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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПоСТаноВЛение 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

о назначении Скоробогатовой ольги николаевны  
на должность члена Совета директоров  

Центрального банка российской Федерации

Рассмотрев представление Председателя Центрального банка Российской Федерации о назна‑
чении Скоробогатовой Ольги Николаевны на должность члена Совета директоров Центрального 
банка Российской Федерации, согласованное с Президентом Российской Федерации, в соответствии 
со статьями 5 и 15 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)” Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации постановляет :

1. Назначить Скоробогатову Ольгу Николаевну на должность члена Совета директоров Цен‑
трального банка Российской Федерации.

2. Направить настоящее Постановление в Центральный банк Российской Федерации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. ВОЛОДИН

Москва 
2 декабря 2016 года  
№ 351‑7 ГД

оФиЦиаЛЬнЫе СооБЩениЯ
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПоСТаноВЛение 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

о назначении Поляковой ольги Васильевны  
на должность члена Совета директоров  

Центрального банка российской Федерации

Рассмотрев представление Председателя Центрального банка Российской Федерации о назна‑
чении Поляковой Ольги Васильевны на должность члена Совета директоров Центрального банка 
Российской Федерации, согласованное с Президентом Российской Федерации, в соответствии со 
статьями 5 и 15 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Россий‑
ской Федерации (Банке России)” Государственная Дума Федерального Собрания Российской Феде‑
рации постановляет :

1. Назначить Полякову Ольгу Васильевну на должность члена Совета директоров Центрального 
банка Российской Федерации.

2. Направить настоящее Постановление в Центральный банк Российской Федерации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. ВОЛОДИН

Москва 
2 декабря 2016 года  
№ 352‑7 ГД
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СКороБоГаТоВа оЛЬГа ниКоЛаеВна

Родилась 4 июня 1969 г. в Московской области.

Образование
В 1990 г. с отличием окончила Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.
В 1995 г. – California State University, Hayward (США).
Степень МВА по управлению и экономике.
Свободно владеет английским языком.

Трудовая деятельность
Награждена медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени в 2016 году.
1990–1992 гг. – инженер, старший специалист фирмы “Таможенный терминал” в системе органов Та‑

моженного комитета СССР Всесоюзного внешнеэкономического объединения “Внештерминалкомплекс”.
1992–1993 гг. – главный специалист, и.о. начальника отдела маркетинга, кредитования и биржевых 

операций Валютного управления АКБ “Межотраслевой интеграции”.
1993–1998 гг. – заместитель начальника внешнеэкономического отдела, директор валютного управле‑

ния, заместитель директора Департамента клиентских операций в Региональном АКБ “Москва”.
1998–2003 гг. – директор Департамента расчетов ОАО АКБ “Автобанк”.
2003–2007 гг. – директор Департамента развития розничного бизнеса, директор Дирекции операцион‑

но‑кассового обслуживания, директор Дирекции дистанционного обслуживания и операций с банковскими 
картами, директор Дирекции розничного обслуживания, директор Дирекции информационных технологий 
ОАО АКБ “Росбанк”.

2007–2014 гг. – заместитель Председателя Правления, член Правления, председатель Комитета по 
банковским и информационным технологиям ОАО АКБ “Росбанк” группы Societe Generale.

2009–2014 гг. – Председатель Совета директоров НКО “Объединенная расчетная система”.
С июля 2014 г. – заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации.
Член Совета директоров Банка России (назначена 2 декабря 2016 года).

ПоЛЯКоВа оЛЬГа ВаСиЛЬеВна

Родилась в Москве в 1970 году.

Образование
В 1995 г. окончила Государственную академию управления им. С.Орджоникидзе, имеет квалификацию 

“экономист”.

Трудовая деятельность
Награждена почетными грамотами Правительства Российской Федерации и Банка России, почетным 

знаком “За безупречную службу в Банке России”, имеет другие ведомственные награды.
В 1988–2000 гг. занимала различные должности в государственных и коммерческих банках.
С 2000 г. работает в Банке России.
В 2005–2009 гг. работала советником Главного аудитора Банка России.
В 2009 г. назначена заместителем директора Департамента внутреннего аудита и ревизий Центрально‑

го банка Российской Федерации.
В 2011–2014 гг. – директор Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Феде‑

рации.
С декабря 2014 г. по 15 декабря 2016 г. – начальник Главного управления Банка России по Централь‑

ному федеральному округу.
С 16 декабря 2016 г. – заместитель Председателя Банка России.
Общий стаж работы в банковской системе – 28 лет, в том числе стаж работы в системе Банка России – 

17 лет.
Член Совета директоров Банка России (назначена 2 декабря 2016 года).
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инФорМаЦионнЫе СооБЩениЯ

7 декабря 2016

инФорМаЦиЯ о решениях Банка россии в отношении 
участников финансового рынка

Пао “русГидро”
Банк России 7 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного 

выпуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акцио‑
нерного общества “Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро” (Красноярский край), разме‑
щаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный 
регистрационный номер 1‑01‑55038‑Е‑042D. 

об аннулировании квалификационных аттестатов Мишина Максима анатольевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах 6 декабря 2016 года принял решение аннулировать квали‑
фикационные аттестаты серии AI‑001 № 007348 по квалификации “Cпециалист финансового рынка 
по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии 
АА № 024967 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или спе‑
циалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность, выданные кон‑
тролеру Общества с ограниченной ответственностью “Автофин Трейдинг” (ИНН 6324030461) Мишину 
Максиму Анатольевичу. 

об аннулировании квалификационных аттестатов огурцова Юрия игорьевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Рос‑

сийской Федерации о ценных бумагах 6 декабря 2016 года принял решение аннулировать квалификаци‑
онные аттестаты серии АI‑004 № 001502 по квалификации “Cпециалист финансового рынка по брокер‑
ской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии АА № 027033 
по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста органи‑
зации, осуществляющей депозитарную деятельность, выданные единоличному исполнительному орга‑
ну Общества с ограниченной ответственностью “Автофин Трейдинг” (ИНН 6324030461) Огурцову Юрию 
Игорьевичу. 

об аннулировании лицензий ооо “автофин Трейдинг”
Банк России 6 декабря 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности 
по управлению ценными бумагами, выданные Обществу с ограниченной ответственностью “Автофин 
Трейдинг” (ИНН 6324030461) (далее – Общество). Основанием для принятия решения послужили отсут‑
ствие Общества по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (адресу 
юридического лица), а также неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Общество обязано прекратить осуществ‑
ление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, 
связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессио‑
нальной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 
06.01.2017. 

8 декабря 2016

инФорМаЦиЯ о решениях Банка россии в отношении 
участников финансового рынка

о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “СТаВКа на УСПеХ”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ 
“СТАВКА НА УСПЕХ” (г. Москва).
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о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “авто лиен 78”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Авто 
лиен 78” (г. Санкт‑Петербург).

о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МК “Теорикон”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Теори‑
кон” (г. Санкт‑Петербург).

о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “иХТиоС”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ 
“ИХТИОС” (г. Санкт‑Петербург).

о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “оСБ аВГУСТ”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ 
“ОСБ АВГУСТ” (г. Санкт‑Петербург).

о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “КвикФинанс СПб”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Квик‑
Финанс Санкт‑Петербург” (г. Санкт‑Петербург).

о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “КраТон”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “КРА‑
ТОН” (г. Санкт‑Петербург).

о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо “МКК “наши деньги – Ваши деньги”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Наши 
деньги – Ваши деньги” (г. Москва).

о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “ВодоЛеЙ-ФинанС”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ 
“ВОДОЛЕЙ‑ФИНАНС” (г. Москва).

о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “реаЛЬнЫЙ ЗаЙМ”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ 
“РЕАЛЬНЫЙ ЗАЙМ” (г. Москва).

о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “ПраВиЛЬнЫЙ ПУТЬ”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ 
“ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ” (г. Москва).
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о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “Мегакон Финанс”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Мега‑
кон Финанс” (г. Москва).

о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “ЭТна”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ 
“ЭТНА” (г. Челябинск).

о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “Зенкофф”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Зен‑
кофф” (г. Челябинск).

о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “Правовой Капитал”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Пра‑
вовой Капитал” (г. Екатеринбург).

о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “Гривенник”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Гривен‑
ник” (Пермский край, г. Чайковский).

о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “Киж-финанс”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑

вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании 
“КИЖ‑финанс” (Пермский край, Нытвенский р‑н, д. Суманы).

о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “денежное реШение н”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑

вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании 
“ ДЕНЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ Н” (г. Новосибирск).

о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “арктика”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Аркти‑
ка” (г. Мурманск).

о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “Ява Финанс”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Ява 
Финанс” (г. Кострома).

о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “КаМЧаТСКие денЬГи”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ 
КОМПАНИИ “КАМЧАТСКИЕ ДЕНЬГИ” (г. Петропавловск‑Камчатский).
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о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “Винтал”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Вин‑
тал” (г. Вологда).

о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “МарГус Групп”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Мар‑
Гус Групп” (Владимирская обл., г. Киржач).

о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “Трэнд”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Трэнд” 
(г. Белгород).

о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “Белокурихинские займы”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Бело‑
курихинские займы” (Алтайский край, г. Белокуриха).

о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МК “остров изобилия”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Остров 
изобилия” (Чеченская Республика, Шалинский р‑н, с. Герменчук).

о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “Финпром”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Фин‑
пром” (г. Казань).

о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “Чатран”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Чат‑
ран” (Республика Татарстан, г. Набережные Челны).

о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “денЬГи-КоЛоС”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ 
КОМПАНИИ “ДЕНЬГИ‑КОЛОС” (Республика Татарстан, Лениногорский р‑н, г. Лениногорск).

о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “Ливорно финанс”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Ливор‑
но финанс” (Республика Татарстан, Лаишевский р‑н, пос. Троицкий).

о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “Кредит-Саха Капитал”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Кре‑
дит‑Саха Капитал” (Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус, с. Сунтар).
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о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо “рМК “риФ”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Региональная микрокредитная 
компания “Республиканский инвестиционный фонд” (г. Уфа).

о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо “МКК “МаГнаТеП”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑

вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания 
“ МАГНАТЕП” (Республика Башкортостан, г. Стерлитамак).

ооо “Первая независимая”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение включить общество с ограниченной ответствен‑

ностью “Первая Независимая” (г. Москва) в список лиц, осуществляющих деятельность представителей 
владельцев облигаций.

Зао “ипотечный агент дВиЦ-1”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске некон‑

вертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя 
классов “А” и “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент ДВИЦ‑1” (г. Москва), государственные 
регистрационные номера выпусков 4‑02‑81676‑H, 4‑01‑81676‑H, размещенных путем закрытой подписки.

ао “ГидроМаШСерВиС”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска привилегированных именных бездокументарных акций типа А акционерного общества “ГИДРО‑
МАШСЕРВИС” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный 
номер выпуска 2‑03‑17174‑Н.

ао “ГнииХТЭоС”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного 

выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный ор‑
дена Красного Знамени научно‑исследовательский институт химии и технологии элементоорганических 
соединений” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бу‑
маг присвоен государственный регистрационный номер 1‑01‑83240‑Н‑001D.

ао “аэровокзал Южно-Сахалинск”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного 

выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Аэровокзал Южно‑
Сахалинск” (Сахалинская область), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску 
ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1‑01‑32987‑F‑005D.

ао “ПоЛиЭФ”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного 

выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ПОЛИЭФ” (Респуб‑
лика Башкортостан), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг 
присвоен государственный регистрационный номер 1‑02‑03383‑Е‑002D.

ао “Благовещенская ТЭЦ”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации выпуска обыкно‑

венных именных бездокументарных акций акционерного общества “Благовещенская ТЭЦ” (Амурская об‑
ласть), размещаемых путем конвертации акции в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной 
стоимостью. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1‑02‑58914‑N.

Пао “ТрансФин-М”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение о регистрации проспекта обыкновенных именных 

бездокументарных акций публичного акционерного общества “ТрансФин‑М” (г. Москва), государственный 
регистрационный номер выпуска 1‑01‑50156‑А.
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ао “СТМП-ЗеЛеноГрад”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных имен‑

ных бездокументарных акций акционерного общества “Специализированная территория малого предпри‑
нимательства – “Зеленоград” (г. Москва, Зеленоград), размещенных путем закрытой подписки, государ‑
ственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1‑01‑09308‑А‑003D.

ооо “иК ВеЛеС Капитал”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение об отказе в государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 
общества с ограниченной ответственностью “ИК ВЕЛЕС Капитал” (г. Москва), размещавшихся путем от‑
крытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4‑01‑36488‑R, признании указанного 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги и аннулирова‑
нии его государственной регистрации.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении  
ао ВТБ Капитал Управление активами
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑

ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным хедж‑фондом “Энергетик”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ооо “ПераМо”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑

вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций 
“КОНСЕРВАТОРия”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении 
ооо “реГион Портфельные инвестиции”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑

ла доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Баланс”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Юпитер”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении 
Зао “Газпромбанк – Управление активами”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑

ла доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Газпромбанк – Про‑

мышленные инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Газпромбанк – Маши‑

ностроение” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк – Управление активами”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении  
ао УК “Глобус Капитал”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑

ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инве‑
стиций “СЛКТ – Товарные инвестиции”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении  
ооо УК “апрель инвестиции”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑

ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инве‑
стиций “Феникс Траст”.
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о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении  
ооо “УК ВеЛеС Менеджмент”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым кредитным паевым инвестиционным фондом “Тендерные займы”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ооо “УК “инвест Менеджмент Центр”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑

ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным хедж‑фондом “Турбина”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ооо “Цитадель Э.М.”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑

ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Варшавский”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении  
ооо “реГион девелопмент”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑

вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Аштарак”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ао УК “инВеСТСТроЙ”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑

ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ривьера” под 
управлением Акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении  
ооо “УК “Форт Морейн”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑

ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЮБК”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом ооо “ТрастЮнион айЭм”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑

вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “ТрастЮнион – 
Кредитный”.

о регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом 
ооо УК “Гарант ФинКом”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑

ления Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Стратегия 2020” под управлением Общества с 
ограниченной ответственностью Управляющая компания “Гарант ФинКом”.

об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “еВроПоТоК”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр 

микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕ‑
ДИТНОЙ КОМПАНИИ “ЕВРОПОТОК” (г. Москва).

об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “ЯМаЛ”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной 
компании “Ямал” (Ямало‑Ненецкий автономный округ, г. Салехард).
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об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “ГУд Лоан”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр 

микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕ‑
ДИТНОЙ КОМПАНИИ “ГУД ЛОАН” (г. Москва).

об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо “Микрокредитная компания Беловегас”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная 
компания Беловегас” (г. Москва).

об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “МеГа-КредиТ”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной 
компании “МЕГА‑КРЕДИТ” (г. Москва).

об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “ВеСТ-ПроМ”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр 

микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕ‑
ДИТНОЙ КОМПАНИИ “ВЕСТ‑ПРОМ” (г. Москва).

об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “Финанс-прайм”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной 
компании “Финанс‑прайм” (Челябинская обл., г. Трехгорный).

об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо “МКК “ноВоЛеКС”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная 
компания “НОВОЛЕКС” (г. Томск).

об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо “МКК “Победа инвест”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная 
компания “Победа Инвест” (г. Екатеринбург).

об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо Микрокредитной компании “Хани Мани”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной 
компании “Хани Мани” (г. Екатеринбург).

об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “империал Гарант”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной 
компании “Империал Гарант” (г. Ростов‑на‑Дону).
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об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “Титан Финанс Займ”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной 
компании “Титан Финанс Займ” (г. Кострома).

об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “денежный Магнат”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной 
компании “Денежный Магнат” (г. Кострома).

об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “КеСеФ”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной 
компании “КЕСЕФ” (г. Ставрополь).

об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “рК Финанс”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной 
компании “РК Финанс” (г. Владивосток).

об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо “МКК “рико”
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная 
компания “Рико” (Республика Татарстан, Нижнекамский р‑н, г. Нижнекамск).

о регистрации документа нКо ао нрд
Банк России 8 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать Правила клиринга Небанковской 

кредитной организации акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий” (г. Москва).

9 декабря 2016

инФорМаЦиЯ о решениях Банка россии в отношении 
участников финансового рынка

об аннулировании лицензий Пао аКБ “рФа”
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО 

АКБ “РФА” (ИНН 0901001024) (далее – Общество) Банк России 9 декабря 2016 года принял решение анну‑
лировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществ‑
ление брокерской деятельности от 29.04.2009 № 077‑12178‑100000, дилерской деятельности от 29.04.2009 
№ 077‑12182‑010000 и депозитарной деятельности от 29.04.2009 № 077‑12187‑000100.

об аннулировании лицензий Пао М2М Прайвет Банк
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО 

М2М Прайвет Банк (ИНН 7744001320) (далее – Общество) Банк России 9 декабря 2016 года принял ре‑
шение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
на осуществление брокерской деятельности от 29.11.2000 № 077‑03283‑100000, дилерской деятельности 
от 29.11.2000 № 077‑03369‑010000, деятельности по управлению ценными бумагами от 29.11.2000 № 077‑
03423‑001000 и депозитарной деятельности от 15.12.2000 № 077‑03931‑000100.

о направлении ЧарМШаЙн инВеСТМенТС ЛиМиТед предписания в рамках осуществления 
государственного контроля за приобретением акций
Банк России 9 декабря 2016 года принял решение о несоответствии обязательного предложения 

ЧАРМШАЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД в отношении ценных бумаг Публичного акционерного общества 
энергетики и электрификации “Самараэнерго” и направлении предписания.
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12 декабря 2016

инФорМаЦиЯ о решениях Банка россии в отношении 
участников финансового рынка

об аннулировании лицензии “нацинвестпромбанк” (ао)
На основании заявления “Нацинвестпромбанк” (АО) (ИНН 7744001144) Банк России 9 декабря 2016 года 

принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществ‑
ление деятельности по управлению ценными бумагами от 27.12.2000 № 177‑04325‑001000.

об аннулировании лицензии ооо “аТБ” Банк
На основании заявления ООО “АТБ” Банк (ИНН 7727038017) Банк России 9 декабря 2016 года принял 

решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами от 09.11.2000 № 177‑02757‑001000.

об аннулировании лицензии ооо КБ “Яр-Банк”
На основании заявления ООО КБ “ЯР‑Банк” (ИНН 7708013592) Банк России 9 декабря 2016 года при‑

нял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществле‑
ние деятельности по управлению ценными бумагами от 16.11.2000 № 177‑02851‑001000.

об аннулировании лицензии “СоЦиУМ-БанК” (ооо)
На основании заявления “СОЦИУМ‑БАНК” (ООО) (ИНН 7717011200) Банк России 7 декабря 2016 года 

принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществ‑
ление брокерской деятельности от 11.05.2006 № 177‑09095‑100000.

об аннулировании лицензий ао иК “развитие Капитала”
На основании заявлений АО ИК “Развитие Капитала” (ИНН 7709804413) Банк России 6 декабря 

2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
на осуществление брокерской деятельности от 12.05.2011 № 045‑13547‑100000, дилерской деятельно‑
сти от 12.05.2011 № 045‑13549‑010000 и деятельности по управлению ценными бумагами от 12.05.2011 
№ 045‑13551‑001000.

