. Определение стоимости чистых активов
инвестиционных фондов осуществляется в соответствии с Федеральным законом “Об инвестиционных фондах”, принятыми в соответствии с ним
нормативными актами, настоящим Указанием и
локальным актом акционерного инвестиционного
фонда или управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее – Правила определения
стоимости чистых активов).
Правила определения стоимости чистых активов должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе
настоящего Указания и иных нормативных актов
Банка России.
Управляющая компания паевого инвестиционного фонда и акционерный инвестиционный фонд
обязаны определять стоимость чистых активов в
соответствии с Правилами определения стоимости
чистых активов, согласованными специализированным депозитарием.
1.2. Стоимость чистых активов определяется как
разница между стоимостью всех активов паевого
инвестиционного фонда или активов акционерного
инвестиционного фонда (далее – активы) и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению
за счет указанных активов (далее – обязательства),
на момент определения стоимости чистых активов.
1.3. Стоимость активов и величина обязательств определяются по справедливой стоимо-
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сти в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 “Оценка
справедливой стоимости”, введенным в действие
на территории Российской Федерации приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 18 июля 2012 года № 106н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на
территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 3 августа 2012 года № 25095 (Российская газета от 15 августа 2012 года), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 17 декабря 2014 года
№ 151н “О введении документов Международных
стандартов финансовой отчетности в действие на
территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 15 января 2015 года № 35544 (“Официальный интернет-портал правовой информации”
(www.pravo.gov.ru), 15 января 2015 года), с учетом
требований настоящего Указания.
1.4. Стоимость активов, в том числе определенная на основании отчета оценщика (далее –
отчет оценщика), составленного в соответствии
с требованиями Федерального закона от 29 июля
1998 года № 135-ФЗ “Об оценочной деятельности
в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31,
ст. 3813; 2002, № 4, ст. 251; № 12, ст. 1093; № 46,
ст. 4537; 2003, № 2, ст. 167; № 9, ст. 805; 2004,
№ 35, ст. 3607; 2006, № 31, ст. 3456; 2007, № 7,
ст. 834; № 29, ст. 3482; № 31, ст. 4016; 2008, № 27,
ст. 3126; 2009, № 19, ст. 2281; № 29, ст. 3582;
№ 52, ст. 6419, ст. 6450; 2010, № 30, ст. 3998; 2011,
№ 1, ст. 43; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7061; 2013, № 23,
ст. 2871; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4082; 2014, № 11,
ст. 1098; № 23, ст. 2928; № 26, ст. 3377; № 30,
ст. 4226; 2015, № 1, ст. 52; № 10, ст. 1418; № 24,
ст. 3372; № 29, ст. 4342) (далее – Федеральный
закон “Об оценочной деятельности в Российской
Федерации”), определяется без учета налогов, которые уплачиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства при приобретении и реализации
указанных активов.
1.5. Активы (обязательства) принимаются к расчету стоимости чистых активов в случае их признания в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, введенными в действие
на территории Российской Федерации.
1.6. В случае определения стоимости актива на
основании отчета оценщика дата оценки стоимости
должна быть не ранее шести месяцев до даты, по
состоянию на которую определяется стоимость чистых активов.
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Стоимость актива определяется на основании доступного на момент определения стоимости чистых
активов отчета оценщика с датой оценки наиболее
близкой к дате определения стоимости актива.
1.7. Стоимость актива может определяться для
целей настоящего Указания на основании отчета
оценщика, если такой отчет составлен оценщиком,
в отношении которого со стороны саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение двух лет в количестве двух и более раз меры
дисциплинарного воздействия, предусмотренные
Федеральным законом “Об оценочной деятельности в Российской Федерации”, а также внутренними документами саморегулируемых организаций
оценщиков, и стаж осуществления оценочной деятельности которого составляет не менее трех лет.
1.8. При определении стоимости чистых активов в состав обязательств включается резерв на
выплату вознаграждения управляющей компании,
специализированному депозитарию, аудиторской
организации, оценщику акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда,
бирже и лицу, осуществляющему ведение реестра
владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее – резерв на выплату вознаграждения), определенный исходя из размера
вознаграждения, предусмотренного соответствующим лицам правилами доверительного управления
паевым инвестиционным фондом (договорами с
акционерным инвестиционным фондом). В состав
обязательств не включается резерв на выплату
вознаграждения, размер которого зависит от результатов инвестирования.
