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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

16 января 2017

ИНФОРМАЦИЯ  о публикации информации о проведении 
депозитных аукционов на срок 1 неделя 

Банк России прекращает еженедельно публиковать информацию о проведении депозитного аукциона 
на срок 1 неделя в рабочий день, предшествующий его проведению. В условиях перехода к структурному 
профициту ликвидности в 2017 году Банк России планирует проводить аукционы на срок 1 неделя в форме 
депозитных аукционов в соответствии с графиком операций Банка России1. В случае принятия решения о 
проведении аукциона РЕПО на срок 1 неделя вместо депозитного аукциона соответствующая информа-
ция будет опубликована в рабочий день, предшествующий его проведению.

16 января 2017

ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России в отношении 
участников финансового рынка

О выдаче лицензии ООО “Невская управляющая компания”
Банк России 13 января 2017 года принял решение о выдаче лицензии профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с огра-
ниченной ответственностью “Невская управляющая компания” (г. Москва). 

О переоформлении лицензии АО “СЭБ Банк”
Банк России 13 января 2017 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление ди-

лерской деятельности Акционерного общества “СЭБ Банк” в связи с изменением наименования (г. Санкт-
Петербург). 

О переоформлении лицензии АО “УКАЦ”
Банк России 13 января 2017 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление 

деятельности по управлению ценными бумагами Акционерного общества “Управляющая компания “Ана-
литический центр” в связи с изменением наименования и места нахождения (г. Москва). 

О переоформлении лицензий АО “Сбербанк КИБ”
Банк России 13 января 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального 

участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности Ак-
ционерного общества “Сбербанк КИБ” в связи с изменением наименования и места нахождения (г. Москва). 

17 января 2017

ИНФОРМАЦИЯ о результатах мониторинга максимальных 
процентных ставок кредитных организаций 

Результаты мониторинга в январе 2017 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских 
рублях десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада января – 8,40%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Пока-

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

1 Опубликован на официальном сайте Банка России в разделе “Денежно-кредитная политика”.
2 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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17 января 2017

ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России в отношении 
участников финансового рынка

ПАО “Роствертол”
Банк России 17 января 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнитель-

ном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Ростовского вертолетного производственно-
го комплекса Публичного акционерного общества “Роствертол” (Ростовская обл.), размещаемых путем за-
крытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-30039-Е-009D. 

ОАО “ОЭЗ ППТ “Липецк”
Банк России 17 января 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополни-

тельном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества 
“Особая экономическая зона промышленно-производственного типа “Липецк” (Липецкая обл.), разме-
щаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 
1-01-43351-А-007D. 

АО “ГНЦ НИИАР”
Банк России 17 января 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнитель-

ном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный 
научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов” (Ульяновская обл.), разме-
щаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 
1-01-55411-Е-008D. 

АО “Климов”
Банк России 17 января 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного 

выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Климов” (г. Санкт-
Петербург), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен 
государственный регистрационный номер 1-01-04058-D-003D. 

АО “НПО “Высокоточные комплексы”
Банк России 17 января 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной ре-

гистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций 
акционерного общества “НПО “Высокоточные комплексы” (г. Москва), размещенных путем закрытой 
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-13470-А-002D. 

ООО “Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)”
Банк России 17 января 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии, государственной регистра-

ции выпусков и регистрации проспекта неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъ-
явителя серий 01-11 общества с ограниченной ответственностью “Кредит Свисс Секьюритиз ( Москва)” 
(г. Москва), размещаемых путем открытой подписки. Выпускам ценных бумаг присвоены государствен-
ные регистрационные номера 4-03-36001-R, 4-04-36001-R, 4-05-36001-R, 4-06-36001-R, 4-07-36001-R, 
4-08-36001-R, 4-09-36001-R, 4-10-36001-R, 4-11-36001-R, 4-12-36001-R, 4-13-36001-R. 

ООО “Лэнд-Инвест”
Банк России 17 января 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии неконвертируемых про-

центных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества c ограниченной ответственностью 
“Лэнд-Инвест” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки. 

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав НПФ “БЛАГОСОСТОЯНИЕ”
Банк России 17 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав 

некоммерческой организации “Негосударственный пенсионный фонд “БЛАГОСОСТОЯНИЕ” (г. Москва). 

О продлении срока реализации имущества, составляющего ИПИФ акций “Алмаз”, 
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 12 января 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляю-

щего Интервальный паевой инвестиционный фонд акций “Алмаз”, и осуществления расчетов с кредито-
рами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных 
фондах” до 30.06.2017. 
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Об отказе в регистрации изменений в Пенсионные правила НПФ “БЛАГОСОСТОЯНИЕ”
Банк России 17 января 2017 года принял решение отказать в регистрации изменений в Пенсионные 

правила некоммерческой организации “Негосударственный пенсионный фонд “БЛАГОСОСТОЯНИЕ” 
(г. Москва). 

О регистрации изменений в Страховые правила АО “НПФ “Телеком-Союз”
Банк России 17 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила 

Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Телеком-Союз” (г. Москва). 

18 января 2017

ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России в отношении 
участников финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО “Микрофинансовая организация Глобал Инвест Групп”
Банк России 13 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинан-
совая организация Глобал Инвест Групп” (ОГРН 1167746219244): 
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 

2016 года; 
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 

в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации; 
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж-

ными средствами некредитных финансовых организаций” за август, сентябрь и октябрь 2016 года. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО МФО “Бест”
Банк России 13 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансо-
вой организации “Бест” (ОГРН 1167746287895): 
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I квартал 

2016 года; 
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 

в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации; 
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж-

ными средствами некредитных финансовых организаций” за март, апрель и май 2016 года. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО “МФО “МЕРА”
Банк России 13 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинан-
совая организация “МЕРА” (ОГРН 1137746783240): 
– за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год 

(представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года) и I полугодие 
2016 года, с нарушением требований; 

– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 
2016 года; 

– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж-
ными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, 
август, сентябрь и октябрь 2016 года. 
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО МФО “ДИВИДЕНД”
Банк России 13 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо-
вой организации “ДИВИДЕНД” (ОГРН 1147746623727): 
– за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год (пред-

ставляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал 2016 года и 
I полугодие 2016 года, с нарушением требований. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО МФО “ВГ-Финанс”
Банк России 13 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо-
вой организации “ВГ-Финанс” (ОГРН 1137746167624): 
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год 

(представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года); 
– за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год 

(представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года) и I полугодие 
2016 года, с нарушением требований; 

– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов 
за 2015 год; 

– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж-
ными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, 
август, сентябрь и октябрь 2016 года. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО “Паритет”
Банк России 13 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного ре-
естра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Паритет” 
(ОГРН 1145958010340): 
– за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год (пред-

ставляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года) и I квартал 2016 года, с 
нарушением требований; 

– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие 
2016 года; 

– за непредставление в установленный срок документов, содержащих отчет о персональном составе 
своих руководящих органов; 

– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части адреса 
(места нахождения); 

– за неисполнение обязательного для исполнения предписания Банка России; 
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 

в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации; 
– за несоответствие договоров потребительского кредита (займа) требованиям. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО “Микрокредитная компания Депорт”
Банк России 13 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредит-
ная компания Депорт” (ОГРН 1167746472486): 
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– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 
2016 года; 

– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации; 

– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж-
ными средствами некредитных финансовых организаций” за сентябрь и октябрь 2016 года. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО “Микрофинансовая организация “ФинансАльтернатива”
Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинан-
совая организация “ФинансАльтернатива” (ОГРН 1147606008571): 
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж-

ными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, 
август, сентябрь и октябрь 2016 года; 

– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО “Кредит-Момент”
Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного ре-
естра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Кредит-
Момент” (ОГРН 1127746360972): 
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж-

ными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, 
август, сентябрь и октябрь 2016 года; 

– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО МФО “СМАРТ КАРД”
Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо-
вая организация “СМАРТ КАРД” (ОГРН 1127747168779): 
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж-

ными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, 
август, сентябрь и октябрь 2016 года; 

– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО “АЛЬФА ПЛЮС”
Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “АЛЬФА ПЛЮС” 
(ОГРН 1147746237825): 
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж-

ными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, 
август, сентябрь и октябрь 2016 года; 

– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации. 
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО МФО “Микрофин-Сервис.ру”
Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо-
вая организация “Микрофин-Сервис.ру” (ОГРН 1157746363950): 
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж-

ными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, 
август, сентябрь и октябрь 2016 года; 

– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО МФО “ИМПЕРИЯ ГРУПП”
Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАН-
СОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ИМПЕРИЯ ГРУПП” (ОГРН 1157746468934): 
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж-

ными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, 
август, сентябрь и октябрь 2016 года; 

– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО МФО “ПРАЙМАРИ С”
Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАН-
СОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ПРАЙМАРИ С” (ОГРН 1157746981897): 
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж-

ными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, 
август, сентябрь и октябрь 2016 года; 

– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО МФО “Семпер Фиделис”
Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо-
вой организации “Семпер Фиделис” (ОГРН 1107746519396): 
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год 

(представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года) и I квартал 
2016 года; 

– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж-
ными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март и апрель 2016 года. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО “Атрибут”
Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного ре-
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естра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Атрибут” 
(ОГРН 1117746424124): 
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие 

2016 года, с нарушением требований; 
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 

в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж-

ными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, 
август, сентябрь и октябрь 2016 года. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО МФО “КРЕДИТНЫЙ ЦЕНТР ФИНАНС КОНСАЛТИНГ”
Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо-
вая организация “КРЕДИТНЫЙ ЦЕНТР ФИНАНС КОНСАЛТИНГ” (ОГРН 1157602000313): 
– за непредставление отчетов о деятельности микрофинансовой организации за I полугодие 2016 года и 

9 месяцев 2016 года. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО “МФО “Капитал Инвест Плюс”
Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинан-
совая организация “Капитал Инвест Плюс” (ОГРН 1151689002068): 
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 

2016 года, с нарушением срока; 
– за неисполнение обязательного к исполнению предписания Банка России; 
– за несоблюдение требований к условиям договора потребительского кредита (займа); 
– за несоответствие табличной формы индивидуальных условий договора потребительского кредита 

(займа) установленным требованиям. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО МФО “МРК”
Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо-
вой организации “Московский Резерв Кредит” (ОГРН 5157746062755): 
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 

2016 года; 
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 

в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации; 
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж-

ными средствами некредитных финансовых организаций” за август, сентябрь и октябрь 2016 года. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
ООО МФО “Эридан”
Банк России 11 января 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо-
вой организации “Эридан” (ОГРН 1167746252948): 
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 

2016 года; 
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– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части адреса 
(места нахождения); 

– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с де-
нежными средствами некредитных финансовых организаций” за июль, август, сентябрь и октябрь 
2016 года. 

Об аннулировании лицензии АО “ЕвроТраст”
На основании заявления АО “ЕвроТраст” (г. Москва, ИНН 7727514594) Банк России 18 января 2017 года 

принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществ-
ление деятельности по управлению ценными бумагами от 25.09.2007 № 177-10560-001000. 

Об исключении сведений об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев 
паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении 
АО “ИДжи Кэпитал Партнерс”, из реестра
Банк России 17 января 2017 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фон-

дов сведения о Банке “Содействие общественным инициативам” (акционерное общество) и о ПУБЛИЧ-
НОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”, действующих в качестве агентов по вы-
даче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ИДжи 
Акций”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении КСП Капитал УА ООО
Банк России 17 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави-

ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инве-
стиций “Премиальные офисы”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “ПЕРАМО”
Банк России 17 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави-

ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инве-
стиций “ПЕРАМО-Индустрия”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ООО “УК “Финанс Трейд Эссет Менеджмент”
Банк России 17 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра-

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

19 января 2017

ИНФОРМАЦИЯ  о публикации новых методических материалов 

В целях повышения открытости и доступности методологии, применяемой Банком России при состав-
лении показателей статистики внешнего сектора, Банк России публикует методические пояснения к фор-
мированию оценки платежного баланса Российской Федерации.

Новый методический материал содержит детальное описание подходов к формированию показателей 
оценочного платежного баланса на основе имеющейся информации и предварительных расчетов недо-
стающих данных.

Методические пояснения к формированию оценки платежного баланса Российской Федерации разме-
щены в разделе “Статистика / Макроэкономическая финансовая статистика / Статистика внешнего сек-
тора” в рубрике “Платежный баланс и иные статистические материалы, разработанные по методологии 
шестого издания “Руководства МВФ по платежному балансу и международной инвестиционной позиции” 
(РПБ6)” на официальном сайте Банка России и будут обновляться по мере необходимости.
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19 января 2017

ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России в отношении 
участников финансового рынка

АО “Сахалинлизингфлот”
Банк России 19 января 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах 

дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Са-
халинская лизинговая компания рыбопромыслового флота” (Сахалинская обл.), размещенных путем за-
крытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33060-F-004D. 

ООО “ИА Абсолют 3”
Банк России 19 января 2017 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 4-02-36457-R, и в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных жилищных 
облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б”, размещенных путем закрытой подписки, 
государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36457-R, общества с ограниченной ответственно-
стью “Ипотечный агент Абсолют 3” (г. Москва). 

АО “Региональный фонд”
Банк России 19 января 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнитель-

ном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Региональный 
фонд” (Республика Башкортостан), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистра-
ционный номер дополнительного выпуска 1-05-55274-Е-001D. 

АО “Пензенский тепличный комбинат”
Банк России 19 января 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополни-

тельном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Пензенский 
тепличный комбинат” (Пензенская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный реги-
страционный номер дополнительного выпуска 1-01-04423-Е-001D. 

АО “СХК”
Банк России 19 января 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы-

пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сибирский химический 
комбинат” (Томская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бу-
маг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55409-E-010D. 

АО “ПТК-Холдинг”
Банк России 19 января 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного 

выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ПТК-Холдинг” (г. Мо-
сква), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен госу-
дарственный регистрационный номер 1-01-84672-Н-001D. 

ООО “АРАГОН”
Банк России 19 января 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии, государственной ре-

гистрации выпуска и регистрации проспекта неконвертируемых процентных документарных облигаций 
на предъявителя общества с ограниченной ответственностью “АРАГОН”, размещаемых путем открытой 
подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00350-R. 

АО “Светоч”
Банк России 19 января 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных имен-

ных бездокументарных акций акционерного общества “Светоч” (г. Москва), размещаемых путем закрытой 
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-83549-Н-002D. 

АО “НСД”
Банк России 19 января 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных имен-

ных бездокументарных акций акционерного общества “Независимый специализированный депозитарий” 
(г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. 
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ООО “CФО Структурные инвестиции 3”
Банк России 19 января 2017 года принял решение об отказе в государственной регистрации выпуска 

и регистрации проспекта неконвертируемых процентных документарных облигаций с залоговым обеспе-
чением на предъявителя общества с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое 
общество “Структурные инвестиции 3” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки. 

Об аннулировании лицензии ООО “Корпорация “МОНОЛИТ”
На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “Корпорация “МОНОЛИТ” 

(ИНН 7724281447) Банк России 18 января 2017 года принял решение аннулировать лицензию профес-
сионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 31.10.2006 
№ 103-09591-100000. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ООО “УК “ПРАЙМ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”
Банк России 19 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави-

ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инве-
стиций “ПРАЙМ-ГТМ”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми 
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении АО “НУК”
Банк России 19 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави-

ла доверительного управления: 
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Национальный – Золото”; 
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Национальные акции”; 
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “СЕДЬМОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ”; 
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ШЕСТОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ”; 
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “3Д”; 
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Глобальный”; 
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Национальные облигации”; 
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Ватан”. 

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “Стройкомплекс”
Банк России 19 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Ак-

ционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Стройкомплекс” (г. Москва). 

О переоформлении лицензий ООО СК “УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ”
Банк России 19 января 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление 

страховой деятельности в связи с изменением наименования, места нахождения и почтового адреса ОБ-
ЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ “УРАЛСИБ СТРАХОВА-
НИЕ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0667). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФК “АЛЬЯНС”
Банк России 18 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой 
компании “АЛЬЯНС” (г. Москва). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “Экспресс-Манизайм”
Банк России 18 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной 
компании “Экспресс-Манизайм” (г. Южно-Сахалинск). 
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Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МК “Надежный Займ”
Банк России 18 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной 
Компании “Надежный Займ” (г. Новосибирск). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “Формула”
Банк России 18 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной 
компании “Формула” (г. Великий Новгород). 

Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “Удобный заём 16”
Банк России 18 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми-

крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной 
компании “Удобный заём 16” (Республика Татарстан, Чистопольский р-н, г. Чистополь). 