об аннулировании лицензии ооо Банк “СКиБ”
На основании заявления ООО Банк “СКИБ” (ИНН 4003011294) Банк России 6 декабря 2016 года принял 

решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности от 02.10.2008 № 034‑11619‑100000.

об аннулировании лицензий ооо иК “диМакс Капитал”
На основании заявлений ООО ИК “ДиМакс Капитал” (ООО) (ИНН 7710972596) Банк России 9 декабря 

2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление брокерской деятельности от 07.10.2003 № 077‑06472‑100000, на осуществление деятель‑
ности по управлению ценными бумагами от 10.08.2004 № 077‑07936‑001000 и на осуществление депози‑
тарной деятельности от 10.08.2004 № 077‑07937‑000100.

об аннулировании лицензий КБ “Международный Банк развития” (ао)
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ “Меж‑

дународный Банк Развития” (АО) (ИНН 7744001218) (далее – Общество) Банк России 9 декабря 2016 года 
принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка цен‑
ных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 25.06.2009 № 045‑12313‑100000, на осуществ‑
ление дилерской деятельности от 25.06.2009 № 045‑12315‑010000, на осуществление деятельности по 
управлению ценными бумагами от 25.06.2009 № 045‑12317‑001000 и на осуществление депозитарной дея‑
тельности от 01.02.2001 № 045‑04689‑000100.

об аннулировании лицензии КБ “ВеГа-БанК” (ооо)
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации 

КБ “ ВЕГА‑БАНК” (ООО) (ИНН 7727095209) (далее – Общество) Банк России 9 декабря 2016 года принял 
решение аннулировать выданную Обществу лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг 
на осуществление дилерской деятельности от 25.12.2007 № 077‑10889‑010000.
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13 декабря 2016

инФорМаЦиЯ о решениях Банка россии в отношении 
участников финансового рынка

об аннулировании лицензии ооо “Унисон Траст”
На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “Унисон Траст” (ИНН 7202088890) 

Банк России 13.12.2016 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 08.08.2006 № 072‑
09334‑001000.

об аннулировании лицензии ао “Банк русский Стандарт”
На основании заявления АО “Банк Русский Стандарт” (г. Москва, ИНН 7707056547) Банк России 13 дека‑

бря 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг 
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 03.06.2003 № 077‑06704‑001000.

о регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, 
находящимися в доверительном управлении ооо “ТринФиКо Пропети Менеджмент”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑

ления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Контур” под управле‑

нием ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ТРИНФИКО Еврооблигации плюс” под управ‑

лением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении  
ооо “академ-Финанс”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑

ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Рент Восток”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ооо “УК “аГана”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑

вила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций “АГАНА – Экстрим” 
под управлением ООО “Управляющая компания “АГАНА”.

о регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 
находящимся в доверительном управлении ооо “рио”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑

ления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “РИО Мед”.

о регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 
находящимся в доверительном управлении ао “новые технологии управления”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑

ления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Ариадна”.

о регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, 
находящимися в доверительном управлении ооо “УК “джи Пи ай”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑

ления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Яхонтовый лес”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Бизнес Финанс”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении 
ао “УК “аКТиВиСТ”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑

вила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РОСТ Девелопмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РОСТ Недвижимость”.
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о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении 
Зао “Газпромбанк – Управление активами”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑

вила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным хедж‑фондом “Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции” под 

управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк – Управление активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Газпромбанк – Пер‑

спективный”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ао “УК “ТранСФинГрУП”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑

ла доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ТФГ – Рублевые 
облигации”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении  
ооо УК “риК Капитал”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑

вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Целевые 
инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания “Ли‑
дер Капитал”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ооо “Управляющая компания “Финам Менеджмент”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Финам Кредитный”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ооо УК “Меркури Эссет Менеджмент”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑

вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Максимус” 
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания “Меркури Эссет 
Менеджмент”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ооо “УК “Михайловский”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑

вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Михайловский – 
Рентный”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ооо Управляющей компании “Эвокорп”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑

вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых ин‑
вестиций “Гиперион”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении 
ооо “ТринФиКо Пропети Менеджмент”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑

вила доверительного управления:
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Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Стимул” под 
управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Перспектива” под управлением ООО “ТРИНФИ‑
КО Пропети Менеджмент”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении  
ао “Сбербанк Управление активами”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑

вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сбербанк – 
Арендный бизнес 2”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении 
ооо “УК “евро Фин Траст”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑

вила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АК БАРС – Основа”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Земельный капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Жилой дом”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Берег”.

ао “алко-нафта”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D 

государственного регистрационного номера 1‑01‑18955‑J‑001D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 30.06.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 30.08.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску 
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Алко‑Нафта”.

ао “МКжд”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 002D 

государственного регистрационного номера 1‑01‑14664‑А‑002D (дата государственной регистрации до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 08.12.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг 13.09.2016), присвоенного Банком России дополнительному вы‑
пуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Московская кольцевая 
железная дорога”.

оао “Корпорация развития Самарской области”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 004D 

государственного регистрационного номера 1‑01‑04407‑Е‑004D (дата государственной регистрации до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 30.07.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг 08.09.2016), присвоенного Банком России дополнительному вы‑
пуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация 
развития Самарской области”.

ао “иТТ”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 002D 

государственного регистрационного номера 1‑01‑56506‑Н‑002D (дата государственной регистрации до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 21.06.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 01.09.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпу‑
ску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Инерциальные технологии 
“Технокомплекса”.

оао “орКК”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 002D 

государственного регистрационного номера 1‑01‑13759‑А‑002D (дата государственной регистрации до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 17.07.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 30.08.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпу‑
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ску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Объединенная 
ракетно‑космическая корпорация”.

Зао “иаВ 2”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске 

неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъ‑
явителя класса “А”, размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер 
выпуска 4‑01‑79354‑Н, и в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных жилищных 
облигаций с ипотечным покрытием класса “Б”, размещенных путем закрытой подписки, государственный 
регистрационный номер выпуска 4‑02‑79354‑Н, закрытого акционерного общества “Ипотечный агент Воз‑
рождение 2” (г. Москва).

ао “Швабе”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополни‑

тельном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Швабе” 
(г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополни‑
тельного выпуска 1‑01‑14151‑А‑002D.

ао “национальная иммунобиологическая компания”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополни‑

тельном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Националь‑
ная иммунобиологическая компания” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государствен‑
ный регистрационный номер дополнительного выпуска 1‑01‑15869‑А‑001D.

ао “Системы управления”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополни‑

тельном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Системы 
управления” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный но‑
мер дополнительного выпуска 1‑01‑14608‑А‑003D.

ао “инград”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об ито‑

гах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества 
“Инград” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска 1‑01‑15849‑А‑001D.

ао “дВЭУК”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об ито‑

гах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества 
“Дальневосточная энергетическая управляющая компания” (Приморский край), размещенных путем за‑
крытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1‑01‑31316‑F‑005D.

ао “ТнииС”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах 

дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Та‑
ганрогский научно‑исследовательский институт связи” (Ростовская область), размещенных путем закры‑
той подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1‑01‑35475‑E‑003D.

ао “КонФеКТор”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного 

выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “КОНФЕКТОР” (г. Мо‑
сква), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен госу‑
дарственный регистрационный номер 1‑01‑80914‑Н‑002D.

оао “Сетевая компания”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного 

выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Сетевая 
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компания” (Республика Татарстан), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску 
ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1‑02‑65007‑D‑006D.

ао “Концерн “Цнии “Электроприбор”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного 

выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн “Централь‑
ный научно‑исследовательский институт “Электроприбор” (г. Санкт‑Петербург), размещаемых путем за‑
крытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный 
номер 1‑01‑55449‑Е‑007D.

ао “СамрЭК”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной ре‑

гистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций 
акционерного общества “Самарская региональная энергетическая корпорация” (Самарская область), раз‑
мещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 
1‑02‑03860‑E‑021D.

ао нПФ “Капитан”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных имен‑

ных бездокументарных акций акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Капитан” 
(г. Санкт‑Петербург), размещенных путем распределения, государственный регистрационный номер вы‑
пуска 1‑01‑50506‑А.

об аннулировании лицензий ооо “Восточно-Крымская фондовая компания”
На основании заявлений ООО “Восточно‑Крымская фондовая компания” (ИНН 9108002151) Банк Рос‑

сии 13 декабря 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 24.12.2014 № 082‑13916‑000100 и на осу‑
ществление дилерской деятельности от 24.12.2014 № 082‑13917‑010000.

о согласовании документа нКо ао нрд
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение согласовать Тарифы на услуги Небанковской кре‑

дитной организации акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий”, связанные с со‑
вершением операций по ценным бумагам, в отношении которых Небанковской кредитной организацией 
акционерным обществом “Национальный расчетный депозитарий” открыт лицевой счет номинального 
держателя центрального депозитария или в отношении которых Небанковская кредитная организация ак‑
ционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” является лицом, осуществляющим обяза‑
тельное централизованное хранение ценных бумаг (г. Москва).

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ооо МФо “интегра”
Банк России 7 декабря 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация “Интегра” (ОГРН 1085407016540).

об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “ГринГрУПП”
Банк России 12 декабря 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр 

микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕ‑
ДИТНОЙ КОМПАНИИ “ГРИНГРУПП” (г. Москва).

об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо “МКК “ЦенТр КоММерЧеСКоГо КредиТоВаниЯ”
Банк России 12 декабря 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная 
компания “ЦЕНТР КОММЕРЧЕСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ” (г. Москва).
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об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “КонЦеПТ-ГрУПП”
Банк России 12 декабря 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр 

микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕ‑
ДИТНОЙ КОМПАНИИ “КОНЦЕПТ‑ГРУПП” (г. Москва).

об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “Ваш инвестор”
Банк России 12 декабря 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной 
компании “Ваш инвестор” (Пермский край, г. Березники).

об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо “СаВ”
Банк России 12 декабря 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной 
компании “САВ” (г. Омск).

об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “МдК-50”
Банк России 12 декабря 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной 
компании “МДК‑50” (Московская обл., Клинский р‑н, г. Клин).

об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “ВладФинанс 33”
Банк России 12 декабря 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной 
компании “ВладФинанс 33” (г. Владимир).

об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
о Пао МКК “Займ Кредит”
Банк России 12 декабря 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑

крофинансовых организаций сведений о Публичном акционерном обществе “Микрокредитная компания 
“Займ Кредит” (Краснодарский край, г. Сочи).

об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ооо МКК “СоТКа”
Банк России 12 декабря 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной 
компании “СОТКА” (Республика Башкортостан, Белорецкий р‑н, г. Белорецк).

14 декабря 2016

инФорМаЦиЯ о результатах мониторинга максимальных 
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в декабре 2016 года максимальных процентных ставок по вкладам в россий‑
ских рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада декабря – 8,49%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Пока‑

затели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

1  ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.bm.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) – 
www.raiffeisen.ru,  Банк  ГПБ  (АО)  (354)  –  www.gazprombank.ru,  ПАО  “БИНБАНК”  (323)  –  www.binbank.ru,  АО  “АЛЬФА-БАНК”  (1326)  –  alfabank.ru, 
ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Монито-
ринг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуе-
мый показатель является индикативным.
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14 декабря 2016

инФорМаЦиЯ о заседании национального финансового совета

Национальный финансовый совет на заседании 14 декабря 2016 года рассмотрел Основные направле‑
ния единой государственной денежно‑кредитной политики на 2017 год и период 2018 и 2019 годов, инфор‑
мацию Совета директоров Банка России по основным вопросам деятельности Банка России в III квартале 
2016 года.

Национальный финансовый совет утвердил общие объемы расходов на содержание служащих Банка 
России, на пенсионное обеспечение, страхование жизни и медицинское страхование служащих Бан‑
ка России, капитальные вложения, прочие административно‑хозяйственные расходы Банка России на 
2017 год.

НФС рассмотрел информацию о ходе работ по развитию национальной системы платежных карт и 
Стратегию ИТ Банка России на 2016–2020 годы, заслушал доклад о деятельности службы главного ауди‑
тора Банка России в 2016 году.

На заседании были утверждены отдельные нормативные акты Банка России, касающиеся вопросов 
ведения в Банке России бухгалтерского учета.

14 декабря 2016

инФорМаЦиЯ о решениях Банка россии в отношении 
участников финансового рынка

о переоформлении лицензий ооо “иК “Гелиус Капитал”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального 

участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности 
Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Гелиус Капитал” в связи с изме‑
нением места нахождения (г. Магнитогорск).

о переоформлении лицензии ооо “рСХБ Управление активами”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Обще‑
ства с ограниченной ответственностью “РСХБ Управление Активами” в связи с изменением места нахо‑
ждения (г. Москва).

о переоформлении лицензий ооо “идК”
Банк России 13 декабря 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального 

участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по 
управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная Депози‑
тарная Компания” в связи с изменением места нахождения (г. Санкт‑Петербург).

15 декабря 2016

инФорМаЦиЯ о введении моратория на удовлетворение 
требований кредиторов Пао “Татфондбанк”

Банк России в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в 
сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения, руководствуясь стать‑
ей 18938 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, с 15 декабря 2016 года ввел мора‑
торий на удовлетворение требований кредиторов Публичного акционерного общества “Татфондбанк” 
(рег. № 3058) сроком на три месяца1.

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 ПАО “Татфондбанк”, в т.ч. индивидуальным предпринимателям, начнутся 
не позднее 14 дней со дня введения моратория. Порядок выплаты страхового возмещения будет опреде‑
лен государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”.

1 Соответствующий приказ опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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Одновременно в связи с неустойчивым финансовым положением ПАО “Татфондбанк” и наличием угро‑
зы интересам его кредиторов и вкладчиков Банк России возложил с 15 декабря 2016 года на государ‑
ственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функции временной администрации по управ‑
лению банком сроком на шесть месяцев.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в 
уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО “Татфондбанк” приостановлены.

Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового 
положения банка.

15 декабря 2016

инФорМаЦиЯ о решениях Банка россии в отношении 
участников финансового рынка

об аннулировании лицензии ао УК “Капитальные вложения”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятель‑

ности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен‑
ными пенсионными фондами от 05.05.2011 № 21‑000‑1‑00811, предоставленную ФСФР России Акционер‑
ному обществу Управляющей компании “Капитальные вложения” (ИНН 7722569991) (далее – Общество).

Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России, неоднократно в тече‑
ние года нарушало более чем на 15 рабочих дней сроки представления отчетов, неоднократно в течение 
года нарушало требования к распространению, предоставлению или раскрытию информации при осуще‑
ствлении деятельности на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по 
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пен‑
сионными фондами, нарушило требование об обязательном членстве в саморегулируемой организации в 
сфере финансового рынка, установленное Федеральным законом от 13.07.2015 № 223‑ФЗ “О саморегули‑
руемых организациях в сфере финансового рынка”, а также Общество отсутствует по месту нахождения.

об аннулировании квалификационных аттестатов Бекановой (Телегиной)  
Виктории Владимировны
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Фе‑

дерации об инвестиционных фондах и требований законодательства Российской Федерации о ценных 
бумагах 15 декабря 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии АVI‑003 
№ 012646 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности специализированных де‑
позитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 
фондов”, серии AV‑003 № 000326 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению ин‑
вестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фон‑
дами”, серии AIII‑003 № 000421 по квалификации “Специалист финансового рынка по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг”, серии AI‑003 № 000266 по квалификации “Специалист финансового рынка по 
брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AIV‑003 
№ 000180 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные 
единоличному исполнительному органу Акционерного общества Управляющей компании “Капитальные 
вложения” (ИНН 7722569991) и контролеру Закрытого акционерного общества “РЕГИСТРОНИКС” Бекано‑
вой (Телегиной) Виктории Владимировне.

об аннулировании квалификационных аттестатов Смирновой натальи александровны
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Фе‑

дерации об инвестиционных фондах и требований законодательства Российской Федерации о ценных 
бумагах 15 декабря 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AII‑003 
№ 004283 по квалификации “Специалист финансового рынка по организации торговли на рынке ценных 
бумаг (деятельности фондовой биржи) и клиринговой деятельности”, серии AIV‑003 № 003870 по ква‑
лификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, серии AI‑004 № 001918 по 
квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности 
по управлению ценными бумагами”, серии AV‑004 № 000621 по квалификации “Специалист финансового 
рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен‑
ными пенсионными фондами”, выданные контролеру – заместителю генерального директора Акционер‑
ного общества Управляющей компании “Капитальные вложения” (ИНН 7722569991) Смирновой Наталье 
Александровне.
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ооо “Содружество индастрис”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске и 

проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 общества 
с ограниченной ответственностью “Содружество Индастрис” (Калининградская область), размещаемых 
путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4‑02‑36179‑R.

ао “оборонстрой”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополни‑

тельном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Оборонстрой” 
(г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополни‑
тельного выпуска 1‑01‑13615‑А‑004D.

ао “Уралкалий-Технология”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об ито‑

гах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества 
“Уралкалий‑Технология” (Пермский край), размещенных путем закрытой подписки, государственный реги‑
страционный номер дополнительного выпуска 1‑01‑52793‑К‑002D.

Пао “МрСК Северного Кавказа”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного 

выпуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акцио‑
нерного общества “Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа” (Ставро‑
польский край), размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присво‑
ен государственный регистрационный номер 1‑01‑34747‑Е.

Пао “Кубаньэнерго”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного 

выпуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акцио‑
нерного общества энергетики и электрификации Кубани (Краснодарский край), размещаемых путем от‑
крытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный 
номер 1‑02‑00063‑А.

ао “аК “ждЯ”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнитель‑

ного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Акционер‑
ная компания “Железные дороги Якутии” (Республика Саха (Якутия), размещаемых путем закрытой 
подпис ки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 
1‑02‑20452‑F‑002D.

оао “оЭЗ ППТ “Липецк”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительно‑

го выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Особая 
экономическая зона промышленно‑производственного типа “Липецк” (Липецкая область), размещаемых 
путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистра‑
ционный номер 1‑01‑43351‑А‑007D.

ао “Лии им. М.М. Громова”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнитель‑

ного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Летно‑ис‑
следовательский институт имени М.М. Громова” (Московская область), размещаемых путем закрытой 
подпис ки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 
1‑01‑55494‑Е‑003D.

ао “Вертолеты россии”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного 

выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Вертолеты России” 
(г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен 
государственный регистрационный номер 1‑02‑12310‑А‑005D.
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ао “агрокомбинат “Ульяновский”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного 

выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Агрокомбинат “Улья‑
новский” (Ульяновская область), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску цен‑
ных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1‑01‑07942‑Р‑001D.

ао “ГСС”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного 

выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Гражданские самоле‑
ты Сухого” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг 
присвоен государственный регистрационный номер 1‑01‑21927‑Н‑008D.

ао ХК “аФГ националь”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной реги‑

страции отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ак‑
ционерного общества Холдинговой Компании “АФГ Националь” (г. Москва), размещенных путем закрытой 
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1‑01‑80071‑Н‑001D.

оао “БиоЭнерГо”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии неконвертируемых 

процентных бездокументарных именных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесто‑
ров открытого акционерного общества “БИОЭНЕРГО” (г. Москва), размещенных путем закрытой подпис‑
ки, государственный регистрационный номер выпуска 4‑01‑15346‑А.