Правилами определения стоимости чистых активов закрытого паевого инвестиционного фонда и
акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи (акции) которых ограничены в обороте,
может быть предусмотрено, что резерв на выплату вознаграждения не включается в состав обязательств.
Не допускается включение в состав обязательств
иных резервов, в том числе резерва на оплату расходов, связанных с доверительным управлением
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или имуществом, составляющим активы
акционерного инвестиционного фонда.
1.9. Стоимость чистых активов акционерного
инвестиционного фонда определяется ежемесячно
на последний календарный день месяца.
1.10. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда определяется:
на дату завершения (окончания) формирования
паевого инвестиционного фонда;
в случае приостановления выдачи, погашения и
обмена инвестиционных паев – на дату возобновления их выдачи, погашения и обмена;
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в случае прекращения паевого инвестиционного фонда – на дату возникновения основания его
прекращения;
после завершения (окончания) формирования
открытого паевого инвестиционного фонда или
биржевого паевого инвестиционного фонда – каждый рабочий день;
после завершения формирования интервального паевого инвестиционного фонда или закрытого
паевого инвестиционного фонда:
ежемесячно на последний рабочий день календарного месяца;
на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;
на дату составления списка владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения
инвестиционных паев без заявления требований
владельцев инвестиционных паев об их погашении;
на иные даты, указанные в правилах определения стоимости чистых активов.
Стоимость чистых активов определяется не
позднее рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который осуществляется определение
стоимости чистых активов.
1.11. Стоимость чистых активов, в том числе
среднегодовая стоимость чистых активов, а также
стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию и расчетная стоимость инвестиционного пая паевого
инвестиционного фонда определяются с точностью не меньшей, чем до двух знаков после запятой, с применением правил математического
округления в валюте, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным
фондом (уставе акционерного инвестиционного
фонда).
В случае если в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом (уставе
акционерного инвестиционного фонда) не указана
валюта, в которой определяются стоимость чистых
активов, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию или расчетная стоимость инвестиционного пая
паевого инвестиционного фонда, указанные стоимости определяются в рублях.
1.12. В случаях изменения данных, на основании которых была определена стоимость чистых
активов, стоимость чистых активов подлежит перерасчету. Перерасчет стоимости чистых активов
может не осуществляться только в случае, когда
отклонение использованной в расчете стоимости
актива (обязательства) составляет менее чем 0,1%
корректной стоимости чистых активов и отклонение стоимости чистых активов на этот момент расчета составляет менее 0,1% корректной стоимости
чистых активов.
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1.13. Данные, подтверждающие расчеты величин, произведенные в соответствии с настоящим
Указанием, хранятся не менее трех лет с даты соответствующего расчета.
1.14. Копии отчетов оценщиков, использованных в течение последних трех лет при определении
стоимости чистых активов паевых инвестиционных
фондов (акционерных инвестиционных фондов), в
правилах доверительного управления (уставе) которых не указано, что инвестиционные паи (акции)
предназначены для квалифицированных инвесторов, не позднее трех рабочих дней с даты использования при расчете стоимости чистых активов в
полном объеме раскрываются на сайте управляющей компании паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда) в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Копии отчетов оценщиков, использованных в
течение последних трех лет при определении стоимости чистых активов, предоставляются по требованию владельцев инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов и акционеров акционерного инвестиционного фонда. Плата, взимаемая за
предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
1.15. Результаты определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда или
чистых активов акционерного инвестиционного
фонда, а также расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда и стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию отражаются в
справке о стоимости чистых активов, за исключением определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда до завершения его
формирования.
1.16. Правила определения стоимости чистых
активов (изменения и дополнения в них) утверждаются исполнительным органом управляющей компании паевого инвестиционного фонда по согласованию со специализированным депозитарием (его
исполнительным органом) или исполнительным органом акционерного инвестиционного фонда по согласованию со специализированным депозитарием
(его исполнительным органом).
Специализированный депозитарий согласовывает Правила определения стоимости чистых активов (изменения и дополнения в них) только при
условии соответствия их требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе настоящего Указания и иных нормативных актов Банка России.