23 января 2017

ИНФОРМАЦИЯ об отзыве у кредитной организации 
ООО “КБ “Тальменка-банк” лицензии 
на осуществление банковских операций 
и назначении временной администрации 

Приказом Банка России от 23.01.2017 № ОД-1061 отозвана лицензия на осуществление банковских 
операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОММЕР-
ЧЕСКИЙ БАНК “Тальменка-банк” ООО “КБ “Тальменка-банк” (рег. № 826, г. Барнаул) с 23.01.2017.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских 
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных за-
конов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным на-
рушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 
статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, 
изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, значением нормативов достаточности соб-
ственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) 
ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации 
кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотрен-
ных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

Вследствие исполнения требований надзорного органа о формировании адекватных принятым рис-
кам резервов на возможные потери кредитная организация полностью утратила собственные средства 
(капитал). Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма в части достоверного и своевременного представления информации в уполномоченный ор-
ган, а также порядка идентификации своих клиентов. 

Руководство и собственники ООО “КБ “Тальменка-банк” не предприняли необходимых мер по нормали-
зации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федераль-
ного закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организа-
ции лицензии на осуществление банковских операций. 

В соответствии с приказом Банка России от 23.01.2017 № ОД-1071 в ООО “КБ “Тальменка-банк” назна-
чена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным 
законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии 
со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия ис-
полнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ООО “КБ “Тальменка-банк” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществ-
ление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом 

1 Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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№ 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обяза-
тельств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Ука-
занным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том 
числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей 
в совокупности на одного вкладчика.

Согласно данным отчетности, по величине активов ООО “КБ “Тальменка-банк” на 01.01.2017 занимало 
425-е место в банковской системе Российской Федерации.

23 января 2017

ИНФОРМАЦИЯ об отзыве у кредитной организации 
Сибирский Банк “Сириус” (ООО) лицензии 
на осуществление банковских операций 
и назначении временной администрации 

Приказом Банка России от 23.01.2017 № ОД-1081 отозвана лицензия на осуществление банковских 
операций у кредитной организации Сибирский Банк “Сириус” (Общество с ограниченной ответственно-
стью) Сибирский Банк “Сириус” (ООО) (рег. № 3506, г. Омск) с 23.01.2017.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских 
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных зако-
нов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нару-
шением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) 
Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных 
в соответствии с указанным Федеральным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным 
законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

В условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества Сибирский Банк 
“Сириус” (ООО) существенно недооценивал принятые в связи с этим риски. В результате исполнения тре-
бований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, в деятельности кре-
дитной организации возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности 
(банкротства). Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка 
России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма в части качественного представления в уполномоченный орган информации 
по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализа-
ции ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе кредит-
ной организации с рынка банковских услуг.

В соответствии с приказом Банка России от 23.01.2017 № ОД-1091 в Сибирский Банк “Сириус” (ООО) 
назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Феде-
ральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в 
соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. 
Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами 
приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов Сибирский Банк “Сириус” (ООО) на 01.01.2017 за-
нимал 527-е место в банковской системе Российской Федерации.

23 января 2017

ИНФОРМАЦИЯ о введении моратория на удовлетворение 
требований кредиторов АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО) 

Банк России в соответствии со статьей 18938 Федерального закона “О несостоятельности (банкрот-
стве)” с 23 января 2017 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Акционерного 
коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества “ПЕРЕСВЕТ” 
(Акционерное общество) (рег. № 2110) сроком на три месяца2.

1 Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
2 Соответствующий приказ опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО) – участник системы страхования вкладов. Страховой случай считается насту-
пившим с даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО) 
(21.10.2016), на которую также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении обяза-
тельств банка в иностранной валюте.

Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов с 23 января 2017 года, не являясь 
страховым случаем, не отменяет обязанность государственной корпорации “Агентство по страхованию 
вкладов” по выплате страхового возмещения по вкладам, возникшую в связи с введением моратория при-
казом Банка России от 21.10.2016 № ОД-3629. 

Выплата страхового возмещения по вкладам (счетам) в АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО) продолжает осуществ-
ляться Агентством по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 8 Федерального закона 
“О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” – введение Банком России 
моратория на удовлетворение требований кредиторов банка.

Информация о банках-агентах, уполномоченных осуществлять выплаты страхового возмещения, 
размещена на официальном сайте государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” 
(www.asv.org.ru).

23 января 2017

ИНФОРМАЦИЯ об отзыве у кредитной организации 
ПАО АКБ “Новация” лицензии на осуществление 
банковских операций и назначении 
временной администрации 

Приказом Банка России от 23.01.2017 № ОД-1111 отозвана лицензия на осуществление банковских 
операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Новация” (публичное акционерное 
общество) ПАО АКБ “Новация” (рег. № 840, г. Майкоп) с 23.01.2017.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских 
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных зако-
нов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, и применением 
мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

ПАО АКБ “Новация” проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением 
денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков привела к воз-
никновению у кредитной организации основания для осуществления мер по предупреждению несостоя-
тельности (банкротства). Кроме того, в связи с потерей ликвидности кредитная организация несвоевре-
менно исполняла обязательства перед кредиторами. Руководство и собственники банка не предприняли 
необходимых мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России 
принято решение о выводе ПАО АКБ “Новация” с рынка банковских услуг.

В соответствии с приказом Банка России от 23.01.2017 № ОД-1121 в ПАО АКБ “Новация” назначена 
временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным за-
коном “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии 
со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия 
исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостанов-
лены.

ПАО АКБ “Новация” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление 
банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ 
“О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств 
банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным 
Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе 
индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в со-
вокупности на одного вкладчика.

Согласно данным отчетности, по величине активов ПАО АКБ “Новация” на 01.01.2017 занимало 
416-е место в банковской системе Российской Федерации.

1 Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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ИНФОРМАЦИЯ о включении ценных бумаг в Ломбардный список 
Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 20 января 2017 года в Ломбардный 
список Банка России включены следующие ценные бумаги:

государственные облигации (внутреннего займа) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35001HMN0;

биржевые облигации Акционерного общества “Агентство ипотечного жилищного кредитования”, имею-
щие идентификационный номер выпуска 4B02-05-00739-A;

биржевые облигации публичного акционерного общества “Нефтяная компания “Роснефть”, имеющие 
идентификационный номер выпуска 4B02-02-00122-A-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “МегаФон”, имеющие идентификационный 
номер выпуска 4B02-02-00822-J-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, 
Энергомашэкспорт”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-05-35909-H, 4B02-06-35909-H;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Энел Россия”, имеющие идентификацион-
ный номер выпуска 4B02-01-50077-A-001P;

биржевые облигации акционерного общества “Атомный энергопромышленный комплекс”, имеющие 
идентификационный номер выпуска 4B02-08-55319-E;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Акционерная нефтяная Компания “Баш-
нефть”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-06-00013-A, 4B02-08-00013-A;

облигации с залоговым обеспечением Общества с ограниченной ответственностью “Специализиро-
ванное финансовое общество ПСБ МСБ 2015”, имеющие государственный регистрационный номер выпу-
ска 4-01-36503-R;

долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом – нерезидентом Российской 
Федерации за пределами Российской Федерации, имеющие код ISIN XS1503160571.

ИНФОРМАЦИЯ об исключении ценных бумаг из Ломбардного списка 
Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 20 января 2017 года из Ломбардного 
списка Банка России исключены облигации Акционерного Коммерческого Банка “Финансово-Промыш-
ленный Банк” (Публичное Акционерное Общество).
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НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

СТРУКТУРА НАЛИЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В ОБРАЩЕНИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Сумма, количество и удельный вес банкнот и монеты, находящихся в обращении

Банкноты Монета Итого

Сумма, млрд руб. 8 713,1 88,9 8 802,0

Количество, млн экз. 6 085,1 64 443,2 70 528,3

Удельный вес по сумме, % 99,0 1,0 100,0

Удельный вес по купюрам, % 8,6 91,4 100,0

Изменение с 01.01.2016, млрд руб. 264,7 6,2 270,9

Изменение с 01.01.2016, % 3,1 7,5 3,2

Изменение количества наличных денег в обращении
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Удельный вес отдельных купюр 
в общей сумме банкнот

Удельный вес отдельных купюр 
в общем количестве банкнот

Банкноты
99%

Монета
1%

Банкноты
9%

Монета
91%

1000

22%

100

1%5000

73%

500

4%

100

20%500

10%

50

10%

5000

21%

1000

32%

10

7%
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14%

50 коп.

4%
1 руб.