ао “ЮрЭСК”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных имен‑

ных бездокументарных акций акционерного общества “Югорская региональная электросетевая компания” 
(Ханты‑Мансийский автономный округ – Югра), размещенных путем закрытой подписки, государственный 
регистрационный номер дополнительного выпуска 1‑01‑33568‑D‑003D.

ао “нПо “Высокоточные комплексы”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных имен‑

ных бездокументарных акций акционерного общества “НПО “Высокоточные комплексы” (г. Москва), раз‑
мещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 
1‑01‑13470‑А‑002D.

о регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, 
находящимися в доверительном управлении ооо Управляющая компания “Эвокорп”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑

ления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Райграс”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Рубус”.

о регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 
находящимся в доверительном управлении ооо “ТеТиС Кэпитал”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑

ления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Элемент” под 
управлением ООО “ТЕТИС Кэпитал”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ооо “академ-Финанс”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑

ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным хедж‑фондом “Хедж‑Клуб”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ооо УК “ПСК”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Золотой город”.
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о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ооо УК “Красные 
Ворота”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑

ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным ипотечным фондом “Ипотека Инвест”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управления ооо “УК МдМ”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑

вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Огни Сто‑
лицы”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ооо “УК “джи Пи ай”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑

ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Авантель” под 
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ао “Центральная 
Управляющая Компания”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑

ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Центральная 
Управляющая Компания. Недвижимость”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ооо “ТринФиКо 
Пропети Менеджмент”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в 

правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных пря‑
мых инвестиций “Фонд стратегических инвестиций 6” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Ме‑
неджмент”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении  
ооо “УК “Свиньин и Партнеры”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑

вила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Европейские Предместья” под управлени‑

ем Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Реддер 2” под управлением Общества с 

ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Рубеж” под управлени‑

ем Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Риэлти Кэпитал” под 

управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”.

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении  
ооо “объединенная УК”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑

вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Объединен‑
ный городской”.
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о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми 
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ао ВТБ Капитал 
Управление активами
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑

вила доверительного управления:
открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов”;
открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ – Фонд Потребительского сектора”;
открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ – Фонд Металлургии”;
открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ВТБ – Фонд Еврооблигаций”;
открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ – Фонд Предприятий с государственным уча‑

стием”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Кутузовский”;
Закрытым паевым инвестиционным хедж‑фондом “РТК – Развитие”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “ВТБ – Индекс ММВБ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка “ВТБ – Фонд Денежного рынка”;
открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ВТБ – Фонд Облигации плюс”;
открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций”;
открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора”;
открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ – Фонд Акций”;
открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ВТБ – Фонд Сбалансированный”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом товарного рынка “ВТБ – Фонд Драгоценных металлов”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Кузнецкий мост”;
открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ – Фонд Телекоммуникаций”;
открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ – БРИК”;
открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ВТБ – Фонд Казначейский”;
открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ – Фонд Электроэнергетики”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Площадь Победы”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ВТБ Капитал – Жилая недвижимость 1”.

о переоформлении лицензии ао “УК ТФГ”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение переоформить документ, подтверждающий нали‑

чие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми ин‑
вестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерного общества “Управ‑
ляющая компания “ТРАНСФИНГРУП” (г. Москва), в связи с изменением наименования.

о выдаче лицензии ооо “Чайна Констракшн Банк”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение о выдаче лицензии профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности Обществу с ограниченной ответственно‑
стью “Чайна Констракшн Банк” (г. Москва).

об аннулировании лицензии Зао “ТСЛ интернейшнл”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение об аннулировании лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, вы‑
данной Закрытому акционерному обществу “ТСЛ Интернейшнл” (ИНН 7703114822) (далее – Общество). 
Основанием для принятия решения послужил факт неосуществления Обществом профессиональной дея‑
тельности на рынке ценных бумаг в течение более 18 месяцев.

об аннулировании квалификационного аттестата рутенберг Софьи Борисовны
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Феде‑

рации о ценных бумагах 15 декабря 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат 
серии AI‑003 № 007514 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской дея‑
тельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный контролеру Общества с ограни‑
ченной ответственностью “ТрансИнвестКапитал” (ИНН 7715779275) Рутенберг Софье Борисовне.

об аннулировании квалификационных аттестатов Попова дениса Сергеевича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Фе‑

дерации о ценных бумагах 15 декабря 2016 года принял решение аннулировать квалификационные ат‑
тестаты серии AIV‑003 № 014145 по квалификации “Cпециалист финансового рынка по депозитарной 
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инФорМаЦиЯ Банк россии принял решение сохранить  
ключевую ставку на уровне 10,00% годовых

Совет директоров Банка России 16 декабря 
2016 года принял решение сохранить ключевую 
ставку на уровне 10,00% годовых. Совет директо-
ров отмечает, что динамика инфляции и экономи-
ческой активности в целом соответствует прогно-
зу, инфляционные риски несколько снизились. При 
этом замедление темпа роста потребительских цен 
отчасти обусловлено влиянием временных факто-
ров, а снижение инфляционных ожиданий остает-
ся неустойчивым. С учетом принятого решения и 
сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной 
политики инфляция замедлится до целевого уровня 
4% в конце 2017 года. По мере закрепления тенден-
ции к устойчивому снижению темпа роста потреби-
тельских цен Банк России рассмотрит возможность 
снижения ключевой ставки в первом полугодии 
2017 года. При принятии решения о ключевой став-
ке на ближайших заседаниях Банк России будет 
оценивать инфляционные риски и соответствие ди-
намики экономики и инфляции базовому прогнозу.

Принимая решение по ключевой ставке, Совет 
директоров Банка России исходил из следующего.

динамика инфляции. Годовая инфляция про‑
должает снижаться в соответствии с базовым про‑
гнозом Банка России, однако отчасти это обуслов‑
лено влиянием временных факторов. По оценке на 
12 декабря годовые темпы прироста цен сократи‑
лись до 5,6% с 6,1% в октябре. Рост цен заметно 
замедлился по всем основным группам товаров и 
услуг, снизились показатели месячной инфляции с 
исключением сезонности. Вклад в сокращение тем‑
пов роста потребительских цен продолжает вно‑
сить динамика курса рубля в условиях более высо‑
ких, чем ожидалось, цен на нефть, а также сохра‑
нения интереса внешних инвесторов к вложениям в 
российские финансовые активы. Хороший урожай 
по‑прежнему способствует замедлению продоволь‑
ственной инфляции. Для устойчивого снижения ин‑

фляции необходимо более уверенное сокращение 
темпов роста цен на непродовольственные товары.

Домашние хозяйства предпочитают придержи‑
ваться сберегательной модели поведения, однако 
дезинфляционное влияние внутреннего спроса по‑
степенно уменьшается. Наблюдающийся годовой 
рост реальной заработной платы может способ‑
ствовать постепенному восстановлению спроса на 
товары и услуги. Динамика потребительского кре‑
дитования пока не несет существенных инфляци‑
онных рисков. Для поддержания склонности к сбе‑
режениям и закрепления тенденции к устойчивому 
замедлению инфляции под влиянием ограничений 
со стороны спроса необходимо сохранение умерен‑
но жестких денежно‑кредитных условий. Это также 
должно способствовать дальнейшему снижению 
инфляционных ожиданий населения и бизнеса. 
По прогнозу Банка России, с учетом принятого ре‑
шения годовая инфляция замедлится до целевого 
уровня 4% в конце 2017 года.

денежно-кредитные условия. Снижению ин‑
фляции продолжают способствовать умеренно 
жесткие денежно‑кредитные условия. Положитель‑
ные реальные процентные ставки будут поддержи‑
ваться на уровне, который обеспечит спрос на кре‑
дит, не приводящий к повышению инфляционного 
давления, а также сохранит стимулы к сбережени‑
ям. При этом потенциал снижения процентных ста‑
вок в ближайшее время ограничен.

Экономическая активность. Экономика пе‑
реходит к фазе восстановительного роста, что со‑
ответствует базовому прогнозу Банка России. По 
оценкам, в III квартале прекратилось снижение ВВП 
в квартальном выражении. В октябре–ноябре отме‑
чался рост производства в промышленности. Вме‑
сте с тем сохраняется неоднородность процессов 
оживления экономической активности по отраслям 
и регионам. Продолжается развитие импортозаме‑

деятельности”, серии КА № 011580 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации 
в области финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению цен‑
ными бумагами, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответствен‑
ностью “ТрансИнвестКапитал” (ИНН 7715779275) Попову Денису Сергеевичу.

об аннулировании лицензии ооо “ТрансинвестКапитал”
Банк России 15 декабря 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участ‑

ника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданную Обществу с ограни‑
ченной ответственностью “ТрансИнвестКапитал” (ИНН 7715779275) (далее – Общество). Основанием для 
принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Общество обязано прекратить осуществле‑
ние профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, свя‑
занных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональ‑
ной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 15.03.2017.



инФорМаЦионнЫе СооБЩениЯ 21 декабря 2016 № 112 
(1830)

ВеСТниК  
БанКа  

роССии
29

щения, а также расширение несырьевого экспорта 
по некоторым позициям, сформировались допол‑
нительные точки роста в промышленности, в том 
числе в высокотехнологичных производствах. На‑
блюдается улучшение деловой активности в сек‑
торе услуг, связанных с обслуживанием бизнеса. 
Для развития и закрепления позитивных тенденций 
необходимо время.

В целом за 2016 год выпуск товаров и услуг сни‑
зится на 0,5–0,7%, при этом в IV квартале ожидает‑
ся небольшой положительный квартальный прирост 
ВВП. В 2017 году темпы экономического роста бу‑
дут невысокими – менее 1%, затем увеличатся до 
1,5–2% в 2018–2019 годах. Рынок труда подстраи‑
вается к новым экономическим условиям, безрабо‑
тица сохраняется на стабильном невысоком уровне. 
Данный прогноз исходит из консервативных пред‑
посылок о низких темпах роста мировой экономики, 
среднегодовой цене на нефть около 40 долларов 
США за баррель на всем прогнозном горизонте, 
умеренном оттоке капитала и сохранении структур‑
ных ограничений развития российской экономики.

инфляционные риски. Риски того, что инфля‑
ция не достигнет целевого уровня 4% в 2017 году, 
несколько снизились. Данные риски связаны глав‑
ным образом с инерцией инфляционных ожиданий 

и уменьшением склонности к сбережению домаш‑
них хозяйств. Негативное влияние на курсовые и 
инфляционные ожидания могут оказывать и ко‑
лебания цен на мировых товарных и финансовых 
рынках. Утверждение консервативной стратегии 
бюджетной консолидации, в том числе подходов к 
индексации зарплат и пенсий на среднесрочном го‑
ризонте, снижает неопределенность и инфляцион‑
ные риски со стороны бюджетной политики. Вместе 
с тем эти риски могут повыситься в случае роста 
государственных расходов в сценарии с более вы‑
сокими ценами на нефть.

По мере закрепления тенденции к устойчивому 
снижению темпа роста потребительских цен Банк 
России рассмотрит возможность снижения ключе‑
вой ставки в первом полугодии 2017 года. При при‑
нятии решения о ключевой ставке на ближайших 
заседаниях Банк России будет оценивать инфляци‑
онные риски и соответствие динамики экономики и 
инфляции базовому прогнозу.

Следующее заседание Совета директоров Бан‑
ка России, на котором будет рассматриваться во‑
прос об уровне ключевой ставки, запланировано на 
3 февраля 2017 года. Время публикации пресс‑ре‑
лиза о решении Совета директоров Банка России – 
13.30 по московскому времени.

Процентные ставки по операциям Банка России 
(% годовых)

Назначение Вид инструмента Инструмент Срок c 14.06.2016 c 19.09.2016

Предоставление 
ликвидности

Операции постоянного 
действия

Кредиты “овернайт”;  
сделки “валютный своп” 
(рублевая часть);  
ломбардные кредиты;  
РЕПО

1 день 11,50 11,00

Кредиты, обеспеченные золотом
1 день 11,50 11,00

от 2 до 549 дней1 12,00 11,50

Кредиты, обеспеченные 
нерыночными активами 
или поручительствами

1 день 11,50 11,00

от 2 до 549 дней1 12,25 11,75

Операции на открытом 
рынке (минимальные 
процентные ставки)

Аукционы по предоставлению 
кредитов, обеспеченных 
нерыночными активами1

от 1 до 3 недель2, 
3 месяца, 

18 месяцев2

10,75 10,25

Ломбардные кредитные 
аукционы1, 2 36 месяцев 10,75 10,25

Аукционы РЕПО и валютный своп
от 1 до 6 дней3, 

1 неделя
10,50  

(ключевая ставка)
10,00 

(ключевая ставка)

Абсорбирование 
ликвидности

Операции на открытом 
рынке (максимальные 
процентные ставки)

Депозитные аукционы
от 1 до 6 дней3, 

1 неделя

Операции постоянного 
действия

Депозитные операции
1 день, 

до востребования
9,50 9,00

Справочно: ставка рефинансирования4

1 Кредиты, предоставляемые по плавающей процентной ставке, привязанной к уровню ключевой ставки Банка России.
2 Проведение аукционов приостановлено с 01.07.2016.
3 Операции “тонкой настройки”.
4 Значение ставки рефинансирования Банка России с 01.01.2016 года приравнено к значению ключевой ставки Банка России на соответствующую 
дату. С 01.01.2016 самостоятельное значение ставки рефинансирования не устанавливается.
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16 декабря 2016

инФорМаЦиЯ о процентных ставках по специализированным 
инструментам рефинансирования Банка россии

Совет директоров Банка России 16 декабря 2016 года принял решение сохранить на неизменном уров‑
не процентные ставки по специализированным инструментам рефинансирования.

В результате процентные ставки по следующим инструментам:
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам на финансирование инвестиционных 

проектов;
кредитам, обеспеченным залогом облигаций, размещенных в целях финансирования инвестиционных 

проектов и включенных в Ломбардный список Банка России;
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, обеспеченным догово‑

рами страхования ОАО “Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций” (ОАО 
“ЭКСАР”);

кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам, предоставленным лизинговым ком‑
паниям, –

установлены на уровне 9,00% годовых.
Процентные ставки по следующим инструментам:
– кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, заключенным АО “МСП 

Банк” с кредитными организациями или микрофинансовыми организациями, имеющими целевой харак‑
тер, связанный с кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства;

кредитам, обеспеченным поручительствами АО “Федеральная корпорация по развитию малого и сред‑
него предпринимательства”, –

установлены на уровне 6,50% годовых.
Процентная ставка по кредитам Банка России, обеспеченным закладными, выданными в рамках про‑

граммы “Военная ипотека”, сохранена на уровне 10,00% годовых.

16 декабря 2016

инФорМаЦиЯ о назначении Поляковой о.В. на должность 
заместителя Председателя Банка россии

Приказом Председателя Банка России от 16 декабря 2016 года заместителем Председателя Централь‑
ного банка Российской Федерации назначена Полякова Ольга Васильевна.

Исполнение обязанностей начальника Главного управления Банка России по Центральному федераль‑
ному округу возложено на Кныша Владимира Васильевича.

19 декабря 2016

инФорМаЦиЯ о включении ценных бумаг в Ломбардный список 
Банка россии

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 16 декабря 2016 года в Ломбардный 
список Банка России включены следующие ценные бумаги:

государственные облигации Ставропольского края, имеющие государственный регистрационный но‑
мер выпуска RU35003STV0;

биржевые облигации “Газпромбанк” (Акционерное общество), имеющие идентификационный номер 
выпуска 4B021200354B;

биржевые облигации публичного акционерного общества “Нефтяная компания “Роснефть”, имеющие 
идентификационный номер выпуска 4B02‑01‑00122‑A‑001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Акционерная финансовая корпорация “Си‑
стема”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02‑05‑01669‑A‑001P;

облигации Московского областного внутреннего облигационного займа, имеющие государственный 
регистрационный номер выпуска RU35010MOO0;

облигации государственного внутреннего облигационного займа Ямало‑Ненецкого автономного окру‑
га, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35002YML0;
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биржевые облигации Государственной компании “Российские автомобильные дороги”, имеющие иден‑
тификационный номер выпуска 4B02‑01‑00011‑T‑001P;

жилищные облигации с ипотечным покрытием Общества с ограниченной ответственностью “Ипотеч‑
ный агент МКБ 2”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4‑01‑00302‑R;

долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами – нерезидентами Россий‑
ской Федерации за пределами Российской Федерации, имеющие коды ISIN: XS1510534677, XS1405775617, 
CH0317921671.
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КредиТнЫе орГаниЗаЦии

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

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

Номер 
свидетельства

Дата выдачи 
свидетельства

Срок действия 
свидетельства

1 Приступа  
Владимир Иванович

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

015 10.06.2005 24.02.2017

2 Приступа  
Вадим Владимирович

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

040 13.06.2006 24.02.2017

3 Саландаева  
Наталия Леонтиевна

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

045 15.08.2006 14.06.2017

4 Ребгун  
Эдуард 
Константинович

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

089 23.10.2008 14.06.2017

5 Ребгун  
Елена Зиновьевна

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

090 06.11.2008 14.06.2017

6 Приступа  
Олег Владимирович

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

122 08.06.2009 24.02.2017

7 Бугаев  
Валерий Сергеевич

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

128 утратило 
силу, 

переоформлено 
на 153, 

153 утратило 
силу, 

переоформлено 
на 260

31.07.2009 24.06.2017

8 Епифанов  
Павел Валентинович

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

135 03.12.2009 03.10.2017

1  В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банк-
ротстве кредитных организаций  (в  т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче 
дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” 
согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 8 декабря 2016 года всего при Банке России аккредитованы 
56 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

рееСТр арБиТражнЫХ УПраВЛЯЮЩиХ, аККредиТоВаннЫХ  
При БанКе роССии В КаЧеСТВе КонКУрСнЫХ УПраВЛЯЮЩиХ  
При БанКроТСТВе КредиТнЫХ орГаниЗаЦиЙ,  
По СоСТоЯниЮ на 8 деКаБрЯ 2016 Года1
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№ 
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Номер 
свидетельства

Дата выдачи 
свидетельства

Срок действия 
свидетельства

9 Волков  
Виталий 
Александрович

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

186 06.09.2012 22.08.2017

10 Поволоцкий 
Александр Юрьевич

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

188 06.09.2012 21.07.2017

11 Перунов  
Сергей 
Владимирович 

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

193 12.02.2013 10.02.2017

12 Осипов  
Павел Юрьевич

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

195 утратило 
силу, 

переоформлено 
на 218

03.04.2013 10.02.2017

13 Пономарева  
Любовь Григорьевна

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

199 29.05.2013 18.04.2017

14 Чотчаев  
Рустам Махтиевич

Ассоциация “ДМСО” – Ассоциация “Дальневосточная 
межрегиональная саморегулируемая организация 
профессиональных арбитражных управляющих” 
(юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, 
ул. Краснореченская, 92, лит. Б; почтовый адрес: 680006, 
г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б, офис 208, 209;  
тел./факс: (4212) 411-996, 8-909-825-41-00); № 0008