1.17. Правила определения стоимости чистых
активов должны содержать:
критерии признания (прекращения признания)
активов (обязательств);
методы определения стоимости активов и величин обязательств, в том числе описание источников
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данных для определения стоимости активов (величины обязательств), порядка их выбора, порядка
конвертации величин стоимостей, выраженных в
одной валюте, в другую валюту, порядка признания
рынков активов и обязательств активными, критерии выбора способов и моделей оценки стоимости
в зависимости от видов активов и обязательств, а
также перечень активов, подлежащих оценке оценщиком, и периодичность проведения такой оценки;
время, по состоянию на которое определяется
стоимость чистых активов;
периодичность (даты) определения стоимости
чистых активов;
порядок расчета величины резерва на выплату
вознаграждения или положение о том, что такой резерв не включается в состав обязательств;
порядок урегулирования разногласий между
управляющей компанией (акционерным инвестиционным фондом) и специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов;
иную информацию, необходимую для определения стоимости чистых активов.
Правила определения стоимости чистых активов биржевых паевых инвестиционных фондов и
закрытых паевых инвестиционных фондов также
должны содержать дату и время, по состоянию на
которые определяется стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда, или порядок их определения.
Правила определения стоимости чистых активов (изменения и дополнения в них) должны также
содержать дату (порядок ее определения) начала
применения таких Правил (изменений и дополнений в них), которая не может быть установлена ранее даты их получения Банком России.
1.18. Методы определения стоимости активов,
входящих в состав имущества разных паевых инвестиционных фондов и (или) акционерных инвестиционных фондов, находящихся под управлением
одной управляющей компании, не должны различаться.
1.19. Правила определения стоимости чистых
активов утверждаются не позднее дня начала срока формирования паевого инвестиционного фонда
либо не позднее даты предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду.
1.20. Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов не могут быть
внесены (за исключением случаев невозможности
определения стоимости чистых активов):
в период с даты начала до даты завершения
(окончания) формирования паевого инвестиционного фонда;
в период с даты принятия решения о выдаче
дополнительных инвестиционных паев закрытого
паевого инвестиционного фонда и до завершения
соответствующей процедуры;
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в период с даты принятия решения о реорганизации или ликвидации акционерного инвестиционного фонда и до даты завершения соответствующих процедур;
после даты возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда.
1.21. Правила определения стоимости чистых
активов паевых инвестиционных фондов (акционерных инвестиционных фондов), в правилах доверительного управления (уставе) которых не указано, что инвестиционные паи (акции) предназначены
для квалифицированных инвесторов, раскрываются управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (акционерным инвестиционным фондом) на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее дня
начала срока формирования паевого инвестиционного фонда либо не позднее даты предоставления
лицензии акционерному инвестиционному фонду.
Изменения и дополнения, вносимые в Правила определения стоимости чистых активов паевых
инвестиционных фондов (акционерных инвестиционных фондов), в правилах доверительного управления (уставе) которых не указано, что инвестиционные паи (акции) предназначены для квалифицированных инвесторов, раскрываются управляющей
компанией паевого инвестиционного фонда (акционерным инвестиционным фондом) на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” не позднее пяти рабочих дней до даты
начала применения Правил определения стоимости
чистых активов, с внесенными изменениями и дополнениями.
На сайте управляющей компании паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда) в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” должны быть доступны
Правила определения стоимости чистых активов
паевых инвестиционных фондов (акционерных инвестиционных фондов), в правилах доверительного
управления (уставе) которых не указано, что инвестиционные паи (акции) предназначены для квалифицированных инвесторов, действующие в течение
трех последних календарных лет, и все изменения
и дополнения, внесенные в Правила определения
стоимости чистых активов за три последних календарных года.
Правила определения стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов (акционерных
инвестиционных фондов), инвестиционные паи
(акции) которых предназначены для квалифицированных инвесторов, с внесенными изменениями и
дополнениями предоставляются управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (акционерным инвестиционным фондом) по требованию заинтересованных лиц.
Изменения и дополнения, вносимые в Правила
определения стоимости чистых активов паевых
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инвестиционных фондов (акционерных инвестиционных фондов), инвестиционные паи (акции) которых предназначены для квалифицированных инвесторов, предоставляются управляющей компанией
паевого инвестиционного фонда (акционерным инвестиционным фондом) владельцам инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (акционерам акционерного инвестиционного фонда) не
позднее пяти рабочих дней до начала применения
Правил определения стоимости чистых активов, с
внесенными изменениями и дополнениями.