9%
10 руб.

60%

25 руб.

3%
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8%

10 коп.

3%
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7%
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12%

50 коп.

11%

2 руб.

5%

10 коп.

40%

5 руб.

4%

1 коп.

11%
5 коп.

9%

Удельный вес отдельных монет 
в общей сумме монет

Удельный вес отдельных монет 
в общем количестве монет

Удельный вес банкнот и монет 
в общей сумме

Удельный вес банкнот и монет 
в общем количестве

Примечания.
Удельный вес приведен с округлением.
Удельный вес банкнот номиналом 5, 10 и 50 рублей в общей сумме составляет менее 0,5%.
Удельный вес банкнот номиналом 5 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.
Удельный вес монет номиналом 1 копейка и 5 копеек в общей сумме составляет менее 0,5%.
Удельный вес монет номиналом 25 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.

Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.
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ДАННЫЕ О ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ,
ВЫЯВЛЕННЫХ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 
В IV КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА

Динамика выявления поддельных денежных знаков Банка России 
в IV квартале 2016 года, в штуках

Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России, 
выявленных в IV квартале 2016 года, в штуках

Территориальное распределение выявленных в IV квартале 2016 года
поддельных денежных знаков Банка России, в штуках

Октябрь Ноябрь Декабрь
4 500

4 600

4 700

5 000

4 800

4 900

4 995

4 802

4 525

41

13

7

18

60

357

5 701

8 125

5 руб. (монета)

10 руб. (монета)

10 руб.

50 руб.

100 руб.

500 руб.

1 000 руб.

5 000 руб.

0

3
 0

0
0

6
 0

0
0

9
 0

0
0

0

2 000

4 000

6 000

1 000

3 000

5 000

7 000

8 000

9 000

Главное
управление

по ЦФО

Северо-Западное
главное 

управление

Отделение
по Республике

Крым

Отделение
по г. Севастополь

Южное
главное

управление

Волго-Вятское
главное

управление

Уральское
главное

управление

Сибирское
главное

управление

Дальневосточное
главное

управление

8 108

1 425

368
54

1 373
954 1 007 666

367



20
ВЕСТНИК 
БАНКА 
РОССИИ

№ 10
(1844) 25 января 2017 НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Динамика выявления поддельных банкнот иностранных государств 
в IV квартале 2016 года, в штуках

Количество поддельных банкнот иностранных государств, 
выявленных в IV квартале 2016 года

Наименование валюты Количество (штук)

Доллар США 1 527

Евро 35

Китайский юань 16

Фунт стерлингов Соединенного Королевства 1

Японская иена 2

Всего поддельных денежных знаков 1 581

Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

Список крупнейших банков1

№ п/п Наименование банка
Субъект 

Российской Федерации
Номер 

лицензии

1 ПАО “АК БАРС” БАНК Республика Татарстан 2590

2 АО “АЛЬФА-БАНК” г. Москва 1326

3 АО “Банк Русский Стандарт” г. Москва 2289

4 ПАО “Банк “Санкт-Петербург” г. Санкт-Петербург 436

5 ПАО “БАНК УРАЛСИБ” г. Москва 30

6 ПАО “БИНБАНК” г. Москва 323

7 АО “БМ-Банк” г. Москва 2748

8 Банк “Возрождение” (ПАО) г. Москва 1439

9 ПАО КБ “Восточный” Амурская область 1460

10 Банк ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург 1000

11 ВТБ 24 (ПАО) г. Москва 1623

12 Банк ГПБ (АО) г. Москва 354

13 ПАО Банк ЗЕНИТ г. Москва 3255

14 ПАО “МИнБанк” г. Москва 912

15 ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” г. Москва 1978

16 ПАО “Промсвязьбанк” г. Москва 3251

17 АО “Райффайзенбанк” г. Москва 3292

18 ПАО РОСБАНК г. Москва 2272

19 АО “Россельхозбанк” г. Москва 3349

20 АО “АБ “РОССИЯ” г. Санкт-Петербург 328

21 ПАО Сбербанк г. Москва 1481

22 ПАО АКБ “Связь-Банк” г. Москва 1470

23 АО КБ “Ситибанк” г. Москва 2557

24 АО “СМП Банк” г. Москва 3368

25 ПАО “Совкомбанк” Костромская область 963

26 ТКБ БАНК ПАО г. Москва 2210

27 ПАО КБ “УБРиР” Свердловская область 429

28 ПАО Банк “ФК Открытие” г. Москва 2209

29 ООО “ХКФ Банк” г. Москва 316

30 АО ЮниКредит Банк г. Москва 1

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

АКТИВЫ
По 30 крупнейшим 

кредитным 
организациям

Справочно

по 200 крупнейшим 
кредитным 

организациям

по действующим 
кредитным 

организациям

1 Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего 1 109 241 194 1 308 750 941 1 367 681 932

1.1 Из них: денежные средства 944 467 488 1 139 492 441 1 196 045 820

2 Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – 
всего 2 183 948 315 2 719 780 104 2 993 708 950

3 Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего 820 004 434 1 610 821 086 1 744 675 514

В том числе:

3.1 Корреспондентские счета 
в кредитных организациях – корреспондентах 171 585 934 401 788 381 489 469 008

3.2 Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 648 418 500 1 209 032 705 1 255 206 506

4 Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего 9 126 876 002 11 521 039 141 11 756 844 399

В том числе:

4.1 Вложения в долговые обязательства 7 308 857 265 9 449 812 592 9 656 775 052

4.2 Вложения в долевые ценные бумаги 239 261 454 330 593 547 344 328 427

4.3 Учтенные векселя 119 591 265 189 585 019 198 907 552

4.4 Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах 1 459 166 018 1 551 047 983 1 556 833 368

5 Прочее участие в уставных капиталах 811 140 605 837 489 203 843 960 652

6 Производные финансовые инструменты 559 120 165 718 926 864 727 137 934

7 Кредиты и прочие ссуды – всего 45 478 400 073 54 658 506 231 55 780 497 181

Из них:

7.1 Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства 45 379 033 057 54 517 717 242 55 637 976 834

из них: просроченная задолженность 2 132 951 086 3 050 567 705 3 114 705 985

Из них:

7.1.1 Кредиты и прочие размещенные средства, 
предоставленные нефинансовым организациям 27 110 507 016 30 848 396 678 31 437 459 165

из них: просроченная задолженность 1 451 428 829 2 054 604 067 2 093 496 590

7.1.2 Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам 8 743 416 395 10 546 459 741 10 794 149 255

из них: просроченная задолженность 628 556 286 865 222 999 887 988 377

7.1.3 Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, 
предоставленные кредитным организациям 5 704 717 081 8 214 253 627 8 403 573 364

из них: просроченная задолженность 23 642 626 81 423 510 83 341 856

8 Основные средства, прочая недвижимость, 
нематериальные активы и материальные запасы 1 126 627 845 1 375 079 577 1 447 704 025

8.1 из них: недвижимость, временно не используемая 
в основной деятельности 113 268 453 181 902 037 199 904 919

9 Использование прибыли 270 488 209 306 165 856 315 743 906

9.1 из нее: налог на прибыль 268 382 873 303 822 520 312 630 230

10 Прочие активы – всего 2 654 521 754 3 253 848 233 3 387 348 589

Из них:

10.1 Средства в расчетах 1 160 993 510 1 372 330 428 1 450 476 953

10.2 Дебиторы 244 227 928 333 973 503 351 842 030

10.3 Расходы будущих периодов 62 366 758 67 700 034 69 457 294

Всего активов 64 140 368 596 78 310 407 236 80 365 303 082
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(тыс. рублей)

ПАССИВЫ
По 30 крупнейшим 

кредитным 
организациям

Справочно
по 200 крупнейшим 

кредитным 
организациям

по действующим 
кредитным 

организациям
1 Фонды и прибыль кредитных организаций – всего 6 840 333 785 7 839 183 200 8 271 879 609

В том числе:

1.1 Фонды 3 086 391 252 3 946 566 949 4 205 273 422

1.2 Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года 3 664 843 836 3 789 267 265 3 961 686 080

Из нее:

1.2.1 Прибыль (убыток) текущего года 847 662 811 772 722 652 788 428 533
2 Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, 

полученные кредитными организациями от Банка России 2 218 065 108 2 441 214 227 2 449 803 924

3 Счета кредитных организаций – всего 449 773 246 769 189 880 848 218 601

Из них:

3.1 Корреспондентские счета 
кредитных организаций – корреспондентов 255 437 308 441 021 554 462 305 461