208 утратило 
силу, 

переоформлено 
на 234

13.11.2013 10.11.2017

15 Алейникова  
Людмила 
Дмитриевна

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

212 28.02.2014 10.02.2017

16 Подобедов  
Сергей 
Александрович

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

216 28.02.2014 13.01.2017

17 Сторожук  
Михаил 
Владимирович

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

228 30.07.2014 21.07.2017

18 Беляев  
Денис Викторович

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

229 утратило 
силу, 

переоформлено 
на 257, 

257 утратило 
силу, 

переоформлено 
на 261

09.09.2014 22.08.2017

19 Кацер  
Евгений Игоревич

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

230 09.09.2014 21.07.2017

20 Юнусов  
Фаниль 
Миннигалиевич

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

232 утратило 
силу, 

переоформлено 
на 289

09.09.2014 22.08.2017
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21 Тимошина  
Алина Николаевна

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

238 17.12.2014 21.12.2016

22 Литинский  
Вячеслав Валерьевич

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

239 19.02.2015 21.01.2017

23 Махов  
Денис Владимирович

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

244 24.03.2015 21.03.2017

24 Лаврентьева  
Светлана Сергеевна

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

247 14.04.2015 11.04.2017

25 Матинян  
Илья Агасиевич

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

251 утратило 
силу, 

переоформлено 
на 279

25.04.2016 25.04.2017

26 Зеленченков  
Сергей 
Владимирович

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

252 утратило 
силу, 

переоформлено 
на 268

14.05.2015 19.05.2017

27 Курская  
Анастасия Олеговна

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

259 07.10.2015 13.10.2017

28 Чернов  
Андрей Павлович

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

263 12.11.2015 10.11.2017

29 Иванов  
Евгений Анатольевич

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

265 21.12.2015 21.12.2016

30 Бойм  
Иосиф Соломонович

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

266 10.02.2016 10.02.2017

31 Эссен  
Лидия Львовна

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

267 10.02.2016 10.02.2017

32 Обухович  
Рачик Альбертович

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

269 24.02.2016 24.02.2017

33 Таланов  
Игорь Юрьевич

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

270 04.03.2016 04.03.2017
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34 Брюханов  
Николай Николаевич

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

271 21.03.2016 21.03.2017

35 Джаубаев  
Рашид Магометович

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

272 21.03.2016 21.03.2017

36 Екидин  
Александр 
Александрович

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

273 21.03.2016 21.03.2017

37 Мурадов  
Магомед Мурадович

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

274 11.04.2016 11.04.2017

38 Евдокимова  
Анна Сергеевна

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

275 11.04.2016 11.04.2017

39 Алябьев  
Юрий Дмитриевич

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

276 18.04.2016 18.04.2017

40 Лапич  
Роман Станиславович

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

277 25.04.2016 25.04.2017

41 Шульман  
Михаил Анатольевич

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

278 25.04.2016 25.04.2017

42 Гулящих  
Николай Евгеньевич

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

280 05.05.2016 05.05.2017

43 Моисеенко  
Геннадий Петрович

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

281 05.05.2016 05.05.2017

44 Петров  
Николай 
Александрович

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

282 05.05.2016 05.05.2017

45 Мамаев  
Георгий 
Вячеславович

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

283 19.05.2016 19.05.2017
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46 Дёмин  
Максим Сергеевич

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

284 14.06.2016 14.06.2017

47 Крапивин  
Валерий Леонидович

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

285 24.06.2016 24.06.2017

48 Орехов  
Дмитрий 
Александрович

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

286 24.06.2016 24.06.2017

49 Бодров  
Кирилл Анатольевич

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

287 11.07.2016 11.07.2017

50 Кудешкин  
Владимир 
Васильевич

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

288 11.07.2016 11.07.2017

51 Тебинов  
Сергей Петрович

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

290 03.10.2016 03.10.2017

52 Каретников  
Леонид Михайлович

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

291 13.10.2016 13.10.2017

53 Терехов  
Валерий Иванович

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

292 13.10.2016 13.10.2017

54 Тихолюк  
Олег Иванович

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

293 13.10.2016 13.10.2017

55 Латышев  
Борис Викторович

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

294 10.11.2016 10.11.2017

56 Терентьева  
Светлана Васильевна

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

295 10.11.2016 10.11.2017

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.
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14 декабря 2016 года № ОД‑4512
ПриКаЗ 

о внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка россии  
от 21 июня 2016 года № од-1913

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерное общество “Русский торгово‑промышленный банк” АО “Рускобанк” (Ленинградская 
область, г. Всеволожск)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 15 декабря 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 21 июня 2016 года № ОД‑1913 
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество 
“Русский торгово‑промышленный банк” АО “Рускобанк” (Ленинградская область, г. Всеволожск) в связи с 
отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Кузнецова Лариса Петровна – ведущий юрисконсульт отдела правового обеспечения банковской дея‑
тельности Юридического управления Северо‑Западного ГУ Банка России”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора Д.В. ТУЛИН

14 декабря 2016 года № ОД‑4513
ПриКаЗ 

о внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка россии  
от 26 сентября 2016 года № од-3260

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерное общество “Военно‑Промышленный Банк” Банк “ВПБ” (АО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 15 декабря 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 26 сентября 2016 года 
№ ОД‑3260 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционер‑
ное общество “Военно‑Промышленный Банк” Банк “ВПБ” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на 
осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Тимченко Ирина Петровна – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской дея‑
тельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Ставрополь”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора Д.В. ТУЛИН
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14 декабря 2016 года № ОД‑4514
ПриКаЗ 

о внесении изменения в приложение к приказу Банка россии  
от 5 октября 2016 года № од-3415

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “АйМаниБанк” ООО КБ “Ай‑
МаниБанк” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 15 декабря 2016 года в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2016 года 
№ ОД‑3415 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество 
с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “АйМаниБанк” ООО КБ “АйМаниБанк” (г. Москва) в 
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив 
слова

“Кечуткина Наталья Ивановна – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской дея‑
тельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Ульяновск”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора Д.В. ТУЛИН

14 декабря 2016 года № ОД‑4515
ПриКаЗ 

о внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка россии  
от 25 октября 2016 года № од-3646

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Финансовый капитал” ООО 
КБ “Финансовый капитал” (г. Санкт‑Петербург)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 15 декабря 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 25 октября 2016 года 
№ ОД‑3646 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество 
с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Финансовый капитал” ООО КБ “Финансовый капи‑
тал” (г. Санкт‑Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с измене‑
ниями) изменение, исключив слова

“Савельева Светлана Ильинична – начальник РКЦ Апатиты”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑

держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора Д.В. ТУЛИН



КредиТнЫе орГаниЗаЦии 21 декабря 2016 № 112 
(1830)

ВеСТниК  
БанКа  

роССии
39

14 декабря 2016 года № ОД‑4516
ПриКаЗ 

о внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка россии  
от 27 октября 2016 года № од-3676

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Инвестиционный коммерческий банк “Энтузиастбанк” (Общество с ограниченной ответственно‑
стью) ИКБ “Энтузиастбанк” ООО
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 15 декабря 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 27 октября 2016 года 
№ ОД‑3676 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Инвести‑
ционный коммерческий банк “Энтузиастбанк” (Общество с ограниченной ответственностью) ИКБ “Энтузи‑
астбанк” ООО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” измене‑
ние, исключив слова

“Хидиров Роберт Гаджибалаевич – главный экономист отдела наличного денежного обращения и кас‑
совых операций Отделения‑НБ Республика Дагестан

Изиев Руслан Рашитханович – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения‑НБ Республика 
Дагестан

Буттаев Абдул‑Мажид Буттаевич – ведущий эксперт сектора обеспечения безопасности и сопровожде‑
ния отдела безопасности и защиты информации Отделения‑НБ Республика Дагестан”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора Д.В. ТУЛИН

14 декабря 2016 года № ОД‑4517
ПриКаЗ 

о внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка россии  
от 18 ноября 2016 года № од-4011

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК” ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКБ “НЗБанк”, ОАО (Московская область, г. Долгопрудный)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 15 декабря 2016 года в приложение к приказу Банка России от 18 ноября 2016 года 
№ ОД‑4011 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИО‑
НЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК” ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО АКБ “НЗБанк”, ОАО (Московская область, г. Долгопрудный) в связи с отзывом лицензии на 
осуществление банковских операций” следующие изменения:

исключить слова
“Кузнецова Лариса Петровна – ведущий юрисконсульт отдела правового обеспечения банковской дея‑

тельности Юридического управления Северо‑Западного ГУ Банка России”;
дополнить словами
“Карнаухов Артур Евгеньевич – экономист 1 категории отдела ликвидации и реструктуризации кредит‑

ных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо‑Западного 
ГУ Банка России”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
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3. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора Д.В. ТУЛИН

14 декабря 2016 года № ОД‑4518
ПриКаЗ 

о внесении изменения в приложение к приказу Банка россии  
от 18 ноября 2016 года № од-4015

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Инвестиционно‑коммерческий банк “ОЛМА‑Банк” (общество с ограниченной ответственностью) 
ИКБ “ОЛМА‑Банк” (ООО)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 15 декабря 2016 года в приложение к приказу Банка России от 18 ноября 2016 года 
№ ОД‑4015 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Инвести‑
ционно‑коммерческий банк “ОЛМА‑Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ИКБ “ОЛМА‑Банк” 
(ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, ис‑
ключив слова

“Кудинов Александр Юрьевич – экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, 
финансовых рынков и валютного контроля Отделения Рязань”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора Д.В. ТУЛИН

14 декабря 2016 года № ОД‑4519
ПриКаЗ 

о внесении изменений в приложение к приказу Банка россии  
от 27 октября 2016 года № од-3674

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Коммерческий Банк “Кубанский универсальный банк” (Общество с ограниченной ответственно‑
стью) КБ “Кубанский универсальный банк” (ООО) (г. Краснодар)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 15 декабря 2016 года в приложение к приказу Банка России от 27 октября 2016 года 
№ ОД‑3674 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерче‑
ский Банк “Кубанский универсальный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “Кубанский 
универсальный банк” (ООО) (г. Краснодар) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских 
операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова
“Клецовская Марина Борисовна – начальник отдела банковского надзора за деятельностью кредитных 

организаций № 2 Управления банковского надзора Южного ГУ Банка России”;
исключить слова
“Лыжко Илья Викторович – главный эксперт сектора взаимодействия с надзорным блоком отдела ин‑

формационно‑аналитического обеспечения Управления безопасности и защиты информации Южного ГУ 
Банка России”.
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2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора Д.В. ТУЛИН

14 декабря 2016 года № ОД‑4520
ПриКаЗ 

о внесении изменения в приложение к приказу Банка россии  
от 26 сентября 2016 года № од-3257

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью Центркомбанк 
ООО (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 15 декабря 2016 года в приложение к приказу Банка России от 26 сентября 2016 года 
№ ОД‑3257 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Централь‑
ный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью Центркомбанк ООО (г. Москва) в 
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив 
слова

“Дубовицкая Ольга Николаевна – эксперт 1 категории сектора электронного архивирования отдела 
систематизации, хранения и обработки документов Административного управления ГУ Банка России по 
Центральному федеральному округу”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора Д.В. ТУЛИН

14 декабря 2016 года № ОД‑4521
ПриКаЗ 

о внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка россии  
от 13 сентября 2016 года № од-3053

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной ор‑
ганизацией Коммерческий Банк “РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” (Общество с ограниченной 
ответственностью) КБ “РОСПРОМБАНК” (ООО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 15 декабря 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 13 сентября 2016 года 
№ ОД‑3053 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммер‑
ческий Банк “РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ 
“РОСПРОМБАНК” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” 
(с изменениями) изменение, исключив слова

“Атюнькин Артем Геннадьевич – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными 
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ 
Банка России по Центральному федеральному округу”.
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2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора Д.В. ТУЛИН

14 декабря 2016 года № ОД‑4522
ПриКаЗ 

о внесении изменения в приложение к приказу Банка россии  
от 5 октября 2016 года № од-3415

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “АйМаниБанк” ООО КБ “АйМа‑
ниБанк” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 15 декабря 2016 года в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2016 года 
№ ОД‑3415 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество 
с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “АйМаниБанк” ООО КБ “АйМаниБанк” (г. Москва) в 
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив 
слова

“Яхин Артур Рамилевич – ведущий экономист сектора экономического анализа сводно‑экономического 
отдела Отделения‑НБ Республика Башкортостан”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора Д.В. ТУЛИН

14 декабря 2016 года № ОД‑4523
ПриКаЗ 

о внесении изменения в приложение к приказу Банка россии  
от 3 ноября 2016 года № од-3777

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Коммерческий банк “Камский горизонт” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ 
“Камский горизонт” (Республика Татарстан, г. Набережные Челны)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 15 декабря 2016 года в приложение к приказу Банка России от 3 ноября 2016 года № ОД‑3777 
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк 
“Камский горизонт” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Камский горизонт” (Республи‑
ка Татарстан, г. Набережные Челны) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” 
(с изменениями) изменение, исключив слова

“Гильфанова Ирина Газинуровна – экономист 1 категории сектора надзора и наблюдения за субъек‑
тами национальной платежной системы отдела платежных систем и расчетов Отделения‑НБ Республика 
Башкортостан”.
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2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора Д.В. ТУЛИН

15 декабря 2016 года № ОД‑4536
ПриКаЗ 

о возложении на государственную корпорацию  
“агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации 
по управлению банком Публичное акционерное общество “Татфондбанк” 

Пао “Татфондбанк” (г. Казань)

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 18926, пунктами 2 и 3 статьи 18934 Федерального закона 
“О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить с 15 декабря 2016 года на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкла‑
дов” (далее – Агентство) функции временной администрации по управлению банком Публичное акцио‑
нерное общество “Татфондбанк” (г. Казань) (регистрационный номер Банка России – 3058, дата регистра‑
ции – 24.08.1994) сроком на шесть месяцев.

2. Приостановить на период деятельности временной администрации по управлению банком Публич‑
ное акционерное общество “Татфондбанк” полномочия органов управления банка Публичное акционерное 
общество “Татфондбанк”, связанные с принятием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции 
федеральными законами и учредительными документами банка Публичное акционерное общество “Тат‑
фондбанк”, права учредителей (участников) банка Публичное акционерное общество “Татфондбанк”, свя‑
занные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров 
(участников) банка Публичное акционерное общество “Татфондбанк”.

3. Установить, что временная администрация по управлению банком Публичное акционерное общество 
“Татфондбанк” осуществляет функции, предусмотренные статьей 18934 Федерального закона “О несостоя‑
тельности (банкротстве)”, и обладает полномочиями в соответствии со статьей 18931 Федерального зако‑
на “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка 
России.

4. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной тер‑
ритории.

5. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.

6. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций 
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам‑корреспондентам (нерезидентам) банка Публичное 
акционерное общество “Татфондбанк” согласно приложению к приказу (направляется только в Департа‑
мент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) 
о возложении на Агентство функций временной администрации по управлению банком Публичное акцио‑
нерное общество “Татфондбанк”.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора Д.В. ТУЛИН
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15 декабря 2016 года № ОД‑4537
ПриКаЗ 

о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов  
кредитной организации Публичное акционерное общество “Татфондбанк” 

(г. Казань)

В соответствии с пунктом 1 статьи 18938 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести с 15 декабря 2016 года мораторий на удовлетворение требований кредиторов кредитной 
организации Публичное акционерное общество “Татфондбанк” (регистрационный номер Банка России – 
3058, дата регистрации – 24.08.1994) на срок три месяца.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.

3. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок со дня его принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.

4. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций 
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам‑корреспондентам (нерезидентам) кредитной органи‑
зации Публичное акционерное общество “Татфондбанк” согласно приложению к настоящему приказу (на‑
правляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных 
организаций Банка России) о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной 
организации Публичное акционерное общество “Татфондбанк”.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора Д.В. ТУЛИН

15 декабря 2016 года № ОД‑4538

ПриКаЗ 
о прекращении деятельности временной администрации  

по управлению кредитной организацией  
Коммерческий Банк “роССиЙСКиЙ ПроМЫШЛеннЫЙ БанК”  

(общество с ограниченной ответственностью)  
КБ “роСПроМБанК” (ооо) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 28.11.2016 по делу № А40‑200770/16‑174‑327 
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий Банк “РОССИЙСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка 
России – 3204, дата регистрации – 27.01.1995) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии 
с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 16 декабря 2016 года деятельность временной администрации по управлению кре‑
дитной организацией Коммерческий Банк “РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” (Общество с огра‑
ниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 13 сентября 2016 года № ОД‑3053 
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк 
“РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “РОСПРОМ‑
БАНК” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий 
Банк “РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) обеспе‑
чить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей 
должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”.

3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
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4. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора Д.В. ТУЛИН

оБЪЯВЛение временной администрации по управлению 
аКБ “нЗБанк”, оао

Временная администрация по управлению АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ “НАЦИО‑
НАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК” ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКБ “НЗБанк”, ОАО уведомля‑
ет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 29 ноября 2016 года № А41‑81635/16 принято 
заявление о признании АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ 
БАНК” ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО банкротом.
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инФорМаЦиЯ о финансовом состоянии аКБ “нЗБанк”, оао

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 18 ноября 2016 года

Кредитной организации: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ЗАЛОГОВЫЙ БАНК” ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
АКБ “НЗБанк”, ОАО

Почтовый адрес: 119270, г. Москва, Фрунзенская наб., 46
Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер 
строки

Наименование статьи
Данные 

на отчетную дату

Данные 
по результатам 
обследования

1 2 3 4

I. АКТИВЫ

1 Денежные средства  19 135 19 135

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 121 631 121 631

2.1 Обязательные резервы  114 452 114 452

3 Средства в кредитных организациях  1 231 1 231

4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

5 Чистая ссудная задолженность  668 467 330 273

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  1 1

6.1 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

9 Отложенный налоговый актив 0 0

10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы  26 485 26 485

11 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 0 0

12 Прочие активы  12 234 12 234

13 Всего активов  849 184 510 990

II. ПАССИВЫ

14 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации  0 0

15 Средства кредитных организаций  0 0

16 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 651 613 1 651 613

16.1 Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей 1 455 693 1 455 693

17 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

18 Выпущенные долговые обязательства  0 0

19 Обязательство по текущему налогу на прибыль 0 0

20 Отложенное налоговое обязательство 21 779 21 779

21 Прочие обязательства  27 398 27 398

22 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,  
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон  13 414 13 414

23 Всего обязательств  1 714 204 1 714 204

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

24 Средства акционеров (участников)  184 650 184 650

25 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0

26 Эмиссионный доход  258 368 258 368

27 Резервный фонд 20 775 20 775

28 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,  
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)  –1 482 –1 482

29 Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство  9 9

30 Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений 0 0

31 Переоценка инструментов хеджирования 0 0

32 Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) 0 0

33 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 381 927 381 927

34 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период –1 709 267 –2 047 461

35 Всего источников собственных средств  –865 020 –1 203 214

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

36 Безотзывные обязательства кредитной организации  125 449 125 449

37 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 0 0

38 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Руководитель временной администрации по управлению АКБ “НЗБанк”, ОАО Т.И. Кислякова
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СооБЩение об исключении ЗаСКБ “надежноСТЬ” оао 
из реестра банков – участников системы 
обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что 
в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у ЗАУРАЛЬСКОГО 
АКЦИОНЕРНОГО СОЦИАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “НАДЕЖНОСТЬ” (ОТКРЫТОЕ АКЦИО‑
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ЗАСКБ “НАДЕЖНОСТЬ” ОАО (регистрационный номер по Книге государственной 
регистрации кредитных организаций 2425, номер по реестру банков – участников системы обязательного 
страхования вкладов 626) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Прав‑
лением Агентства 9 декабря 2016 г. (протокол № 171) принято решение об исключении указанного банка 
из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 15 ноября 2016 г. на ос‑
новании информации Банка России от 6 декабря 2016 г. № 33‑3‑10/11089 о государственной регистрации 
банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 15 ноя‑
бря 2016 г. № 2164501287663). 
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15 декабря 2016 года № ОД‑4544
ПриКаЗ 

об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности 
общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер ВПБ”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер ВПБ” от осуществле‑
ния предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 25.07.2016), на основании подпункта 2 пунк‑
та 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1 “Об организации страхового дела в 
Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 29.06.2007 № СБ‑Ю 4040 77 на осуществление страховой брокерской дея‑
тельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер ВПБ” (регистрационный номер 
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4040; адрес: 119048, г. Москва, Комсо‑
мольский пр‑т, д. 42, стр. 1; ИНН 7704218454; ОГРН 1027700429415).

2. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России С.А. ШВЕЦОВ

15 декабря 2016 года № ОД‑4545
ПриКаЗ 

об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности 
в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью 

“Страховая брокерская компания “альтернатива”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховая брокерская компания 
“Альтернатива” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 30.05.2016 
№ 007/16), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 
№ 4015‑1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным 
законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 08.07.2014 СБ № 4034 на осуществление посреднической деятельности в 
качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховая брокерская ком‑
пания “Альтернатива” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов стра‑
хового дела 4034; адрес: 115191, город Москва, Серпуховский Вал, д. 7, строение 3; ИНН 7801163225; 
ОГРН 1027800510649).

2. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России С.А. ШВЕЦОВ

15 декабря 2016 года № ОД‑4546
ПриКаЗ 

об отзыве лицензий на осуществление страхования  
общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Селена”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Селена” от осу‑
ществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 23.06.2016 № 719), на основании 
подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1 “Об организа‑
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ции страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 14.04.2016 СЛ № 3959 на осуществление добровольного личного страхования, 
за исключением добровольного страхования жизни, от 14.04.2016 СИ № 3959 на осуществление доб‑
ровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компа‑
нии “Селена” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 
3959; адрес: 190013, город Санкт‑Петербург, Московский проспект, дом 22, литера 3; ИНН 7714553444; 
ОГРН 1047796367552).

2. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России С.А. ШВЕЦОВ

15 декабря 2016 года № ОД‑4547
ПриКаЗ 

об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования 
общества с ограниченной ответственностью  

“Страховая компания “независимость”

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Независи‑
мость” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приоста‑
новления приказом Банка России от 10.11.2016 № ОД‑3869 действия лицензий на осуществление страхова‑
ния и перестрахования, а именно неисполнением предписания Банка России от 11.10.2016 № 53‑3‑2‑1/5739 
надлежащим образом, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 
27.11.1992 № 4015‑1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Феде‑
ральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 26.02.2016 СЛ № 3693 на осуществление добровольного личного страхования, 
за исключением добровольного страхования жизни, от 26.02.2016 СИ № 3693 на осуществление добро‑
вольного имущественного страхования и от 26.02.2016 ПС № 3693 на осуществление перестрахования 
страховой организации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Независи‑
мость” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3693; 
адрес: 121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, 9 этаж; ИНН 7744002236; ОГРН 1037700051091).

2. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России С.А. ШВЕЦОВ

15 декабря 2016 года № ОД‑4548
ПриКаЗ 

об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования 
акционерного общества “Страховое общество жаСо”

В связи с отказом акционерного общества “Страховое общество ЖАСО” от осуществления предусмо‑
тренной лицензиями деятельности (заявление от 08.11.2016 № 13050), на основании подпункта 2 пункта 2 
статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1 “Об организации страхового дела в 
Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 03.11.2015 СЛ № 0263 на осуществление добровольного личного страхования, 
за исключением добровольного страхования жизни, от 03.11.2015 ПС № 0263 на осуществление перестра‑
хования акционерного общества “Страховое общество ЖАСО” (регистрационный номер по единому госу‑
дарственному реестру субъектов страхового дела 0263; адрес: 105066, г. Москва, ул. Доброслободская, 
дом 19; ИНН 7708023079; ОГРН 1027739006624).
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2. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России С.А. ШВЕЦОВ

15 декабря 2016 года № ОД‑4555
ПриКаЗ 

об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности 
общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “КнТ”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “КНТ” от осуществ‑
ления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 25.08.2016 № 12), на основании подпунк‑
та 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1 “Об организации стра‑
хового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ 
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 05.04.2012 № СБ‑Ю 4260 50 на осуществление страховой брокерской деятель‑
ности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “КНТ” (регистрационный номер по 
единому государственному реестру субъектов страхового дела 4260; адрес: 143405, Московская область, 
г. Красногорск, ул. Почтовая, д. 3, пом. 17; ИНН 5024082259; ОГРН 1065024021149).

2. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России С.А. ШВЕЦОВ

15 декабря 2016 года № ОД‑4558
ПриКаЗ 

об отзыве лицензий на осуществление страхования страхового открытого 
акционерного общества “национальная Страховая Группа”

В связи с неустранением страховым открытым акционерным обществом “Национальная Страховая 
Группа” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для огра‑
ничения приказом Банка России от 13.04.2016 № ОД‑1251 действия лицензий на осуществление страхо‑
вания по видам деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транс‑
портных средств”; “обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте”; “обязательное страхование гражданской 
ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажи‑
ров”, а именно неисполнением предписаний Банка России от 16.02.2016 № 53‑3‑2‑1/571, № 53‑3‑2‑1/572 и 
№ 53‑3‑2‑1/573, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 
№ 4015‑1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным за‑
коном от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии на осуществление страхования от 28.09.2015 ОС № 1826‑03 по виду деятель‑
ности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств”; от 
28.09.2015 ОС № 1826‑04 по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте”; от 28.09.2015 
ОС № 1826‑05 по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности перевозчи‑
ка за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров” страхового открытого 
акционерного общества “Национальная Страховая Группа” (регистрационный номер по единому государ‑
ственному реестру субъектов страхового дела 1826; адрес: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, 
Лихачевский проезд, дом 12; ИНН 5008018432; ОГРН 1025001202148).

2. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России С.А. ШВЕЦОВ



неКредиТнЫе ФинанСоВЫе орГаниЗаЦии 21 декабря 2016 № 112 
(1830)

ВеСТниК  
БанКа  

роССии
51

15 декабря 2016 года № ОД‑4559
ПриКаЗ 

об отзыве лицензии на осуществление страхования акционерного общества 
“Страховая компания БЛаГоСоСТоЯние общее Страхование”

В связи с отказом акционерного общества “Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее Стра‑
хование” от осуществления страхования по виду деятельности “обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств” (заявление от 02.08.2016 № 222‑04‑01), на основании 
подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1 “Об организа‑
ции страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 25.12.2015 ОС № 1207‑03 на осуществление страхования по виду деятель‑
ности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств” ак‑
ционерного общества “Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее Страхование” (регистрационный 
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1207; адрес: Российская Федера‑
ция, 127055, город Москва, улица Новолесная, дом 2; ИНН 4705005100; ОГРН 1027809242120).

2. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России С.А. ШВЕЦОВ

15 декабря 2016 года № ОД‑4560
ПриКаЗ 

о приостановлении действия лицензий на осуществление страхования 
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ВеКТор”

В связи с неисполнением в установленный срок обществом с ограниченной ответственностью “Страхо‑
вая компания “ВЕКТОР” предписаний Банка России от 17.06.2016 № Т2‑39‑6‑12/26587ДСП и № Т2‑39‑6‑12/
26588ДСП, от 02.11.2016 № 57‑2‑1/1305 и № 57‑2‑1/1306, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона 
Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1 “Об организации страхового дела в Российской Федера‑
ции”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 18.07.2016 ОС № 2664‑03 
по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств”, от 18.07.2016 ОС № 2664‑05 по виду деятельности “обязательное страхование гражданской от‑
ветственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажи‑
ров”, от 18.07.2016 СЛ № 2664 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением 
добровольного страхования жизни, от 18.07.2016 СИ № 2664 на осуществление добровольного имуще‑
ственного страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ВЕКТОР” (реги‑
страционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2664; адрес: 295051, 
Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, улица Жигалиной, д. 6; ИНН 5047149929; 
ОГРН 1135047014541).

2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования на‑
стоящего приказа.

3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая ком‑
пания “ВЕКТОР” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несо‑
стоятельности (банкротстве)”.

4. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России С.А. ШВЕЦОВ
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15 декабря 2016 года № ОД‑4561
ПриКаЗ 

об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности 
в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью 

“Страховой Брокер МирТ”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер МИРТ” от осуще‑
ствления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 03.10.2016 № 53/16), на основании 
подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1 “Об организа‑
ции страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 26.05.2015 СБ № 4178 на осуществление посреднической деятельности в ка‑
честве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер МИРТ” (реги‑
страционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4178; адрес: 127006, 
Москва, ул. Долгоруковская, д. 7, БЦ Садовая Плаза, 4 этаж; ИНН 5007068600; ОГРН 1085007005412).

2. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России С.А. ШВЕЦОВ



СТаВКи денежноГо рЫнКа 21 декабря 2016 № 112 
(1830)

ВеСТниК  
БанКа  

роССии
53

СТаВКи денежноГо рЫнКа

Показатели ставок межбанковского рынка, 
рассчитываемые Центральным банком российской Федерации  
на основе ставок кредитных организаций 
9–15 декабря 2016 года

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками  
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1  
российский рубль, % годовых

Срок кредита
Дата Средняя за период

09.12.2016 12.12.2016 13.12.2016 14.12.2016 15.12.2016 значение изменение2

1 день 10,23 10,18 10,18 10,16 10,05 10,16 –0,01
от 2 до 7 дней   10,25 10,32 10,15 10,65 10,34 0,16

от 8 до 30 дней 8,40 10,64 10,13 10,18   9,84 –0,69
от 31 до 90 дней         9,81 9,81 –0,90

от 91 до 180 дней              
от 181 дня до 1 года            

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

Срок кредита
Дата Средняя за период

09.12.2016 12.12.2016 13.12.2016 14.12.2016 15.12.2016 значение изменение2

1 день 10,19 10,14 10,15 10,13 10,00 10,12 –0,01
от 2 до 7 дней   10,25   10,15   10,20 0,17

от 8 до 30 дней   10,20 10,13 10,18   10,17 0,24
от 31 до 90 дней              

от 91 до 180 дней              
от 181 дня до 1 года            

СооБЩение об итогах проведения депозитного аукциона

Дата 
проведения 

аукциона

Срок 
депозита

Ставка 
отсечения, 

%

Средневзвешенная 
ставка,  

%

Количество 
КО, 

принявших 
участие

Количество 
регионов 
России,  

КО которых 
приняли 
участие

Минимальное 
предложение 

КО 
процентных 

ставок,  
%

Максимальное 
предложение 

КО процентных 
ставок,  

%

Объем 
предложения, 
млрд рублей

Максимальный 
объем 

привлекаемых 
денежных 
средств, 

млрд рублей

Объем 
привлеченных 

денежных 
средств, 

млрд рублей

13.12.2016 1 неделя 10,00 9,94 150 57 9,00 10,00 308,3 290,0 290,0
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками 
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом 
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)1 
российский рубль, % годовых

Срок кредита
Дата Средняя за период

09.12.2016 12.12.2016 13.12.2016 14.12.2016 15.12.2016 значение изменение2

1 день 10,40 10,43 10,39 10,40 10,39 10,40 0,06
от 2 до 7 дней              

от 8 до 30 дней              
от 31 до 90 дней              

от 91 до 180 дней              
от 181 дня до 1 года            

1 Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными орга-
низациями.
2 По сравнению с периодом с 02.12.2016 по 08.12.2016, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR‑IG и MIACR‑B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются 
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Мо‑
сквы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на 
валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332‑У 
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в 
Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими бан‑
ками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным москов‑
скими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства 
Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR‑IG), и средневзвешенные фактические 
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятив‑
ным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств 
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR‑B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок 
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета 
ставок MIACR, MIACR‑IG и MIACR‑B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема 
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR‑IG, MIACR‑B исключаются сделки, объем 
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с уче‑
том валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей 
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.

Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR‑IG, MIACR‑B сделки кредитной органи‑
зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются 
как одна сделка.

Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR‑IG, MIACR‑B исключаются сделки ме‑
жду кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банк‑
ротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.

Материал подготовлен Департаментом статистики.
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ВаЛЮТнЫЙ рЫноК

официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком россии1,  
российских рублей за единицу иностранной валюты

Дата

13.12 14.12 15.12 16.12 17.12

1 австралийский доллар 45,9020 45,7590 45,5998 45,6051 45,3688

1 азербайджанский манат 34,7225 34,4342 34,1982 35,2957 34,6296

100 армянских драмов 12,6813 12,5915 12,5507 12,7270 12,7718

1 белорусский рубль 31,5150 31,2773 31,1117 31,2639 31,3937

1 болгарский лев 33,2867 33,1626 33,0370 33,0492 32,9623

1 бразильский реал 18,2271 18,2907 18,2305 18,2871 18,3266

100 венгерских форинтов 20,6843 20,6475 20,5665 20,6036 20,6093

1000 вон Республики Корея 52,6510 52,3427 52,0375 52,2162 52,0828

10 датских крон 87,5493 87,2227 86,8995 86,8858 86,7162

1 доллар США 61,5804 61,0690 60,8079 61,6368 61,7515

1 евро 65,0720 64,9774 64,7543 64,6139 64,4809

100 индийских рупий 91,0481 90,4927 90,0251 90,8628 91,0722

100 казахстанских тенге 18,6390 18,4318 18,3027 18,3993 18,4253

1 канадский доллар 46,9291 46,5040 46,3616 46,3365 46,3078

100 киргизских сомов 89,0534 88,2013 87,8898 89,0062 89,1984

10 китайских юаней 89,0521 88,4853 88,0610 88,8702 88,7961

10 молдавских леев 30,5990 30,3750 30,2527 30,6651 30,6535

1 новый туркменский манат 17,6600 17,5184 17,4495 17,6863 17,7192

10 норвежских крон 72,9202 72,3892 72,0387 71,5393 71,2868

1 польский злотый 14,6230 14,5746 14,5627 14,5720 14,5589

1 румынский лей 14,4524 14,4061 14,3422 14,3085 14,2636

1 СДР (специальные права заимствования) 83,1317 82,4926 82,2026 83,4513 82,7334

1 сингапурский доллар 43,0301 42,8254 42,6752 42,8033 42,7968

10 таджикских сомони 78,2968 77,6959 77,0696 78,2362 78,3152

1 турецкая лира 17,4696 17,5956 17,4440 17,4812 17,6736

1000 узбекских сумов 19,2216 19,0543 19,0025 19,2435 19,3275

10 украинских гривен 23,6166 23,4238 23,1517 23,4405 23,4574

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 77,5728 77,4721 77,0497 77,1816 76,8374

10 чешских крон 24,0873 23,9985 23,9109 23,9078 23,8589

10 шведских крон 67,0051 66,6292 66,3393 66,3189 65,8058

1 швейцарский франк 60,4975 60,2021 60,0869 60,1687 60,0696

10 южноафриканских рэндов 44,4807 44,9615 44,6953 43,7740 44,3528

100 японских иен 53,0866 52,9538 52,8121 52,3188 52,2013

1 Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.



56
ВеСТниК  
БанКа  
роССии

№ 112 
(1830) 21 декабря 2016 ВнУТренниЙ ФинанСоВЫЙ рЫноК

рЫноК драГоЦеннЫХ МеТаЛЛоВ

динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата1 Золото Серебро Платина Палладий

13.12.2016 2285,54 33,56 1811,57 1449,25

14.12.2016 2272,36 33,10 1822,05 1427,40

15.12.2016 2269,68 33,25 1831,85 1427,16

16.12.2016 2244,14 33,91 1827,10 1434,73

17.12.2016 2253,08 32,04 1794,76 1367,91

1 Дата вступления в силу значений учетных цен.



оФиЦиаЛЬнЫе доКУМенТЫ 21 декабря 2016 № 112 
(1830)

ВеСТниК  
БанКа  

роССии
57

оФиЦиаЛЬнЫе доКУМенТЫ

Зарегистрировано 
Министерством юстиции 
Российской Федерации 
6 декабря 2016 года 
Регистрационный № 44582

24 августа 2016 года № 552‑П

ПоЛожение 
о требованиях к защите информации в платежной системе Банка россии

Настоящее Положение на основании Федераль‑
ного закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Цен‑
тральном банке Российской Федерации (Банке Рос‑
сии)” (Собрание законодательства Российской Феде‑
рации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, 
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, 
№ 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; 
№ 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; 
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, 
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; 
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; 
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, 
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, 
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, 
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, 
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, 
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, 
ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, 
ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, 
ст. 50; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295), статьи 20 Фе‑
дерального закона от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ 
“О национальной платежной системе” (Собрание за‑
конодательства Российской Федерации, 2011, № 27, 
ст. 3872; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; 
№ 30, ст. 4084; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, 
ст. 2317; № 43, ст. 5803; 2015, № 1, ст. 8, ст. 14; 2016, 
№ 27, ст. 4221, ст. 4223) и с учетом требований По‑
ложения Банка России от 9 июня 2012 года № 382‑П 
“О требованиях к обеспечению защиты информации 
при осуществлении переводов денежных средств и 
о порядке осуществления Банком России контроля 
за соблюдением требований к обеспечению защиты 
информации при осуществлении переводов денеж‑
ных средств”, зарегистрированного Министерством 
юстиции Российской Федерации 14 июня 2012 года 
№ 24575, 1 июля 2013 года № 28930, 10 сентября 
2014 года № 34017 (“Вестник Банка России” от 
22 июня 2012 года № 32, от 10 июля 2013 года № 37, 
от 17 сентября 2014 года № 83), устанавливает тре‑
бования к защите информации в платежной системе 
Банка России (далее – ПС БР) при осуществлении 
переводов денежных средств.

Глава 1. общие положения

1.1. Действие настоящего Положения распро‑
страняется на участников ПС БР, являющихся кли‑
ентами Банка России (далее – участники).

1.2. Участники обеспечивают защиту следую‑
щей информации в ПС БР:

информации, содержащейся в распоряжениях 
участников;

информации о совершенных переводах денеж‑
ных средств, в том числе информации, содержа‑
щейся в извещениях (подтверждениях), касающих‑
ся приема к исполнению распоряжений участников, 
а также в извещениях (подтверждениях), касаю‑
щихся исполнения распоряжений участников;

информации об остатках денежных средств на 
счетах, открытых у участников и связанных с осу‑
ществлением перевода денежных средств в ПС БР;

информации, необходимой для удостоверения 
участниками права распоряжения денежными сред‑
ствами;

ключевой информации средств криптографиче‑
ской защиты информации (далее – СКЗИ), исполь‑
зуемых при осуществлении переводов денежных 
средств (далее – криптографические ключи);

информации об объектах информационной ин‑
фраструктуры, а также информации о конфигура‑
ции, определяющей параметры работы техниче‑
ских средств защиты информации;

информации ограниченного доступа, в том чис‑
ле персональных данных и иной информации, под‑
лежащей обязательной защите в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, обра‑
батываемой при осуществлении переводов денеж‑
ных средств.