1.22. Правила определения стоимости чистых
активов (изменения и дополнения в них) представляются управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (акционерным инвестиционным
фондом) в уведомительном порядке в Банк России в течение двух рабочих дней с даты их утверждения и согласования со специализированным
депозитарием путем направления электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через
информационно-телекоммуникационную сеть “Интернет”. К изменениям и дополнениям в Правила
определения стоимости чистых активов прилагается пояснение причин внесения этих изменений
и дополнений.
Глава 2. Порядок расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов
акционерного инвестиционного фонда,
стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете
на одну акцию и определения расчетной стоимости инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов
2.1. Среднегодовая стоимость чистых активов
паевого инвестиционного фонда и чистых активов
акционерного инвестиционного фонда на любой
день определяется как отношение суммы стоимостей чистых активов на каждый рабочий день
календарного года (если на рабочий день календарного года стоимость чистых активов не определялась – на последний день ее определения, предшествующий такому дню) с начала года (с даты
завершения (окончания) формирования паевого
инвестиционного фонда или получения лицензии
акционерным инвестиционным фондом) до даты
расчета среднегодовой стоимости чистых активов
к числу рабочих дней в календарном году.
В правилах определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи
(акции) которых предназначены для квалифицированных инвесторов, может быть предусмотрено,
что среднегодовая стоимость чистых активов таких
фондов на любой день определяется как отноше-
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ние суммы стоимостей чистых активов на каждый
рабочий день календарного года (если на рабочий
день календарного года стоимость чистых активов
не определялась – на последний день ее определения, предшествующий такому дню) с начала года
(с даты завершения (окончания) формирования
паевого инвестиционного фонда или получения лицензии акционерным инвестиционным фондом) до
даты расчета среднегодовой стоимости чистых активов к числу рабочих дней за этот период.
2.2. Расчетная стоимость инвестиционного пая
паевого инвестиционного фонда определяется на
каждую дату, на которую определяется стоимость
чистых активов этого фонда, путем деления стоимости чистых активов паевого инвестиционного
фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда на дату определения расчетной стоимости.
2.3. Стоимость чистых активов акционерного
инвестиционного фонда в расчете на одну акцию
определяется путем деления стоимости чистых
активов на количество размещенных акций этого
фонда на дату ее определения. При этом количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда определяется исходя из зарегистрированных отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций за вычетом количества
приобретенных или выкупленных акционерным инвестиционным фондом акций.
2.4. Перерасчет среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и
чистых активов акционерного инвестиционного
фонда, стоимости чистых активов акционерного
инвестиционного фонда в расчете на одну акцию и
расчетной стоимости инвестиционного пая паевого
инвестиционного фонда осуществляется в случае
перерасчета стоимости чистых активов.
Глава 3. Порядок определения стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев
3.1. Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, определяется в соответствии с требованиями Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, принятых в соответствии с
ним нормативных актов, требованиями настоящего
Указания и Правил определения стоимости чистых
активов.
3.2. Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, переданного в оплату
инвестиционных паев паевого инвестиционного
фонда, не может быть ранее даты передачи такого
имущества в оплату инвестиционных паев, за исключением случаев определения стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных
паев паевого инвестиционного фонда, на основании отчета оценщика.
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Дата, по состоянию на которую определяется
стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда,
на основании отчета оценщика, не может быть ранее трех месяцев до даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев.
Глава 4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и в
соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 31 июля 2015 года № 23) вступает
в силу с 1 января 2016 года.