3.2 Корреспондентские счета банков-нерезидентов 171 452 071 222 763 600 273 539 568

4 Кредиты, депозиты и прочие средства, 
полученные от других кредитных организаций, – всего 4 423 175 993 7 803 930 541 7 996 420 773

5 Средства клиентов – всего 43 195 842 496 49 888 854 014 50 941 633 690

Из них:

5.1 Средства бюджетов на расчетных счетах 23 376 240 23 967 351 24 001 270

5.2 Средства государственных и других внебюджетных фондов 
на расчетных счетах 301 017 323 874 324 302

5.3 Cредства организаций на расчетных и прочих счетах 7 702 604 072 8 914 459 371 9 201 245 405

5.4 Cредства клиентов в расчетах 462 293 930 511 406 060 541 765 713

5.5 Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц 
(кроме кредитных организаций) 15 100 315 632 17 108 833 944 17 288 254 663

5.6 Вклады физических лиц 19 720 547 858 23 119 087 495 23 674 251 628

5.7 Средства клиентов по факторинговым, 
форфейтинговым операциям 29 601 740 31 361 194 31 997 644

6 Облигации 806 920 757 1 073 978 223 1 091 489 045
7 Векселя и банковские акцепты 411 031 891 472 012 963 493 864 028
8 Производные финансовые инструменты 353 195 350 465 466 108 473 282 413

9 Прочие пассивы – всего 5 442 029 970 7 556 578 080 7 798 710 999

Из них:

9.1 Резервы на возможные потери 4 285 119 336 5 669 932 669 5 870 393 925
9.2 Средства в расчетах 317 900 186 823 976 439 839 515 485
9.3 Кредиторы 170 199 746 288 275 254 297 353 479
9.4 Доходы будущих периодов 7 537 726 10 192 537 11 349 586
9.5 Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам 

по выпущенным ценным бумагам 588 623 444 672 172 674 682 544 858

Из них:

9.5.1 Проценты просроченные 0 79 11 623

Всего пассивов 64 140 368 596 78 310 407 236 80 365 303 082
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Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков

Активы

1 Денежные средства, драгоценные металлы 
и камни – всего

202+20302+20303+20305+20308+204

1.1 Из них: денежные средства 202

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

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

3 Корреспондентские счета в кредитных 
организациях – всего

30110+30114+30118+30119

Из них:

3.1 Корреспондентские счета в кредитных 
организациях – корреспондентах

30110+30118

3.2 Корреспондентские счета в банках-
нерезидентах

30114+30119

4 Ценные бумаги, приобретенные 
кредитными организациями, – всего

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

В том числе:

4.1 Вложения в долговые обязательства (501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505

4.2 Вложения в долевые ценные бумаги (506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720

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

4.4 Портфель участия в дочерних и зависимых 
акционерных обществах

601–60105

5 Прочее участие в уставных капиталах 602–60206

6 Производные финансовые инструменты 52601

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

Из них:

7.1 Кредиты, депозиты и прочие размещенные 
средства

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

из них: просроченная задолженность 20317+20318+324–32403+458–45818

Из них:

7.1.1 Кредиты и прочие размещенные средства, 
предоставленные нефинансовым 
организациям

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

из них: просроченная задолженность 45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816

7.1.2 Кредиты и прочие средства, 
предоставленные физическим лицам

455–45515+457–45715+45815+45817

из них: просроченная задолженность 45815+45817

7.1.3 Кредиты, депозиты и прочие размещенные 
средства, предоставленные кредитным 
организациям

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

из них: просроченная задолженность 324–32403

8 Основные средства, прочая недвижимость, 
нематериальные активы и материальные 
запасы

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

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

619–61909–61909–61910–61910–61912

9 Использование прибыли 11101+70611+70711

9.1 из нее: налог на прибыль 70611+70711

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

Из них:

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

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

10.3 Расходы будущих периодов 50905+52503+614

Всего активов стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
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Пассивы

1 Фонды и прибыль кредитных 
организаций – всего

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

В том числе:

1.1 Фонды 102–105+106–10605–10605 –10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625+107

1.2 Прибыль (убыток) c учетом 
финансовых результатов прошлого года

10801–10901+70601+70602+70603+70604 +70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+
70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70801–70802

Из нее:

1.2.1 Прибыль (убыток) текущего года 70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614

2 Кредиты, депозиты и прочие привлеченные 
средства, полученные кредитными 
организациями от Банка России

312+31701+31704+32901

3 Счета кредитных организаций – всего 30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415

Из них:

3.1 Корреспондентские счета кредитных 
организаций – корреспондентов

30109+30116

3.2 Корреспондентские счета банков-
нерезидентов 

30111+30117+30122+30123

4 Кредиты, депозиты и прочие средства, 
полученные от других кредитных 
организаций, – всего

20313+20314+313+314+315+316+31702+31703

5 Средства клиентов – всего1 20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–
40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+406+407+408+409–40908+410+
411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+
433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609–47611+521+522+
52403+52404

Из них:

5.1 Средства бюджетов на расчетных счетах 40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+
40314

5.2 Средства государственных и других 
внебюджетных фондов на расчетных счетах

404

5.3 Cредства организаций на расчетных 
и прочих счетах 

405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824

5.4 Cредства клиентов в расчетах 30220+30223+30601+30606+40821+409–40908

5.5 Депозиты и прочие привлеченные средства 
юридических лиц (кроме кредитных 
организаций)

410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+
434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+47610+521+52403

5.6 Вклады физических лиц 40803+40813+40817+40820+40823+40824+423+426+47603+47605+522+52404

5.7 Средства клиентов по факторинговым, 
форфейтинговым операциям

47401

6 Облигации 520+52401

7 Векселя и банковские акцепты 523+52406

8 Производные финансовые инструменты 52602

9 Прочие пассивы – всего 20321+30126+(30222–30221>0)+30226+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30603+30604+30607+318+
32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+
44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+
46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47403+47405+
47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47611+
47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+
51810+51910+52402+52405+52407+52501+52801+52803+60105+60206+60301+60305+60307+60309+
60311+60313+60320+60322+60324+60335+60338+60340+60342+60344+60348+60349+60405+60806+
613+61501+61701+61912+62002+62103

Из них:

9.1 Резервы на возможные потери 20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+44315+
44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+
45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+
47208+47308+47425+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+
51510+51610+51710+51810+51910+60105+60206+60324+60405+61501+61912+62002+62103

9.2 Средства в расчетах (30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+
47419+47422

9.3 Кредиторы 60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60335+60338+60340+60342+60344+60348+
60349+60806

9.4 Доходы будущих периодов 613

9.5 Проценты начисленные, 
обязательства по процентам/купонам 
по выпущенным ценным бумагам

318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+47611+52402+52405+52407+52501

Из них:

9.5.1 Проценты просроченные 318+47606+47607+47608+47609+47611

Всего пассивов стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

1 Включая депозитные и сберегательные сертификаты.
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1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го поряд-
ка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необходи-
мости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания 
соответствующего счета 2-го порядка.

2. (XXXX–YYYY>0) – сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX и YYYY вклю-
чается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.

3. XX(ДС) – положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по 
активным счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная разность включается в рас-
чет показателя, отрицательная – не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в 
алгоритме расчета которого содержится выражение ХХ(КС).