Глава 2. Требования к организационному 
и документационному обеспечению 
защиты информации в ПС Бр

2.1. Для защиты информации при осуществлении 
доступа к объектам информационной инфраструк‑
туры участники должны обеспечивать доступ к ав‑
томатизированному рабочему месту (далее – АРМ) 
обмена электронными сообщениями (далее – ЭС) 
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с ПС БР только из сегмента локальной вычислитель‑
ной сети (далее – ЛВС), в котором расположен АРМ 
обмена ЭС с ПС БР (далее – участок ПС БР).

2.2. В целях фиксации решения о необходимости 
применения организационных мер защиты инфор‑
мации и (или) использования технических средств 
защиты информации и обеспечения применения 
указанных мер участники должны разработать 
документы в соответствии с перечнем процедур, 
регламентируемых в целях обеспечения информа‑
ционной безопасности на участке ПС БР (приложе‑
ние к настоящему Положению). Документы, регла‑
ментирующие процедуры по информационной бе‑
зопас ности, должны быть согласованы со службой 
информационной безопасности участника.

2.3. Документы, указанные в пункте 2.2 настоя‑
щего Положения, должны определять порядок обес‑
печения защиты информации и предусматривать 
меры по обеспечению защиты информации на всех 
стадиях создания, эксплуатации (использования по 
назначению, технического обслуживания и ремон‑
та), модернизации, снятия с эксплуатации объектов 
информационной инфраструктуры участка ПС БР.

2.4. Участники должны обеспечивать выполне‑
ние требований эксплуатационной документации 
на системы защиты информации от несанкциони‑
рованного доступа (далее – СЗИ от НСД), СКЗИ, 
средства защиты от воздействий вредоносного 
кода (далее – СЗ от ВВК), применяемые на участ‑
ке ПС БР, в течение всего срока их эксплуатации, 
в том числе при установке и настройке, а также 
обеспечить восстановление указанных техниче‑
ских средств защиты информации в случаях сбоев 
и (или) отказов в их работе.

Глава 3. Требования к защите информации 
при физическом доступе к участку 
ПС Бр

3.1. Участники осуществляют контроль физиче‑
ского доступа к объектам информационной инфра‑
структуры в целях предотвращения физического 
воздействия на средства вычислительной техни‑
ки, применяемые для осуществления переводов 
денежных средств, с использованием организа‑
ционных мер или технических средств контроля и 
управления доступом в помещения, в которых фор‑
мируются, обрабатываются, контролируются и пе‑
редаются (принимаются) ЭС (далее – помещения).

3.2. Физический доступ в помещения должен 
предоставляться только тем работникам участни‑
ка, которые указаны в списке доступа в данные 
помещения.

3.3. Помещения должны быть оборудованы 
охранной сигнализацией, сдаваться под охрану 
и располагаться в зоне действия системы видео‑
наблюдения и контроля доступа.

3.4. Срок хранения информации систем ви‑
деонаблюдения и контроля доступа (в случае их 

использования), предусмотренных пунктом 3.3 на‑
стоящего Положения, должен составлять не менее 
трех лет.

Глава 4. Требования к защите информации 
при логическом доступе к участку 
ПС Бр

4.1. Процедуры идентификации, аутентифика‑
ции и авторизации при логическом доступе работ‑
ников к участку ПС БР должны осуществляться с 
использованием персонифицированных уникаль‑
ных учетных записей в соответствии с действую‑
щим перечнем субъектов доступа, которым предо‑
ставлен логический доступ к участку ПС БР.

4.2. В целях регистрации действий при осуще‑
ствлении логического доступа работников к участ‑
ку ПС БР и действий, связанных с назначением и 
распределением прав логического доступа, а так 
же обеспечения хранения указанной информации 
должно быть обеспечено ведение следующих элек‑
тронных журналов:

журналов логического доступа к информацион‑
ным ресурсам ПС БР (далее – журналы логическо‑
го доступа);

журналов операций, выполненных при осуще‑
ствлении логического доступа к информационным 
ресурсам ПС БР (далее – журналы операций);

журналов средств защиты информации.
Сроки хранения журналов логического доступа, 

журналов операций и журналов средств защиты 
информации должны составлять не менее трех лет.

4.3. В целях защиты информации от несанкцио‑
нированного доступа журналы логического доступа 
и журналы операций должны быть доступны ра‑
ботникам службы информационной безопасности 
и работникам службы информатизации, осуществ‑
ляющим обслуживание объектов информацион‑
ной инфраструктуры на участке ПС БР. Журналы 
средств защиты информации должны быть доступ‑
ны только работникам службы информационной 
безопасности. Внесение исправлений в журналы 
операций не допускается.

Глава 5. Требования к использованию 
технологических мер защиты 
информации

5.1. В целях обеспечения идентификации, аутен‑
тификации и авторизации клиента в системе Ин‑
тернет‑банкинга, а так же определения перечня 
устройств, с использованием которых может осу‑
ществляться доступ к системе Интернет‑банкинга 
при переводе денежных средств посредством пе‑
редачи ЭС в ПС БР, функции формирования, об‑
работки, контроля и передачи (приема) ЭС должны 
осуществляться с использованием АРМ обмена ЭС 
с ПС БР или с использованием специальной ком‑
поненты автоматизированной банковской системы 
(далее – АБС) участников.
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5.2. Для защиты ЭС от искажения, фальсифика‑
ции, переадресации, несанкционированного озна‑
комления, уничтожения и ложной авторизации про‑
граммным обеспечением АРМ обмена ЭС с ПС БР 
или специальной компоненты АБС участника долж‑
ны выполняться только функции, предусмотренные 
пунктом 5.1 настоящего Положения.

5.3. Контроль (мониторинг) соблюдения уста‑
новленной технологии при подготовке, обработке, 
передаче и хранении ЭС осуществляется участни‑
ком путем регистрации всех операций в платежных 
технологических процессах, осуществляемых на 
участке ПС БР, в которых осуществляется взаимо‑
действие работников с объектами информацион‑
ной инфраструктуры.

5.4. В целях обеспечения возможности вос‑
становления информации об остатках денежных 
средств на банковских счетах в случае умышлен‑
ного (случайного) разрушения (искажения) или 
выхода из строя средств вычислительной техники, 
а так же обеспечения сверки выходных ЭС с со‑
ответствующими входными и обработанными ЭС 
при осуществлении расчетов в платежной системе 
участники должны хранить все входящие и исходя‑
щие ЭС. Сроки хранения входящих и исходящих ЭС 
должны составлять не менее пяти лет.

Глава 6. Требования к контролю программного 
обеспечения, установленного 
и (или) используемого на средствах 
вычислительной техники участка 
ПС Бр

6.1. В целях контроля несанкционированно‑
го внесения изменений в состав установленного 
и (или) используемого на средствах вычислитель‑
ной техники участка ПС БР программного обеспе‑
чения должен осуществляться контроль целостно‑
сти программного обеспечения АРМ обмена ЭС с 
ПС БР при каждом включении.

6.2. В целях учета и контроля состава установ‑
ленного и (или) используемого на средствах вычис‑
лительной техники участка ПС БР программного 
обеспечения участники должны вести актуальный 
перечень указанного программного обеспечения.

Глава 7. Требования к защите информации 
от воздействий вредоносного кода 
на участке ПС Бр

7.1. На участке ПС БР участники должны ис‑
пользовать СЗ от ВВК различных производителей 
и обеспечивать их раздельную установку на персо‑
нальных электронных вычислительных машинах и 
серверах.

7.2. Участники должны проводить предвари‑
тельную проверку программного обеспечения и 
средств вычислительной техники (далее – СВТ) на 
отсутствие вредоносного кода перед их включени‑
ем в участок ПС БР.

7.3. В целях информирования участников ПС БР 
об обнаружении вредоносного кода или факта воз‑
действия вредоносного кода участники должны ве‑
сти статистику событий, связанных с воздействия‑
ми вредоносного кода на участке ПС БР.

7.4. Сроки хранения данных о событиях, связан‑
ных с воздействиями вредоносного кода на участке 
ПС БР и их анализе, должны составлять не менее 
трех лет.

Глава 8. Требования по применению средств 
криптографической защиты 
информации на участке ПС Бр

8.1. Для защиты информации при осуществле‑
нии переводов денежных средств на технических 
средствах участка ПС БР должны быть установле‑
ны СКЗИ.

8.2. В целях предотвращения несанкциониро‑
ванного использования криптографических ключей 
при организации работы с криптографическими 
ключами участниками должно обеспечиваться вы‑
полнение следующих требований:

исключение возможности доступа неуполномо‑
ченных лиц к криптографическим ключам;

использование носителей с рабочей копией 
криптографического ключа при работе с СКЗИ;

использование хранилищ (металлические шка‑
фы, сейфы) для хранения носителей с криптографи‑
ческими ключами по окончании рабочего дня, а так‑
же вне времени работы с СКЗИ (допускается хра‑
нение носителей с криптографическими ключами в 
хранилище вместе с иными документами при усло‑
вии помещения носителей с криптографическими 
ключами в отдельный опечатываемый контейнер);

информирование Банка России в случае воз‑
никновения или подозрения на возникновение со‑
бытия, определяемого владельцем криптографиче‑
ского ключа как ознакомление неуполномоченного 
лица (лиц) с его криптографическим ключом, и ини‑
циирование действий по внеплановой смене крип‑
тографического ключа;

исключение возможности выполнения следую‑
щих действий:

изготовления несанкционированных копий с но‑
сителей криптографических ключей;

ознакомления с содержанием носителей крипто‑
графических ключей или передача носителей крип‑
тографических ключей лицам, не имеющим прав 
доступа к носителям криптографических ключей;

вывода криптографических ключей на дисплей 
электронной вычислительной машины (далее – 
ЭВМ) или устройства вывода (печати) текстовой 
или графической информации;

установки носителей криптографических клю‑
чей в считывающее устройство ЭВМ, на которой 
осуществляется функционирование СКЗИ в не‑
штатных режимах, а также на другие ЭВМ, не пред‑
назначенные для работы с ПС БР;
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записи на носители криптографических ключей 
любой информации, за исключением криптографи‑
ческого ключа.

8.3. В целях обеспечения безопасности процес‑
сов изготовления криптографических ключей при 
выходе из строя носителя с рабочей копией крип‑
тографического ключа необходимо с использова‑
нием программного обеспечения СКЗИ изготовить 
новый носитель с рабочей копией криптографиче‑
ского ключа на основе носителя, содержащего ори‑
гинал криптографического ключа.

Глава 9. Требования к повышению 
осведомленности работников 
в области обеспечения защиты 
информации

9.1. В целях обеспечения повышения осведом‑
ленности работников в области обеспечения защи‑
ты информации участниками должно проводиться 
и документально фиксироваться обучение работ‑
ников по вопросам обеспечения информационной 
безопасности на участке ПС БР с привлечением 
службы информационной безопасности.

9.2. Участниками должны быть назначены лица, 
ответственные за разработку, реализацию планов 
и программ обучения по вопросам информацион‑
ной безопасности на участке ПС БР.

Глава 10.  Требования к информированию 
Банка россии о выявленных 
инцидентах и хранению информации 
об инцидентах

10.1. Участники осуществляют информирование 
Банка России о выявленных инцидентах, связанных 
с нарушением требований к обеспечению защиты 
информации на участке ПС БР (далее – инциден‑
ты), в том числе о несанкционированных переводах 
денежных средств участника через ПС БР, а также 
о подозрениях, о возникновении или о возможно‑
сти возникновения инцидентов на участке ПС БР. 
Информирование осуществляется в произвольной 
форме путем отправки сообщения на электрон‑
ный адрес fincert@cbr.ru либо инициируется запрос 
на передачу этих сведений с применением мер и 
средств защиты информации не позднее трех ча‑
сов после выявления инцидента.

10.2. В целях анализа обеспечения в ПС БР за‑
щиты информации при осуществлении переводов 
денежных средств участники должны документаль‑
но фиксировать всю информацию об инцидентах, 
включая результаты анализа причин возникновения 
инцидентов, информацию о действиях, принятых 
для минимизации негативных последствий инциден‑
тов, и иную информацию, связанную с инцидентами.

10.3. Срок хранения информации об инцидентах 
должен составлять не менее трех лет с даты воз‑
никновения инцидента.

Глава 11.  Требования к обеспечению 
восстановления функционирования 
технических средств на участке 
ПС Бр в случаях сбоев и (или) отказов 
в их работе

11.1. Участники должны разработать и утвер‑
дить план обеспечения непрерывности и восста‑
новления деятельности (далее – ОНиВД), согласо‑
ванный со службой информационной безопасности 
и предусматривающий мероприятия по восстанов‑
лению функционирования технических средств 
защиты информации и объектов информационной 
инфраструктуры на участке ПС БР в случаях сбоев 
и (или) отказов в их работе.

11.2. Участниками должны быть назначены ра‑
ботники, ответственные за функционирование тех‑
нических средств защиты информации в ПС БР, в 
том числе за ОНиВД.

Глава 12.  Требования по контролю выполнения 
требований к защите информации 
на участке ПС Бр

12.1. В целях обеспечения проведения оценки 
требований к обеспечению защиты информации 
при осуществлении переводов денежных средств 
участники должны проводить и документально под‑
тверждать проведение контроля выполнения тре‑
бований к защите информации (далее – контроль 
ТЗИ), установленных настоящим Положением. Кон‑
троль ТЗИ и его анализ должен проводиться участ‑
никами не реже одного раза в квартал.

12.2. Срок хранения информации о результа‑
тах проведения контроля ТЗИ и решениях, приня‑
тых по результатам указанного контроля, должен 
составлять не менее трех лет с даты проведения 
контроля ТЗИ.

Глава 13. Заключительные положения

13.1. Настоящее Положение вступает в силу по 
истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования1.

13.2. Участникам следует выполнить требова‑
ния к защите информации на участке ПС БР в со‑
ответствии с настоящим Положением до 30 июня 
2017 года.

Председатель 
Центрального банка 
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

1 Официально опубликовано на сайте Банка России 09.12.2016.
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Приложение 
к Положению Банка России 

от 24 августа 2016 года № 552‑П 
“О требованиях к защите информации  

в платежной системе Банка России”

Перечень процедур, регламентируемых в целях обеспечения  
информационной безопасности на участке ПС БР

№ Назначение документа
1 2

1. Назначение куратора по информационной безопасности
2. Создание подразделений (назначение работников), ответственных за организацию и контроль 

обеспечения защиты информации, а так же выделение им необходимых ресурсов
3. Основные положения о службе информационной безопасности (в том числе полномочия)
4. Назначение работников, ответственных за выполнение порядка обеспечения защиты 

информации на участке ПС БР, и определение их функций и задач
5. Организация обеспечения информационной безопасности с учетом требований настоящего 

Положения
6. Обеспечение защиты информации при осуществлении переводов денежных средств 

с использованием информационно‑телекоммуникационной сети “Интернет”
7. Определение участка ПС БР
8. Функции и задачи работников при осуществлении контроля ТЗИ
9. Организация защиты от ВВК
10. Проведение предварительной проверки программного обеспечения и СВТ на отсутствие 

вредоносного кода
11. Перечень и описание объектов информационной инфраструктуры участка ПС БР
12. Порядок уничтожения неиспользуемой защищаемой информации на стадиях жизненного цикла 

объектов информационной инфраструктуры участка ПС БР
13. Перечень средств защиты информации, используемых на участке ПС БР
14. Учет и контроль программного обеспечения, установленного на средствах вычислительной 

техники участка ПС БР
15. Состав и порядок применения организационных мер и технических средств защиты информации 

на участке ПС БР
16. Функции и задачи работников, ответственных за процессы реагирования на инциденты 

на участке ПС БР
17. Порядок действий по выявлению и реагированию на инциденты на участке ПС БР
18. Перечень и сроки проведения контроля ТЗИ
19. Перечень и сроки проведения мероприятий по обучению и повышению информированности 

работников по вопросам защиты информации
20. Программа обучения работников по вопросам защиты информации
21. Перечень лиц, имеющих доступ к объектам информационной инфраструктуры участка ПС БР, 

и порядок осуществления доступа
22. Перечень лиц, обладающих правами по воздействию на объекты информационной 

инфраструктуры, которое может привести к нарушению предоставления услуг по осуществлению 
переводов денежных средств

23. Перечень лиц, обладающих правами по формированию электронных сообщений на АРМ обмена 
ЭС с ПС БР

24. Описание функций и задач пользователей программных и технических средств, эксплуатируемых 
на участке ПС БР, а также персонала, обеспечивающего эксплуатацию и администрирование 
указанных средств

25. Функции и задачи работников, ответственных за обеспечение непрерывности и восстановление 
деятельности участника, в том числе функционирования технических средств защиты 
информации в ПС БР
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1 2
26. План ОНиВД
27. Порядок действий по обеспечению непрерывности и восстановлению деятельности участника 

и функционирования технических средств защиты информации в ПС БР
28. Технологические процессы подготовки, приема, ввода, обработки и передачи ЭС
29. Информация о применяемых на участке ПС БР СКЗИ, порядок обращения с СКЗИ на всех этапах 

жизненного цикла СКЗИ, основные положения об обеспечении безопасности криптографических 
ключей

30. Перечень работников, обладающих правами по управлению криптографическими ключами
31. Перечень работников, допущенных к работе со СКЗИ на участке ПС БР
32. Назначение лица, ответственного за обеспечение функционирования и безопасности СКЗИ 

(ответственный пользователь СКЗИ), а также назначение постоянно действующих комиссий 
по уничтожению СКЗИ, назначение лиц, ответственных за формирование криптографических 
ключей и обеспечение безопасности криптографических ключей

33. Перечень работников, обладающих правами доступа в помещения участка ПС БР
34. Перечень программного обеспечения для каждого объекта информационной инфраструктуры
35. Акты установки (настройки) СЗ от ВВК
36. Акты установки (настройки) СКЗИ на технических средствах участка ПС БР
37. Результаты контроля ТЗИ и решения, принятые по результатам контроля ТЗИ с указанием 

участников, оснований для проведения контроля и объекта контроля ТЗИ
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Зарегистрировано 
Министерством юстиции 
Российской Федерации 
7 декабря 2016 года 
Регистрационный № 44614

17 ноября 2016 года № 4199‑У
УКаЗание 

о внесении изменений в Положение Банка россии  
от 29 июня 2012 года № 384-П “о платежной системе Банка россии”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директо‑
ров Банка России от 11 ноября 2016 года № 31) внести в Положение Банка России от 29 июня 2012 года 
№ 384‑П “О платежной системе Банка России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской 
Федерации 4 июля 2012 года № 24797, 19 апреля 2013 года № 28207, 20 ноября 2013 года № 30408, 1 авгу‑
ста 2014 года № 33399, 9 декабря 2015 года № 40044 (“Вестник Банка России” от 11 июля 2012 года № 36, 
от 26 апреля 2013 года № 25, от 28 ноября 2013 года № 68, от 13 августа 2014 года № 73, от 17 декабря 
2015 года № 116), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.3 слова “Справочник банковских идентификационных кодов участников расчетов, осу‑
ществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), 
и расчетно‑кассовых центров” заменить словами “Справочник банковских идентификационных кодов 
участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка 
России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов”.

1.2. В первом предложении пункта 1.8 слова “в пределах каждого из регионов (группы регионов) Рос‑
сийской Федерации,” заменить словами “между клиентами Банка России, подразделениями Банка России 
по месту нахождения главных управлений Банка России с учетом входящих в их состав отделений, отде‑
лений – национальных банков,”.