4.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:
приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 года № 05-21/пз-н
“Об утверждении Положения о порядке и сроках
определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной
стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля
2005 года № 6769 (Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти от
18 июля 2005 года № 29);
приказ Федеральной службы по финансовым
рынкам от 15 декабря 2005 года № 05-83/пз-н “О внесении изменений в Приказ Федеральной службы
по финансовым рынкам от 30.03.2005 № 05-8/пз-н
“Об утверждении Положения о составе и структуре
активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов”, а также в
Положение о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
а также стоимости чистых активов акционерных
инвестиционных фондов в расчете на одну акцию,
утвержденное Приказом Федеральной службы по
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финансовым рынкам от 15.06.2005 № 05-21/пз-н”,
зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 2006 года № 7387
(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 20 февраля 2006 года
№ 8);
пункт 1 Изменений, которые вносятся в приказы Федеральной службы по финансовым рынкам, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 июля 2009 года
№ 09-27/пз-н “О внесении изменений в некоторые Приказы Федеральной службы по финансовым рынкам”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 сентября
2009 года № 14680 (Российская газета от 9 сентября 2009 года);
пункт 3 Изменений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 ноября 2009 года № 09-45/пз-н
“Об утверждении Положения о снижении (ограничении) рисков, связанных с доверительным управлением активами инвестиционных фондов, размещением средств пенсионных резервов, инвестированием средств пенсионных накоплений и накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих, а
также об утверждении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по
финансовым рынкам”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2010 года № 16030 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти
от 8 марта 2010 года № 10);
пункт 3 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 апреля 2012 года № 12-27/пз-н
“О внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам”, зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации 1 июня 2012 года
№ 24428 (Российская газета от 6 июля 2012 года).
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Профессиональным
участникам рынка ценных бумаг
от 13.10.2015 № 015-55/8868

О разъяснении вопросов, касающихся продолжительности
операционного дня депозитария
В связи с обращениями депозитариев о применении Указания Банка России от 19.05.2015
№ 3642-У “О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия
количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности и
раскрытию информации о продолжительности операционного дня депозитария” (далее – Указание)
сообщаем следующее.
1. Согласно пункту 4 Указания депозитарий устанавливает единую для всех депонентов продолжительность операционного дня, который не может
превышать продолжительность календарного дня.
Операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, совершаются
в течение операционного дня.
Таким образом, для целей Указания операционным днем депозитария является период времени в течение календарного дня, в рамках которого совершаются операции с ценными бумагами,
изменяющие количество ценных бумаг на счетах
депо. При этом, как следует из пункта 5 Указания,
продолжительность операционного дня в пределах
календарного дня депозитарий устанавливает (изменяет) самостоятельно (вплоть до 23:59 текущего
календарного дня).
2. При раскрытии информации согласно пункту 5 Указания депозитариям рекомендуется указывать, что термин “операционный день” определяется в соответствии с Указанием.
3. Согласно пункту 5 Указания в раскрываемой
депозитарием информации указывается время начала и окончания (продолжительность) операционного дня, дата, с которой оно вводится в действие,
а также дата, номер и название документа, устанавливающего (изменяющего) продолжительность
операционного дня. При этом Указание не содержит требований к указанному документу, в связи
с чем время начала и окончания (продолжительности) операционного дня может быть установлено
любым документом депозитария.
4. Согласно пункту 6 Указания по истечении
операционного дня депозитарий не совершает в

этот календарный день никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо,
за исключением внесения исправительных записей по ним.
Указанный пункт, ограничивая совершение депозитарных операций продолжительностью операционного дня депозитария в рамках календарного дня, не устанавливает регулирование в части
оформления и отражения в депозитарном учете
операций в следующий календарный день на предыдущую календарную дату.
5. В случае выдачи депозитарием депоненту
предусмотренных пунктом 7 Указания выписки по
счету депо или иного документа, подтверждающего
права депонента на ценные бумаги на определенную календарную дату, изменение депозитарием
количества ценных бумаг по данному счету депо
на конец операционного дня, истекшего в эту календарную дату, не допускается. При этом пункт 7
Указания не устанавливает сроков выдачи выписок
по счету депо. В соответствии с абзацем десятым
пункта 3.3 Положения “О депозитарной деятельности в Российской Федерации”, утвержденного
Постановлением Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг № 36 от 16.10.1997 (далее – Положение) порядок предоставления клиентам (депонентам) выписок с их счетов определяется Условиями
осуществления депозитарной деятельности, разработанными и утвержденными депозитарием.
6. Согласно пункту 8 Указания депозитарий обязан предоставить депоненту отчет о проведенной
операции (операциях) по счету депо, содержащий
информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения
указанной операции (операций), при этом в соответствии с пунктом 12.5 Положения предоставлением указанного отчета завершается депозитарная
операция.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в
“Вестнике Банка России”.
Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

В.В. ЧИСТЮХИН
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