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам

Отдельные пруденциальные показатели
Среднее значение, 

%

Показатель достаточности собственных средств (капитала) (минимально допустимое значение норматива 
Н1.0 согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И устанавливается в размере 8%) 12,88

Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию 
к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005 
№ 124-И, – 10%) 2,72

Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию 
к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005 
№ 124-И, – 10%) 0,68

Качество кредитов
Среднее значение, 

%

I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие кредитного риска 57,40

II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск 26,80

III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск 8,20

IV категория качества (проблемные ссуды) – высокий кредитный риск 
и V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует вероятность возврата ссуды в силу 
неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде 7,60

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.
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ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, млн рублей

Место 
кредитной организации 
по величине активов1

Активы кредитных организаций по состоянию на Прирост за текущий год 
[(гр. 13 – гр. 2) / гр. 2  100], %01.01.2016 01.02.2016 01.03.2016 01.04.2016 01.05.2016 01.06.2016 01.07.2016 01.08.2016 01.09.2016 01.10.2016 01.11.2016 01.12.2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5 3 031 637 3 126 504 3 102 540 2 967 922 2 884 437 2 994 190 2 897 393 2 936 594 3 165 390 3 223 827 3 116 617 3 019 563 –0,40

30 361 383 375 521 364 849 352 677 341 352 330 745 338 969 345 737 317 385 326 698 315 821 321 577 –11,01

100 60 613 59 525 59 054 60 363 57 277 55 823 59 542 59 039 56 211 53 115 53 167 54 322 –10,38

200 17 001 17 007 16 659 15 688 15 581 16 039 15 849 15 318 15 449 14 697 14 970 15 102 –11,17

500 2 495 2 417 2 229 2 119 1 945 1 895 1 787 1 695 1 614 1 472 1 439 1 357 –45,61

600 1 174 1 139 1 053 947 853 793 703 586 536 474 431 382 –67,46

Место 
кредитной организации 

по величине собственных 
средств (капитала)1

Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на
Прирост за текущий год 

[(гр. 13 – гр. 2) / гр. 2  100], %01.01.2016 01.02.2016 01.03.2016 01.04.2016 01.05.2016 01.06.2016 01.07.2016 01.08.2016 01.09.2016 01.10.2016 01.11.2016 01.12.2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5 359 641 357 699 353 312 335 047 334 711 341 365 333 981 338 089 325 876 320 167 321 588 353 634 –1,67

30 34 592 33 325 32 786 32 460 32 607 31 643 31 414 33 082 31 764 32 185 31 458 32 598 –5,76

100 7 728 7 425 7 579 7 517 7 354 7 590 7 556 7 640 7 621 7 254 7 078 7 071 –8,50

200 2 358 2 249 2 216 2 246 2 149 2 216 2 126 2 099 2 143 2 035 2 108 2 108 –10,60

500 425 415 413 403 387 377 372 370 368 364 356 350 –17,65

600 334 333 329 325 322 315 311 308 286 135 98 43 –87,13

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

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.
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№ 
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 18 января 2017 года всего при Банке России аккредитованы 
55 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 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА1
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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 16.12.2017

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: 105005, 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 утратило 
силу, 

переоформлено 
на 296

28.02.2014 12.01.2018

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 16.12.2017

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 12.01.2018

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.: (4862) 54-03-48, 54-03-49, 
тел./факс (4862) 54-39-89); № 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. (4862) 54-03-48, 54-03-49, 
тел./факс (4862) 54-39-89); № 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 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

30 Эссен 
Лидия Львовна

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

267 10.02.2016 26.12.2017

31 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

32 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

33 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
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34 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

35 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

36 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

37 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

38 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

39 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

40 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

41 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

42 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

43 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

44 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

45 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
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№ 
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

46 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

47 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

48 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

49 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

50 Тебинов 
Сергей Петрович

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

290 03.10.2016 03.10.2017

51 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

52 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

53 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

54 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

55 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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23 января 2017 года № ОД-106
ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций 
у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “Тальменка-банк” 
ООО “КБ “Тальменка-банк” (г. Барнаул)

В связи с неисполнением кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “Тальменка-банк” федеральных законов, регулирующих банковскую 
деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года 
требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона 
“O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с ука-
занным Федеральным законом, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капита-
ла) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального зна-
чения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, 
учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом 
“O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 
61 части первой и пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской 
деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 23 января 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной ор-
ганизации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “Тальменка-
банк” (регистрационный номер Банка России 826, дата регистрации – 16.11.1990).

2. Прекращение деятельности кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “Тальменка-банк” осуществлять в соответствии с Федеральным зако-
ном “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России. 

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос-
сии” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об 
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРА-
НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “Тальменка-банк”.

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

23 января 2017 года № ОД-107
ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению 
кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “Тальменка-банк” 
ООО “КБ “Тальменка-банк” (г. Барнаул) в связи с отзывом лицензии 

на осуществление банковских операций 
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несо-

стоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кре-
дитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
“Тальменка-банк” (регистрационный номер Банка России – 826, дата регистрации – 16.11.1990) приказом 
Банка России от 23 января 2017 года № ОД-106
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 23 января 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организаци-
ей ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “Тальменка-банк” 
сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня 
вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства 
(утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного 
суда о назначении ликвидатора. 
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2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией 
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “Тальменка-банк” Мои-
сеева Олега Николаевича – главного экономиста сектора банковского надзора отдела банковского надзо-
ра Отделения Барнаул.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “Тальменка-банк” согласно прило-
жению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор-
ганов кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК “Тальменка-банк”. 

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотрен-
ных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, опре-
деленных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и 
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

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

7. 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

Приложение 
к приказу Банка России

от 23 января 2017 года № ОД-107

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

“КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “Тальменка-банк”

Руководитель временной администрации
Моисеев Олег Николаевич – главный экономист сектора банковского надзора отдела банковского над-

зора Отделения Барнаул.
Заместитель руководителя временной администрации
Казанцева Наталья Александровна – главный юрисконсульт сектора ведения административных дел 

юридического отдела Отделения Барнаул.
Члены временной администрации:
Зайда Юлия Викторовна – главный экономист сектора банковского надзора отдела банковского надзо-

ра Отделения Барнаул;
Подорогина Наталья Евгеньевна – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской 

деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Барнаул;
Тумашова Майя Николаевна – ведущий инженер сектора технической защиты информации отдела бе-

зопасности и защиты информации Отделения Барнаул;
Терентьева Елена Анатольевна – юрисконсульт 1 категории юридического отдела Отделения Барнаул;
Щекочихина Анастасия Анатольевна – главный экономист сектора сводного информационно-аналити-

ческого обеспечения сводно-экономического отдела Отделения Барнаул;
Золотухина Лариса Викторовна – главный экономист сектора сметного планирования финансового 

отдела Отделения Барнаул;
Гилева Ольга Сергеевна – ведущий эксперт сектора учета персонала отдела по работе с персоналом 

Отделения Барнаул;
Терихова Оксана Александровна – ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка Рос-

сии операционного отдела Отделения Барнаул;
Донских Оксана Сергеевна – эксперт сектора экспедирования документов административного отдела 

Отделения Барнаул;
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Русакова Елена Михайловна – инженер-программист 1 категории отдела информатизации Отделения 
Барнаул;

Лущикова Наталья Александровна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредит-
ными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организа-
ций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Шаров Илья Вадимович – ведущий экономист отдела обеспечения кредитования Сводного экономиче-
ского управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Толчеева Ирина Владимировна – экономист 1 категории операционного отдела Отделения Липецк;
Суриков Антон Александрович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Липецк;
Благодиров Алексей Сергеевич – ведущий экономист сектора анализа деятельности нефинансовых 

предприятий отдела банковского надзора Отделения Воронеж;
Иванова Евгения Борисовна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных 

организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ 
Банка России;

Ганюхина Юлия Сергеевна – экономист 1 категории сектора ведения Книги государственной регистра-
ции кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-
Вятского ГУ Банка России;

Портнов Геннадий Анатольевич – советник экономический Отделения Севастополь;
Ельчукова Анна Владимировна – старший кассир сектора кассовых операций отдела наличного денеж-

ного обращения и кассовых операций Отделения Республика Крым;
Ефанов Павел Анатольевич – ведущий инженер сектора сопровождения программного обеспечения 

отдела информатизации Отделения Республика Крым;
Петрова Вера Мойсеевна – ведущий экономист сектора электронных и межбанковских расчетов опера-

ционного отдела Отделения Республика Крым;
Степанова Елена Александровна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во 

временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной кор-
порации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Здобнов Алексей Андреевич – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во вре-
менных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпо-
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Селюк Максим Николаевич – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во времен-
ных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации 
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Князев Алексей Александрович – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-
аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со-
гласованию);

Давиденко Алексей Николаевич – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных про-
цедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государ-
ственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Доненков Алексей Викторович – главный специалист отдела по обеспечению безопасности ликвидаци-
онных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации “Агент-
ство по страхованию вкладов” (по согласованию).

23 января 2017 года № ОД-108
ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций 
у кредитной организации Сибирский Банк “Сириус” (Общество 

с ограниченной ответственностью) Сибирский Банк “Сириус” (ООО) (г. Омск)

В связи с неисполнением кредитной организацией Сибирский Банк “Сириус” (Общество с ограничен-
ной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных 
актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных 
статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований 
нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая 
неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Цент-
ральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6 и 61 части 
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первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой 
статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 23 января 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной орга-
низации Сибирский Банк “Сириус” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер 
Банка России 3506, дата регистрации – 20.02.2012).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Сибирский Банк “Сириус” (Общество с ограни-
ченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской 
деятельности” и нормативными актами Банка России. 