1.3. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
“3.3. Для осуществления перевода денежных средств по распоряжению кредитной организации (ее фи‑

лиала) по корреспондентскому счету (субсчету) в Банке России в случае его предстоящего закрытия 
кредитная организация (другая кредитная организация, к которой произошло присоединение кредитной 
организации (кредитных организаций), или вновь созданная кредитная организация в результате реор‑
ганизации в форме слияния или разделения) вправе представить в территориальное учреждение Банка 
России по месту нахождения кредитной организации (ее филиала), корреспондентский счет (субсчет) ко‑
торой (которого) предполагается закрыть, заявление о сохранении корреспондентского счета (субсчета) 
кредитной организации (ее филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.”.

1.4. Абзац первый пункта 3.8 изложить в следующей редакции:
“3.8. Участники обмена представляют в Банк России распоряжения о переводе денежных средств в 

электронном виде, за исключением случаев ограничения и приостановления участия в обмене электрон‑
ными сообщениями, установленных пунктом 12 приложения 1 к настоящему Положению, при которых рас‑
поряжения о переводе денежных средств представляются участниками обмена в подразделения Банка 
России, определенные договором счета, на бумажном носителе. Клиенты Банка России, не являющиеся 
участниками обмена, представляют в подразделения Банка России, определенные договором счета, рас‑
поряжения о переводе денежных средств на бумажном носителе.”.

1.5. Пункт 3.14 дополнить абзацем следующего содержания:
“Распоряжение клиента Банка России, сумма которого превышает 100 миллионов рублей, поступив‑

шее в региональную компоненту во время регулярного сеанса системы БЭСП с незаполненным реквизи‑
том “Вид платежа” для осуществления несрочного перевода между участниками системы БЭСП, значения 
параметров участия которых в Справочнике участников системы БЭСП позволяют выполнить срочный 
перевод на основании данного распоряжения (за исключением распоряжения Федерального казначейства 
или его территориального органа), аннулируется.”.

1.6. Главу 3 дополнить пунктом 3.17 следующего содержания:
“3.17. Банк России осуществляет периодический перевод денежных средств между корреспондентским 

счетом кредитной организации и корреспондентскими субсчетами ее филиалов или между банковскими 
счетами иного клиента Банка России при наличии соответствующих условий в договоре счета (в дополни‑
тельном соглашении к нему, заключенном на основании обращения кредитной организации (ее филиала), 
иного клиента Банка России), но не чаще чем раз в день.
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Обращение кредитной организации (ее филиала), иного клиента Банка России, составленное в про‑
извольной форме, направляется на бумажном носителе в подразделение Банка России, определенное 
договором счета, с указанием БИК, наименования и номеров корреспондентского счета (субсчетов) кре‑
дитной организации (ее филиалов), банковских счетов иного клиента Банка России, периодичности пе‑
ревода денежных средств, а также с указанием информации о переводе денежных средств на основании 
платежного поручения подразделения Банка России в сумме остатка денежных средств на банковском 
(корреспондентском) счете (субсчете) (за исключением суммы ограничений на распоряжение денежны‑
ми средствами, распоряжение которыми ограничено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации).

Время осуществления периодического перевода денежных средств устанавливается Банком России в 
рамках регламента функционирования платежной системы Банка России исходя из имеющихся техниче‑
ских возможностей.”.

1.7. Пункт 4.2 дополнить абзацем следующего содержания:
“Контроль значений реквизитов распоряжений, поступивших в электронном виде от кредитной орга‑

низации (ее филиалов) после отзыва у нее лицензии на осуществление банковских операций в связи с 
возобновлением обмена электронными сообщениями с кредитной организацией после назначения вре‑
менной администрации по управлению кредитной организацией (возложения функций временной админи‑
страции по управлению кредитной организацией на государственную корпорацию “Агентство по страхова‑
нию вкладов”) (далее – временная администрация по управлению кредитной организацией), конкурсного 
управляющего (ликвидатора, ликвидационной комиссии), выполняется подразделениями Банка России.”.

1.8. В пункте 4.10:
 в абзаце втором слова “распоряжений, направленных для перевода денежных средств” заменить сло‑

вами “распоряжений о переводе денежных средств”;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“Распоряжения Банка России и кредитных организаций о переводе денежных средств в обязательные 

резервы, а также распоряжения Банка России о переводе денежных средств в пользу Банка России по 
кредитным и депозитным операциям Банка России, помещенные во внутридневную очередь, частично 
исполняются.”;

дополнить абзацем следующего содержания:
“Распоряжения кредитных организаций о переводе денежных средств в обязательные резервы, не 

исполненные в течение текущего операционного дня по причине недостаточности денежных средств на 
корреспондентском счете кредитной организации, после окончания данного операционного дня подлежат 
возврату (аннулированию) с учетом частичного исполнения.”.

1.9. Пункт 4.12 признать утратившим силу.
1.10. Пункт 4.16 изложить в следующей редакции:
“4.16. Контроль реквизитов распоряжений на наличие в Банке России банковского счета получателя 

средств – клиента Банка России, счета Банка России или на возможность зачисления денежных средств 
на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации (ее филиала), выполняемый подразделения‑
ми Банка России, может проводиться после списания денежных средств с банковского счета плательщи‑
ка – клиента Банка России, со счета Банка России в следующих случаях:

при осуществлении перевода денежных средств через систему МЭР, а также при осуществлении пере‑
вода денежных средств с применением почтовой или телеграфной технологии;

при осуществлении перевода денежных средств через системы ВЭР, если плательщиком и (или) полу‑
чателем средств является полевое учреждение Банка России или клиент Банка России, обслуживаемый в 
полевом учреждении Банка России;

при осуществлении перевода денежных средств на основании распоряжений в электронном виде, если 
получателем средств является кредитная организация, у которой отозвана (аннулирована) лицензия на 
осуществление банковских операций.

При отрицательных результатах контроля реквизитов распоряжений осуществляется возврат денеж‑
ных средств на банковский счет плательщика – клиента Банка России, счет Банка России платежным 
поручением, составляемым подразделением Банка России, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
проведения контроля. В реквизитах “Плательщик”, “Банк плательщика” платежного поручения указывает‑
ся наименование подразделения Банка России – составителя платежного поручения.

Контроль реквизитов распоряжений на возможность зачисления денежных средств на корреспондент‑
ский счет (субсчет) кредитной организации (ее филиала), у которой отозвана (аннулирована) лицензия на 
осуществление банковских операций, по распоряжениям, поступившим на бумажном носителе, предва‑
рительно выполняется до списания денежных средств с банковского счета плательщика – клиента Банка 
России, со счета Банка России, если доступ к операционным услугам с использованием распоряжений на 
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бумажном носителе плательщику – клиенту Банка России и кредитной организации, у которой отозвана 
(аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций, предоставляется одним подразделени‑
ем Банка России.”.

1.11. Абзац второй пункта 4.24 после слов “(ее филиала)” дополнить словами “Банком России”.
1.12. В абзацах первом и втором пункта 4.28 слова “через Банк России” заменить словами “через пла‑

тежную систему Банка России”.
1.13. Пункт 5.5. изложить в следующей редакции:
“5.5. Клиенты Банка России извещаются об изменениях рабочих, выходных и нерабочих праздничных 

дней платежной системы Банка России в соответствии с условиями договора счета, в том числе путем 
направления клиентам Банка России информационных сообщений в электронном виде и размещения 
информации в местах обслуживания клиентов Банка России.”.

1.14. Главу 5 дополнить пунктом 5.6 следующего содержания:
“5.6. Информация о регламенте функционирования платежной системы Банка России размещается на 

официальном сайте Банка России в информационно‑телекоммуникационной сети “Интернет” (www.cbr.ru).”.
1.15. Пункт 12 приложения 1 изложить в следующей редакции:
“12. Участие клиента Банка России (в том числе кредитной организации, ее филиала) в обмене элек‑

тронными сообщениями ограничивается Банком России путем прекращения приема распоряжений в элек‑
тронном виде от клиента Банка России (в том числе от кредитной организации, ее филиала) для списания 
денежных средств со своего банковского (корреспондентского) счета (субсчета) в следующих случаях:

при получении заявления участника обмена об ограничении участия в обмене электронными сообще‑
ниями;

в иных случаях, установленных договором об обмене.
Участие клиента Банка России (в том числе кредитной организации, ее филиала) в обмене электрон‑

ными сообщениями приостанавливается Банком России в следующих случаях:
при несоблюдении участником обмена требований к защите информации и порядку обмена электрон‑

ными сообщениями, установленных договором об обмене, и иных условий договора об обмене, если вы‑
явленные нарушения не являются основанием для расторжения договора об обмене;

при получении заявления участника обмена о приостановлении участия в обмене электронными сооб‑
щениями;

при принятии Банком России решения об отзыве (аннулировании) лицензии на осуществление банков‑
ских операций у кредитной организации;

при принятии Банком России решения о назначении временной администрации по управлению кре‑
дитной организацией в случае приостановления полномочий исполнительных органов кредитной органи‑
зации;

при прекращении полномочий лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находя‑
щимися на банковском (корреспондентском) счете (субсчете) клиента Банка России;

в иных случаях, установленных договором об обмене.
Участие клиента Банка России (в том числе кредитной организации, ее филиала) в обмене электронны‑

ми сообщениями возобновляется Банком России в случае устранения причин ограничения (приостановле‑
ния) участия в обмене электронными сообщениями.

Участие кредитной организации (ее филиала) в обмене электронными сообщениями, приостановлен‑
ное в случаях, предусмотренных абзацами седьмым и восьмым настоящего пункта, возобновляется Бан‑
ком России после подтверждения временной администрацией по управлению кредитной организацией, 
конкурсным управляющим (ликвидатором, ликвидационной комиссией) возможности обмена электронны‑
ми сообщениями и изменения условий обмена в соответствии с настоящим Положением.”.

1.16. В приложении 2:
в пункте 1:
слова “в случае, предусмотренном пунктом 3.3 настоящего Положения,” исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
“В случае перевода филиала кредитной организации в статус внутреннего структурного подразде‑

ления особенности направления заявления о сохранении счета с ограниченным режимом функциони‑
рования определяются Инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 года № 135‑И “О порядке принятия 
Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на 
осуществление банковских операций”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Феде‑
рации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сен‑
тября 2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года № 22645, 5 ноября 2013 года № 30308, 25 декабря 
2013 года № 30818, 11 декабря 2014 года № 35134, 15 июня 2015 года № 37658, 13 апреля 2016 года 
№ 41783 (“Вестник Банка России” от 30 апреля 2010 года № 23, от 30 декабря 2010 года № 73, от 22 июня 
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2011 года № 33, от 28 сентября 2011 года № 54, от 21 декабря 2011 года № 72, от 13 ноября 2013 года 
№ 61, от 20 января 2014 года № 5–6, от 22 декабря 2014 года № 112, от 22 июня 2015 года № 54, от 18 мая 
2016 года № 46).”;

в пункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“причина сохранения счета с ограниченным режимом функционирования;”;
абзац третий дополнить словами “или на корреспондентский счет (субсчет) другой кредитной орга‑

низации (ее филиала), к которой произошло присоединение кредитной организации (кредитных органи‑
заций), или вновь созданной кредитной организации в результате реорганизации в форме слияния или 
разделения (далее при совместном упоминании – другой (корреспондентский) счет (субсчет) кредитной 
организации (ее филиала)”;

в абзаце восьмом слова “Банком России” заменить словами “территориальным учреждением Банка 
России”;

второе предложение пункта 3 дополнить словами “(при наличии печати)”;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
“4. Ответ территориального учреждения Банка России на заявление кредитной организации о со‑

хранении счета с ограниченным режимом функционирования, содержащий согласие или отказ предо‑
ставить кредитной организации (ее филиалу) возможность сохранения счета с ограниченным режимом 
функционирования, направляется кредитной организации не позднее пяти рабочих дней после дня по‑
ступления от нее указанного заявления и оформляется письмом за подписью руководителя территори‑
ального учреждения Банка России (его заместителя). В случае согласия в ответе указывается инфор‑
мация о времени осуществления перевода денежных средств в течение операционного дня с учетом 
технических возможностей платежной системы Банка России и о дате окончания сохранения счета с 
ограниченным режимом функционирования, в случае отказа – причина отказа. Ответ может содержать 
указание на дату, с которой счет функционирует в ограниченном режиме, либо на условие, определяю‑
щее данную дату.”;

пункт 5 дополнить словами “, и исполняется с использованием сервиса несрочного перевода”;
в пункте 6 слова “а также исполненных распоряжений” заменить словами “а также исполненные распо‑

ряжения”.
1.17. В приложении 5:
в таблице пункта 2:
в названии графы 1 слова “из принятых к исполнению распоряжений” исключить;
в графе 1 строки “Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (уникаль‑

ный идентификатор начисления)” слова “, присвоенный получателем средств” исключить;
в абзаце четвертом пункта 3, в абзаце пятом пункта 4, в абзаце четвертом пункта 5 слова “, присвоен‑

ный получателем средств” исключить;
в пункте 51:
в абзаце первом слова “, участником обмена, являющимся клиентом полевого учреждения Банка Рос‑

сии, полевому учреждению Банка России” заменить словами “кредитной организации (ее филиалу)”;
в абзацах девятом и десятом слова “, присвоенный получателем средств” исключить;
абзац двенадцатый признать утратившим силу;
дополнить пунктом 52 следующего содержания:
“52. В случае перевода денежных средств органом Федерального казначейства, участником обмена, 

являющимся клиентом полевого учреждения Банка России, полевому учреждению Банка России с ис‑
пользованием платежного поручения на общую сумму с реестром для зачисления денежных средств на 
банковские счета физических лиц – получателей средств используются реквизиты реестра:

“Номер распоряжения плательщика”;
“Дата распоряжения плательщика”;
“Дата перевода”;
“Сумма перевода”;
“Фамилия, имя и отчество физического лица – получателя средств”;
“Номер банковского счета получателя средств”;
“Назначение платежа из распоряжения плательщика”;
“Идентификатор получателя средств”.
В случае перевода денежных средств на счет получателя средств для осуществления расчетов с ис‑

пользованием платежных карт в реквизите “Идентификатор получателя средств” указывается номер пла‑
тежной карты (при наличии информации о нем у составителя).”;

в абзацах первом и втором пункта 7 слова “, присвоенный получателем средств” исключить;
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дополнить пунктом 12 следующего содержания:
“12. При необходимости воспроизведения платежного поручения на общую сумму на бумажном носите‑

ле используется форма платежного поручения, установленная приложением 2 к Положению Банка России 
№ 383‑П. Каждая запись реестра воспроизводится на отдельных листах, являющихся приложением к пла‑
тежному поручению на общую сумму, по форме, приведенной в таблице.

Таблица

Номер записи в реестре Наименование реквизита Значение реквизита
… … …

… …

Наименование и значения реквизитов записи реестра указываются при их наличии в следующей по‑
следовательности:

“Дата перевода”;
“Сумма перевода”;
“Номер распоряжения плательщика”;
“Дата распоряжения плательщика”;
“Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)”;
“Уникальный присваиваемый номер операции”;
“Номер банковского счета плательщика”;
“Наименование плательщика”;
“Идентификатор плательщика”;
“Фамилия, имя и отчество физического лица – плательщика”;
“Адрес физического лица – плательщика”;
“Номер банковского счета получателя средств”;
“Наименование получателя средств”;
“Идентификатор получателя средств”;
“Фамилия, имя и отчество физического лица – получателя средств”;
“Адрес физического лица – получателя средств”;
“Назначение платежа из распоряжения плательщика”;
“Информация, связанная с переводом”;
“ИНН плательщика”;
“ИНН получателя средств”;
“101р”;
“106р”;
“107р”;
“108р”;
“109р”;
“110р”;
“111р”;
“112р”.
На экземпляре платежного поручения на общую сумму и на каждом листе реестра проставляется 

штамп и подпись работника подразделения Банка России.”.
1.18. В абзаце втором пункта 1 приложения 6 слова “распоряжений по переводу денежных средств” 

заменить словами “распоряжений о переводе денежных средств”.
1.19. Приложение 9 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2017 года, 

за исключением отдельных положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступ‑
ления их в силу.

Абзацы двадцать второй – пятьдесят третий подпункта 1.17 пункта 1 настоящего Указания вступают в 
силу с 3 апреля 2017 года.

Абзацы третий–шестой подпункта 1.8, абзац седьмой подпункта 1.10 пункта 1 настоящего Указания 
вступают в силу с 3 июля 2017 года.

Председатель Центрального банка Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 
к Указанию Банка России  

от 17 ноября 2016 № 4199‑У  
“О внесении изменений в Положение Банка России  

от 29 июня 2012 года № 384‑П  
“О платежной системе Банка России”

“Приложение 9 
к Положению Банка России 

от 29 июня 2012 года № 384‑П 
“О платежной системе Банка России”

Регламент функционирования платежной системы Банка России

№ 
п/п

Процедуры, выполняемые 
в течение рабочего (в том числе 

операционного) дня
Время начала Время окончания Пояснения

1 2 3 4 5
1 Подготовка к началу 

операционного дня 
в региональной компоненте 
(включая прием распоряжений 
в электронном виде, 
составленных подразделениями 
Банка России, в том числе 
после завершения предыдущего 
операционного дня)

Не ранее 21.05 
по московскому 
времени 
предыдущего 
рабочего дня

Не позднее 04.00 
по московскому 
времени  
и 09.00 
по местному 
времени

Конкретное время устанавливается 
для региональной компоненты с учетом 
выполнения операций первоначального 
установления лимитов внутридневного 
кредита и кредита овернайт, операций 
по составлению распоряжений Банка 
России для расчетов по кредитным 
и депозитным операциям Банка России, 
распоряжений Банка России о переводе 
денежных средств в обязательные резервы

2 Предварительный сеанс 
системы БЭСП 

03.00 
по московскому 
времени

04.00 
по московскому 
времени

3 Регулярный сеанс системы 
БЭСП (включая прием 
к исполнению и исполнение 
распоряжений в электронном 
виде от участников обмена, 
подразделений Банка России, 
за исключением распоряжений 
в электронном виде, указанных 
в пункте 5 регламента 
функционирования платежной 
системы Банка России (далее – 
регламент)

04.00 
по московскому 
времени

21.00 
по московскому 
времени

Время приема к исполнению распоряжений, 
для которых контроль достаточности 
денежных средств проводится 
в региональной компоненте, определяется 
с учетом пункта 5 регламента.
Время окончания регулярного сеанса может 
продлеваться в случаях и порядке, которые 
установлены Положением Банка России 
№ 303-П

4 Прием к исполнению 
распоряжений на бумажном 
носителе в региональной 
компоненте

Не ранее 08.00 
по местному 
времени

Не ранее 12.00 
по местному 
времени

Конкретное время устанавливается 
для каждого территориального учреждения 
Банка России с учетом завершения 
операций по пункту 1 регламента

5 Прием к исполнению 
распоряжений в электронном 
виде в случае необходимости 
выполнения контроля значений 
реквизитов подразделением 
Банка России согласно 
пункту 4.2 настоящего 
Положения

Не ранее 08.00 
по местному 
времени

Не позднее 15.00 
по местному 
времени

Конкретное время устанавливается 
для каждого территориального учреждения 
Банка России с учетом завершения 
операций по пункту 1 регламента
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1 2 3 4 5
6 Прием к исполнению 

распоряжений в электронном 
виде от участников обмена 
(за исключением распоряжений 
в электронном виде, указанных 
в пункте 5 регламента), 
подразделений Банка России 
в региональной компоненте 
для осуществления несрочного 
перевода (за исключением 
определения платежной 
клиринговой позиции);
направление уведомлений 
в электронном виде, 
касающихся данной процедуры 

Не позднее 04.00 
по московскому 
времени и 09.00 
по местному 
времени 

Не ранее 13.00 
по московскому 
времени и 17.00 
по местному 
времени, 
в Центральном 
федеральном 
округе – 21.00 
по московскому 
времени

Конкретное время устанавливается 
для региональной компоненты 
(за исключением Центрального 
федерального округа) с учетом пункта 7 
регламента, завершения операций 
по пункту 1 регламента и исполнения 
распоряжений Банка России.
Время окончания приема к исполнению 
распоряжений в электронном виде 
может продлеваться Банком России 
на основании обращения участника обмена 
или подразделения Банка России

7 Определение платежной 
клиринговой позиции 
в режиме поступления 
и исполнение распоряжений 
при осуществлении несрочного 
перевода; направление 
уведомлений, извещений 
и подтверждений в электронном 
виде, касающихся данных 
процедур 

Не позднее 04.00 
по московскому 
времени и 09.00 
по местному 
времени 

21.00 
по московскому 
времени

Определение платежной клиринговой 
позиции в режиме поступления 
и исполнение распоряжений в течение дня 
могут приостанавливаться в региональной 
компоненте при достижении технических 
ограничений, о чем клиенты Банка 
России информируются в соответствии 
с условиями договора об обмене. При этом 
определение платежной клиринговой 
позиции и исполнение распоряжений 
с признаком проведения контроля 
достаточности денежных средств в режиме 
поступления осуществляется в дискретном 
режиме

8 Определение платежной 
клиринговой позиции 
в дискретном режиме 
и исполнение распоряжений;
направление уведомлений, 
извещений и подтверждений, 
касающихся данных процедур 

5.00;
9.00;
11.00;
14.00;
16.00;
18.00 
по московскому 
времени

6.00;
10.00;
12.00;
15.00;
17.00;
20.00 
по московскому 
времени

Ночной рейс;
утренний рейс;
первый рейс;
второй рейс;
третий рейс;
четвертый рейс

9 Направление уведомлений, 
извещений и подтверждений 
на бумажном носителе, 
касающихся процедур приема 
к исполнению и исполнения 
распоряжений

Не ранее 08.00 
по местному 
времени

Не позднее 14.00 
по местному 
времени 
следующего 
рабочего дня

Конкретное время устанавливается 
для каждого территориального 
учреждения Банка России, составляющего 
региональную компоненту, с учетом 
завершения операций по пункту 1 
регламента следующего рабочего дня

10 Завершающий сеанс системы 
БЭСП 

21.00 
по московскому 
времени

Не позднее 21.30 
по московскому 
времени

Время окончания может продлеваться 
в случаях и порядке, которые установлены 
Положением Банка России № 303-П

11 Определение платежной 
клиринговой позиции 
в дискретном режиме 
и исполнение распоряжений, 
в том числе проводимое 
однократно при наличии 
очереди не исполненных в срок 
распоряжений к банковскому 
счету клиента Банка России;
направление уведомлений, 
извещений и подтверждений, 
касающихся данных процедур 

21.00 
по московскому 
времени

Не позднее 23.00 
по московскому 
времени

Пятый рейс
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1 2 3 4 5
12 Завершение операционного дня Не ранее 

окончания 
завершающего 
сеанса системы 
БЭСП и пятого 
рейса

Не позднее 02.00 
по московскому 
времени 
следующего 
рабочего дня

Конкретное время устанавливается 
для региональной компоненты с учетом 
завершения операций по пунктам 10, 
11 регламента, а также начала операций 
по пункту 1 регламента следующего 
рабочего дня

Примечания.
1. Время окончания выполнения процедур по строкам 1 и 6 устанавливается исходя из условия одно‑

временного выполнения предусмотренных в графе 4 требований. Для приема к исполнению и исполнения 
распоряжений в электронном виде время начала и окончания выполнения процедур определяется единым 
в рамках региональной компоненты.

2. Для полевых учреждений Банка России по строкам 1, 4, 6–9 и 12 может быть установлено время, 
отличное от времени, установленного в графах 3 и 4 для иных подразделений Банка России региональной 
компоненты. Для обмена электронными сообщениями на отчуждаемых машинных носителях информа‑
ции по строкам 6–9 в графах 3 и 4 может устанавливаться иное время. По распоряжениям, принятым к 
исполнению по строке 5, контроль значений реквизитов выполняется подразделениями Банка России до 
окончания текущего рабочего дня.

3. Распоряжения Банка России, составляемые по строке 1 для расчетов по кредитным и депозитным 
операциям Банка России, могут быть составлены подразделениями Банка России ранее дня их испол‑
нения.

4. В региональных компонентах, в которых не проводится ночной рейс, прием к исполнению распоряже‑
ний в электронном виде по строке 6 начинается не позднее 4.00 по московскому времени.

5. Указанное в графе 4 строки 6 время окончания приема к исполнению распоряжений и в графах 3, 4 
строки 11 время проведения пятого рейса может продлеваться Банком России на основании обращения, 
поступившего от подразделения Банка России в электронном виде или с использованием средств фак‑
симильной связи или от участника обмена в порядке и сроки, определенные договором об обмене, ранее 
окончания времени приема и исполнения распоряжений для осуществления несрочных платежей. Обра‑
щение на бумажном носителе, подписанное руководителем клиента Банка России (его заместителем), 
представляется в подразделение Банка России на следующий рабочий день в течение времени приема 
к исполнению распоряжений на бумажном носителе. Подразделения Банка России и участники обмена 
информируются об изменении времени приема и исполнения распоряжений в соответствии с условиями 
договора об обмене.”.
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Зарегистрировано 
Министерством юстиции 
Российской Федерации 
7 декабря 2016 года 
Регистрационный № 44613

17 ноября 2016 года № 4200‑У
УКаЗание 

о внесении изменений в Положение Банка россии  
от 25 апреля 2007 года № 303-П “о системе валовых расчетов  

в режиме реального времени Банка россии”

1. В соответствии с решением Совета дирек‑
торов Банка России (протокол заседания Совета 
директоров Банка России от 11 ноября 2016 года 
№ 31) внести в Положение Банка России от 25 ап‑
реля 2007 года № 303‑П “О системе валовых рас‑
четов в режиме реального времени Банка Рос‑
сии”, зарегистрированное Министерством юстиции 
Российской Федерации 17 мая 2007 года № 9490, 
8 июля 2010 года № 17765, 1 марта 2012 года 
№ 23393, 18 июня 2012 года № 24595, 22 июля 
2014 года № 33215, 28 октября 2015 года № 39511 
(“Вестник Банка России” от 25 мая 2007 года № 31, 
от 14 июля 2010 года № 40, от 14 марта 2012 года 
№ 14, от 27 июня 2012 года № 33, от 13 августа 
2014 года № 73, от 12 ноября 2015 года № 102), 
следующие изменения.

1.1. В пункте 2.1:
в абзаце втором слова “Справочнике банковских 

идентификационных кодов участников расчетов, 
осуществляющих платежи через расчетную сеть 
Центрального банка Российской Федерации (Банка 
России), и расчетно‑кассовых центров Банка Рос‑
сии” заменить словами “Справочнике банковских 
идентификационных кодов участников расчетов, 
осуществляющих перевод денежных средств в 
рамках платежной системы Банка России, и под‑
разделений Банка России, не являющихся участни‑
ками расчетов”;

абзац третий после слов “1 августа 2014 года 
№ 33399” дополнить словами “, 9 декабря 2015 года 
№ 40044”, после слов “от 13 августа 2014 года 
№ 73” дополнить словами “, от 17 декабря 2015 года 
№ 116”.

1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
“2.2. Участниками системы БЭСП могут яв‑

ляться подразделения Банка России, указанные в 
пункте 1.3 Положения Банка России № 384‑П, за 
исключением расчетно‑кассовых центров и иных 
подразделений Банка России, не являющихся 
участниками расчетов, полевых учреждений Бан‑
ка России, иные структурные подразделения цен‑
трального аппарата Банка России, не включенные 
в Справочник БИК России (далее – структурные 
подразделения центрального аппарата Банка 
России), а также клиенты Банка России (далее – 
клиент).”.

1.3. В подпункте 2.4.3 пункта 2.4 слова “не имею‑
щие БИК,” исключить.

1.4. В пункте 2.7 слова “, не включенные в Спра‑
вочник БИК России,” исключить.

1.5. Подпункт 2.9.5 пункта 2.9 изложить в сле‑
дующей редакции:

“2.9.5. С даты, определенной условиями дого‑
вора счета, вносятся изменения в Справочник БИК 
России в соответствии с порядком, установленным 
Положением Банка России от 19 мая 2016 года 
№ 544‑П “О Справочнике банковских идентифика‑
ционных кодов участников расчетов, осуществляю‑
щих перевод денежных средств в рамках платежной 
системы Банка России, и подразделений Банка Рос‑
сии, не являющихся участниками расчетов”, зареги‑
стрированным Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 июня 2016 года № 42626 (“Вестник 
Банка России” от 18 июля 2016 года № 68) (далее – 
Положение Банка России № 544‑П), и информация 
в Справочник участников системы БЭСП.”.

1.6. В подпункте 2.11.1 пункта 2.11, абзаце вто‑
ром подпункта 2.12.3 пункта 2.12, абзаце первом 
пункта 2.21, абзаце втором пункта 2.24, абзаце вто‑
ром пункта 2.26, пункте 2.27 слова “№ 225‑П” заме‑
нить словами “№ 544‑П”.

1.7. В пункте 2.13:
в подпункте 2.13.1:
второе предложение после слова “составлен‑

ные” дополнить словами “другими ПУР либо АУР”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Поступившие от участника системы БЭСП – 

получателя электронные платежные сообщения, 
составленные ОУР на основании инкассовых пору‑
чений, для проведения срочных платежей ПУР, уча‑
стие которого частично ограничено, помещаются 
во внутридневную очередь отложенных ЭПС.”;

в подпункте 2.13.2:
второе предложение после слова “составлен‑

ные” дополнить словами “другими АУР либо ПУР”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Поступившие от участника системы БЭСП – 

получателя электронные платежные сообщения, 
составленные ОУР на основании инкассовых пору‑
чений, для проведения срочных платежей АУР, уча‑
стие которого частично ограничено, помещаются 
во внутридневную очередь отложенных ЭПС.”.
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1.8. В пункте 2.14:
подпункт 2.14.2 дополнить словами “, при огра‑

ничении участия ПУР, АУР‑клиента в обмене элек‑
тронными сообщениями в случаях, предусмотрен‑
ных пунктом 12 приложения 1 к Положению Банка 
России № 384‑П.”;

подпункт 2.14.3 признать утратившим силу.
1.9. Подпункт 2.15.1 пункта 2.15 изложить в сле‑

дующей редакции:
“2.15.1. при приостановлении участия ПУР, АУР‑

клиента в обмене электронными сообщениями с Бан‑
ком России в случаях, предусмотренных пунктом 12 
приложения 1 к Положению Банка России № 384‑П;”.

1.10. В пункте 2.18 слова “подпункте 2.14.3 пунк‑
та 2.14 и” исключить, слова “2.15.1–2.15.3” заме‑
нить словами “2.15.2 и 2.15.3”.

1.11. Пункт 8.8 признать утратившим силу.
1.12. В пункте 9.8:
в абзаце третьем слова “11.00 часов” заменить 

словами “13 часов 00 минут”;
в абзаце четвертом слова “11 часов” заменить 

словами “13 часов 00 минут”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑

чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1, за исключением подпункта 1.7 пункта 1.

Подпункт 1.7 пункта 1 настоящего Указания 
вступает в силу с 1 января 2017 года.

Председатель 
Центрального банка 
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

1 Официально опубликовано на сайте Банка России 12.12.2016.

Зарегистрировано 
Министерством юстиции 
Российской Федерации 
7 декабря 2016 года 
Регистрационный № 44612

17 ноября 2016 года № 4201‑У
УКаЗание 

о внесении изменений в Указание Банка россии  
от 25 апреля 2007 года № 1822-У “о порядке проведения платежей 

и осуществления расчетов в системе валовых расчетов  
в режиме реального времени Банка россии”

1. В соответствии с решением Совета дирек‑
торов Банка России (протокол заседания Совета 
директоров Банка России от 11 ноября 2016 года 
№ 31) внести в Указание Банка России от 25 апреля 
2007 года № 1822‑У “О порядке проведения плате‑
жей и осуществления расчетов в системе валовых 
расчетов в режиме реального времени Банка Рос‑
сии”, зарегистрированное Министерством юстиции 
Российской Федерации 17 мая 2007 года № 9493, 
21 октября 2010 года № 18786, 2 марта 2012 года 
№ 23396, 13 июня 2012 года № 24565, 23 июля 
2014 года № 33223, 28 октября 2015 года № 39513 
(“Вестник Банка России” от 25 мая 2007 года № 31, 
от 27 октября 2010 года № 58, от 14 марта 2012 года 
№ 14, от 27 июня 2012 года № 33, от 13 августа 
2014 года № 73, от 12 ноября 2015 года № 102), 
следующие изменения.

1.1. Абзац первый пункта 2.2 после слов “8 июля 
2010 года № 17765” дополнить словами “, 1 марта 
2012 года № 23393, 18 июня 2012 года № 24595, 
22 июля 2014 года № 33215, 28 октября 2015 года 
№ 39511”, после слов “от 14 июля 2010 года № 40” 
дополнить словами “, от 14 марта 2012 года № 14, 
от 27 июня 2012 года № 33, от 13 августа 2014 года 
№ 73, от 12 ноября 2015 года № 102”.

1.2. В абзаце первом пункта 13.4 слова “Спра‑
вочника БИК России” заменить словами “Справоч‑
ника банковских идентификационных кодов участ‑
ников расчетов, осуществляющих перевод денеж‑
ных средств в рамках платежной системы Банка 
России, и подразделений Банка России, не являю‑
щихся участниками расчетов (далее – Справочник 
БИК России),”.

1.3. В абзаце седьмом пункта 13.6 после слов 
“20 ноября 2013 года № 30408” дополнить словами 
“, 1 августа 2014 года № 33399, 9 декабря 2015 года 
№ 40044”, после слов “от 28 ноября 2013 года № 68” 
дополнить словами “, от 13 августа 2014 года № 73, 
от 17 декабря 2015 года № 116”.

1.4. В абзаце первом пункта 13.8 слова “без 
ограничений” и” исключить.

1.5. В пункте 14.3:
абзацы первый и второй изложить в следующей 

редакции:
“14.3. При возникновении у ПУР, АУР (устранении 

ПУР, АУР) причин введения (отмены) ограничения 
участия ПУР, АУР в системе БЭСП, предусмотрен‑
ных подпунктами 2.15.2 и 2.15.3 пункта 2.15 Поло‑
жения Банка России № 303‑П, информация об их 
возникновении (устранении) (далее – информация 
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о возникновении (об устранении) причины ограниче‑
ния) в письменном виде в произвольной форме, под‑
писанная руководителем (заместителем руководите‑
ля) и заверенная печатью ПУР, АУР, представляется 
ПУР, АУР с использованием средств факсимильной 
связи в ОУР, определенный договором счета.

ПУР, АУР не позднее рабочего дня, следующе‑
го за днем представления ПУР, АУР информации о 
возникновении (об устранении) причины ограниче‑
ния с использованием средств факсимильной свя‑
зи, направляет в ОУР либо подразделение Банка 
России, определенное договором счета, данную 
информацию на бумажном носителе, подписанную 
руководителем (заместителем руководителя) и за‑
веренную печатью ПУР, АУР.”;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
“При выявлении Банком России причин введения 

(отмены) ограничения участия ПУР, АУР в системе 
БЭСП, указанных в пункте 2.14, подпунктах 2.15.1, 
2.15.2 и 2.15.4 пункта 2.15 Положения Банка России 
№ 303‑П, ограничение участия ПУР, АУР в системе 
БЭСП вводится (отменяется) без получения инфор‑
мации от ПУР, АУР, предусмотренной в настоящем 
пункте.”.

1.6. Пункт 14.4 изложить в следующей редакции:
“14.4. В адрес ПУР, АУР, в отношении которого 

введено (отменено) частичное ограничение участия 
в системе БЭСП либо отменено полное ограниче‑
ние участия в системе БЭСП, передается ЭСИС о 
введении (об отмене) частичного ограничения уча‑
стия ПУР, АУР в системе БЭСП, отмене полного 

ограничения участия ПУР, АУР в системе БЭСП. 
Также ЭСИС о введении (об отмене) частичного, 
полного ограничения участия ПУР, АУР в системе 
БЭСП передается в адрес обслуживающего ОУР и 
уполномоченного подразделения Банка России.”.

1.7. Первое предложение абзаца первого пунк‑
та 14.7 изложить в следующей редакции: “Исклю‑
чение ПУР, АУР, имеющего БИК, из состава участ‑
ников системы БЭСП в случаях, определенных 
пунктами 2.20 и 2.28 Положения Банка России N 
303‑П, осуществляется путем исключения из Спра‑
вочника участников системы БЭСП информации 
об исключаемом участнике системы БЭСП на ос‑
новании информации, включенной в Справочник 
БИК России в соответствии с Положением Банка 
России от 19 мая 2016 года № 544‑П “О Справочни‑
ке банковских идентификационных кодов участни‑
ков расчетов, осуществляющих перевод денежных 
средств в рамках платежной системы Банка Рос‑
сии, и подразделений Банка России, не являющих‑
ся участниками расчетов”, зарегистрированным 
Министерством юстиции Российской Федерации 
23 июня 2016 года № 42626 (“Вестник Банка Рос‑
сии” от 18 июля 2016 года № 68).”.

2. Настоящее Указание подлежит официаль‑
ному опубликованию и вступает в силу с 1 января 
2017 года.

Председатель 
Центрального банка 
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

Кредитные организации

Территориальные учреждения 
Банка России

Структурные подразделения 
центрального аппарата 
Банка России 
от 12.12.2016 № ИН‑01‑41/88

информационное письмо  
об особенностях классификации ссуд, прочих активов,  
а также условных обязательств кредитного характера

Банк России в связи с обращениями кредитных 
организаций по вопросам классификации ссуд, 
прочих активов, а также условных обязательств 
кредитного характера информирует о следующем.

При классификации кредитными организация‑
ми ссуд, прочих активов, а также условных обяза‑
тельств кредитного характера в целях формирова‑
ния резервов на возможные потери, заемщиками 
(контрагентами) по которым являются юридические 
лица, применяющие налоговые льготы в соответ‑
ствии с законодательством Российской Федерации, 
отсутствие (незначительный размер по сравнению 
с размером, предусмотренным общим налоговым 

режимом) уплаченных ими в бюджетную систему 
Российской Федерации налогов, сборов и иных 
обязательных платежей может не рассматриваться 
как обстоятельство, свидетельствующее о возмож‑
ном отсутствии у заемщика (контрагента) – юриди‑
ческого лица реальной деятельности или осуществ‑
лении ее в незначительных объемах.

Настоящее письмо подлежит опубликованию.

Председатель  
Центрального банка 
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА
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