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос-
сии” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об 
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Сибирский Банк “Си-
риус” (Общество с ограниченной ответственностью).

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

23 января 2017 года № ОД-109
ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению 
кредитной организацией Сибирский Банк “Сириус” 

(Общество с ограниченной ответственностью) 
Сибирский Банк “Сириус” (ООО) (г. Омск) в связи с отзывом лицензии 

на осуществление банковских операций 
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несо-

стоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кре-
дитной организации Сибирский Банк “Сириус” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистраци-
онный номер Банка России – 3506, дата регистрации – 20.02.2012) приказом Банка России от 23 января 
2017 года № ОД-108
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 23 января 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией 
Сибирский Банк “Сириус” (Общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии 
с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом ре-
шения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управ-
ляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора. 

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Си-
бирский Банк “Сириус” (Общество с ограниченной ответственностью) Куташову Марину Владиславовну – 
заместителя начальника отдела банковского надзора Отделения Омск.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Сибирский 
Банк “Сириус” (Общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор-
ганов кредитной организации Сибирский Банк “Сириус” (Общество с ограниченной ответственностью).

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотрен-
ных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, опре-
деленных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и 
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

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

7. 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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Приложение 
к приказу Банка России

от 23 января 2017 года № ОД-109

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией 
Сибирский Банк “Сириус” (Общество с ограниченной ответственностью)

Руководитель временной администрации
Куташова Марина Владиславовна – заместитель начальника отдела банковского надзора Отделения 

Омск.
Заместитель руководителя временной администрации
Быкова Наталья Станиславовна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Омск.
Члены временной администрации:
Данилов Сергей Александрович – главный экономист сектора наличного денежного обращения отдела 

наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Омск;
Кривцов Алексей Валерьевич – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения 

Омск;
Никонов Вячеслав Игоревич – ведущий инженер сектора технической защиты информации отдела бе-

зопасности и защиты информации Отделения Омск.

23 января 2017 года № ОД-110
ПРИКАЗ

О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов 
кредитной организации Акционерный коммерческий банк содействия 
благотворительности и духовному развитию Отечества “ПЕРЕСВЕТ” 

(Акционерное общество) АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО) (г. Москва)

В соответствии с пунктом 1 статьи 18938 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 23 января 2017 года мораторий на удовлетворение требований кредиторов кредитной орга-

низации Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отече-
ства “ПЕРЕСВЕТ” (Акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 2110, дата регистра-
ции – 13.10.1992) 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 Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отече-
ства “ПЕРЕСВЕТ” (Акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу (направляется 
только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организа-
ций Банка России) о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организа-
ции Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества 
“ПЕРЕСВЕТ” (Акционерное общество). 

Первый заместитель Председателя Банка России, 
председатель Комитета банковского надзора Д.В. ТУЛИН
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23 января 2017 года № ОД-111
ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций 
у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Новация” 

(публичное акционерное общество) ПАО АКБ “Новация” (г. Майкоп)

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Новация” (пуб-
личное акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а так-
же нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, 
предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, 
принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь 
статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” 
и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 23 января 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной орга-
низации Акционерный коммерческий банк “Новация” (публичное акционерное общество) (регистрацион-
ный номер Банка России 840, дата регистрации – 21.02.1992).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Новация” 
(публичное акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и 
банковской деятельности” и нормативными актами Банка России. 

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос-
сии” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об 
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммер-
ческий банк “Новация” (публичное акционерное общество).

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

23 января 2017 года № ОД-112
ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению 
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Новация” 

(публичное акционерное общество) ПАО АКБ “Новация” (г. Майкоп) 
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций 

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О не-
состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у 
кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Новация” (публичное акционерное общество) 
(регистрационный номер Банка России – 840, дата регистрации – 21.02.1992) приказом Банка России 
от 23 января 2017 года № ОД-111
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 23 января 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией 
Акционерный коммерческий банк “Новация” (публичное акционерное общество) сроком действия в соот-
ветствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным 
судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурс-
ного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении 
ликвидатора. 

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Ак-
ционерный коммерческий банк “Новация” (публичное акционерное общество) Остапенко Елену Николаев-
ну – начальника отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Адыгея.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный 
коммерческий банк “Новация” (публичное акционерное общество) согласно приложению к настоящему 
приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных орга-
нов кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Новация” (публичное акционерное общество).
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5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмот-
ренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо-
чий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом 
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка 
России.

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

7. 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

Приложение 
к приказу Банка России

от 23 января 2017 года № ОД-112

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией 
Акционерный коммерческий банк “Новация” 

(публичное акционерное общество)

Руководитель временной администрации
Остапенко Елена Николаевна – начальник отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика 

Адыгея.
Заместитель руководителя временной администрации
Зубрилин Олег Александрович – главный эксперт сектора информационно-аналитического обеспечения 

и внутреннего контроля отдела безопасности и защиты информации Отделения-НБ Республика Адыгея.
Члены временной администрации:
Никитина Татьяна Ивановна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения-НБ Респуб-

лика Адыгея;
Бечмуков Асхад Русланович – главный экономист отдела банковского надзора Отделения-НБ Респуб-

лика Адыгея;
Сергеева Наталия Сергеевна – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской дея-

тельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения-НБ Республика Адыгея;
Мугу Адам Хазизович – главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения-НБ Рес-

публика Адыгея;
Педан Валерий Николаевич – заместитель начальника отдела наличного денежного обращения и кас-

совых операций Отделения-НБ Республика Адыгея;
Кощиенко Валентина Александровна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ 

Республика Адыгея;
Змиевский Дмитрий Владимирович – главный инженер сектора организации управления эксплуатации 

ИТС и УОС отдела информатизации Отделения-НБ Республика Адыгея;
Дробинко Елена Сергеевна – ведущий экономист отдела надзора за крупными кредитными организа-

циями № 1 Управления надзора за крупными кредитными организациями Южного ГУ Банка России;
Чекалина Ольга Алексеевна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во времен-

ных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации 
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Демидов Алексей Михайлович – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во вре-
менных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпо-
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Суворов Антон Алексеевич – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-
аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со-
гласованию);
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ОБЪЯВЛЕНИЕ временной администрации по управлению 
АКБ “БНКВ” (АО)

Временная администрация по управлению Акционерным Коммерческим Банком “Банк на Красных 
Воротах” (акционерное общество) АКБ “БНКВ” (АО) извещает кредиторов о возможности предъявления 
своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности 
(банкротстве)” по адресу: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, 58/25, стр. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ временной администрации по управлению 
АКБ “БНКВ” (АО)

Временная администрация по управлению Акционерным Коммерческим Банком “Банк на Красных Во-
ротах” (акционерное общество) АКБ “БНКВ” (АО) в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Федерального 
закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о 
возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организа-
цией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам 
и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, 58/25, стр. 1.

Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Акционерного Коммерче-
ского Банка “Банк на Красных Воротах” (акционерное общество) лицензии на осуществление банковских 
операций.

Аксенов Юрий Николаевич – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и 
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной 
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

23 января 2017 года № ОД-114
ПРИКАЗ

О внесении изменения в приложение к приказу Банка России 
от 16 января 2017 года № ОД-74

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга-
низацией Акционерное общество “Булгар банк” АО “Булгар банк” (г. Ярославль)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 23 января 2017 года в приложение к приказу Банка России от 16 января 2017 года № ОД-74 
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество 
“Булгар банк” АО “Булгар банк” (г. Ярославль) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских 
операций” изменение, дополнив словами

“Строков Игорь Петрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во времен-
ных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации 
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

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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ОБЪЯВЛЕНИЕ  временной администрации по управлению 
ПАО “ИДЕЯ Банк”

Временная администрация по управлению Публичным акционерным обществом “ИДЕЯ Банк” ПАО 
“ИДЕЯ Банк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунк-
том 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 350000, г. Крас-
нодар, ул. Леваневского, 15.

ОБЪЯВЛЕНИЕ  временной администрации по управлению 
ООО КБ “НКБ”

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “НКБ” (Общество с ограниченной 
ответственностью) ООО КБ “НКБ” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований 
в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по 
адресу: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, 34а, стр. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ  временной администрации по управлению 
ООО КБ “НКБ”

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “НКБ” (Общество с ограниченной 
ответственностью) ООО КБ “НКБ” в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Федерального закона “О несо-
стоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате цен-
ных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет 
по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о 
брокерском обслуживании, по адресу: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, 34а, стр. 1.

Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Коммерческого Банка 
“НКБ” (Общество с ограниченной ответственностью) лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ  временной администрации по управлению 
ООО НКО “Столичная расчетная палата”

Временная администрация по управлению Обществом с Ограниченной Ответственностью Небанков-
ская Кредитная Организация “Столичная расчетная палата” ООО НКО “Столичная расчетная палата” изве-
щает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 105094, г. Москва, ул. Гольянов-
ская, 7, корп. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ  временной администрации по управлению 
АО “Вологдабанк”

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “Вологдабанк” АО “Вологдабанк” 
в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” из-
вещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, 
принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, до-
говорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, 
по адресу: 160001, г. Вологда, ул. Мира, 36.

Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Акционерного общества  
“Вологдабанк” лицензии на осуществление банковских операций.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ  временной администрации по управлению 
КБ “Международный Банк Развития” (АО)

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Международный Банк Развития” 
(Акционерное общество) КБ “Международный Банк Развития” (АО) уведомляет, что Определением Арби-
тражного суда города Москвы от 22 декабря 2016 года № А40-251491/16-178-294 “Б” принято заявление 
о признании Коммерческого Банка “Международный Банк Развития” (Акционерное общество) банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ временной администрации по управлению 
ПАО М2М Прайвет Банк

Временная администрация по управлению Публичным акционерным обществом “М2М Прайвет Банк” 
ПАО М2М Прайвет Банк уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 26 декабря 
2016 года № А40-251578/2016 принято заявление о признании Публичного акционерного общества “М2М 
Прайвет Банк” банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ  временной администрации по управлению 
ПАО АКБ “РФА”

Временная администрация по управлению Публичным Акционерным Обществом Акционерным Ком-
мерческим Банком “Русский Финансовый Альянс” ПАО АКБ “РФА” уведомляет, что Определением Арби-
тражного суда города Москвы от 26 декабря 2016 года № А40-251583/16-38-243 “Б” принято заявление о 
признании Публичного Акционерного Общества Акционерного Коммерческого Банка “Русский Финансо-
вый Альянс” банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии 
КБ “Международный Банк Развития” (АО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 9 декабря 2016 года

Кредитной организации: Коммерческий Банк “Международный Банк Развития” (Акционерное общество) 
КБ “Международный Банк Развития” (АО)

Почтовый адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12
Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер 
строки

Наименование статьи
Данные 

на отчетную дату

Данные 
на отчетную дату 
по результатам 
обследования

1 2 3 4

I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 944 944

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 10 407 10 407

2.1 Обязательные резервы 9 056 9 056

3 Средства в кредитных организациях 80 80

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

5 Чистая ссудная задолженность 634 986 300 195

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 859 080 9 844

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 14 431 14 431

11 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 0 0

12 Прочие активы 14 218 14 218

13 Всего активов 1 534 146 350 119

II. ПАССИВЫ

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

15 Средства кредитных организаций 319 557 319 557

16 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 868 799 868 799

16.1 Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей 367 623 367 623

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

18 Выпущенные долговые обязательства 10 865 10 865

19 Обязательство по текущему налогу на прибыль 0 0

20 Отложенное налоговое обязательство 0 0

21 Прочие обязательства 56 354 56 354

22 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 15 046 15 046

23 Всего обязательств 1 270 621 1 270 621

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

24 Средства акционеров (участников) 870 000 870 000

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

26 Эмиссионный доход 0 0

27 Резервный фонд 0 0

28 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) 0 0

29 Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое 
обязательство 0 0

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 –124 718 –124 718

34 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период –481 757 –1 665 784

35 Всего источников собственных средств 263 525 –920 502

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

36 Безотзывные обязательства кредитной организации 215 584 215 584

37 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 80 277 80 277

38 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Руководитель временной администрации по управлению 
КБ “Международный Банк Развития” (АО) Т.Г. Федорова
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ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии ПАО М2М Прайвет Банк

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 9 декабря 2016 года

Кредитной организации: Публичное акционерное общество “М2М Прайвет Банк” 
ПАО М2М Прайвет Банк

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., 21/1, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер 
строки

Наименование статьи
Данные 

на отчетную дату

Данные 
на отчетную дату 
по результатам 
обследования

1 2 3 4

I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 6 869 6 869

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 322 780 322 780

2.1 Обязательные резервы 322 780 322 780

3 Средства в кредитных организациях 6 925 6 869

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

5 Чистая ссудная задолженность 9 513 841 2 547 290

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 1 102 532 969 173

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 706 234 706 234

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0

8 Требование по текущему налогу на прибыль 4 4

9 Отложенный налоговый актив 40 401 40 401

10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 1 199 068 1 199 068

11 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 56 527 56 527

12 Прочие активы 3 387 527 2 349 487

13 Всего активов 15 636 474 7 498 468

II. ПАССИВЫ

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

15 Средства кредитных организаций 7 139 865 7 139 865

16 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 113 109 8 113 109

16.1 Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей 5 479 348 5 479 348

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

18 Выпущенные долговые обязательства 30 000 30 000

19 Обязательство по текущему налогу на прибыль 311 311

20 Отложенное налоговое обязательство 9 484 9 484

21 Прочие обязательства 280 840 280 840

22 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 20 608 20 608

23 Всего обязательств 15 594 217 15 594 217

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

24 Средства акционеров (участников) 1 387 500 1 387 500

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

26 Эмиссионный доход 247 500 247 500

27 Резервный фонд 183 846 183 846

28 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) 47 335 47 335

29 Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое 
обязательство 0 0

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

31 Переоценка инструментов хеджирования 0 0

32 Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) 280 000 280 000

33 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 1 258 331 1 258 331

34 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период –3 362 255 –11 500 261

35 Всего источников собственных средств 42 257 –8 095 749

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

36 Безотзывные обязательства кредитной организации 1 188 222 1 188 222

37 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 403 162 403 162

38 Условные обязательства некредитного характера 0 0

И.о. руководителя временной администрации по управлению ПАО М2М Прайвет Банк М.С. Папин
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ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии ПАО АКБ “РФА”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 9 декабря 2016 года

Кредитной организации: Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк 
“Русский Финансовый Альянс” ПАО АКБ “РФА”

Почтовый адрес: 127051, г. Москва, Малый Каретный пер., 11–13, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер 
строки

Наименование статьи
Данные 

на отчетную дату

Данные 
на отчетную дату 
по результатам 
обследования

1 2 3 4

I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 504 504

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 6 052 6 052

2.1 Обязательные резервы 5 669 5 669

3 Средства в кредитных организациях 91 91

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

5 Чистая ссудная задолженность 429 996 76 325

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 0 0

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 616 616

9 Отложенный налоговый актив 0 0

10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 1 029 1 029

11 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 0 0

12 Прочие активы 3 717 3 717

13 Всего активов 442 005 88 334

II. ПАССИВЫ

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

15 Средства кредитных организаций 16 488 16 488

16 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 266 122 266 122

16.1 Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей 281 281

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

18 Выпущенные долговые обязательства 1 690 1 690

19 Обязательство по текущему налогу на прибыль 0 0

20 Отложенное налоговое обязательство 5 818 5 818

21 Прочие обязательства 15 213 15 213

22 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 18 030 18 030

23 Всего обязательств 323 361 323 361

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

24 Средства акционеров (участников) 121 372 121 372

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

26 Эмиссионный доход 0 0

27 Резервный фонд 28 548 28 548

28 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) 0 0

29 Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое 
обязательство 0 0

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 158 735 158 735

34 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период –190 011 –543 682

35 Всего источников собственных средств 118 644 –235 027

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

36 Безотзывные обязательства кредитной организации 0 0

37 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 887 294 887 294

38 Условные обязательства некредитного характера 46 248 46 248

Руководитель временной администрации по управлению ПАО АКБ “РФА” М.В. Судакова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ о банкротстве ООО “Вестинтербанк”

Решением Арбитражного суда г. Москва от 19 декабря 2016 года (дата объявления резолютивной 
части) по делу № А40-230473/16-44-358Б Общество с ограниченной ответственностью “Вестинтербанк” 
ООО “Вестинтербанк” (ОГРН 1027700051390; ИНН 7744002042; адрес регистрации: 123001, г. Москва, 
Вспольный пер., 5, стр. 1) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное 
производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо-
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен-

ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных 
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес-
ная, 59, стр. 2.

Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ-
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова-
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те-
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро-
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, 
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди-
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате 
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем 
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен-
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или 
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо-
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), 
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре-
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), 
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного 
производства.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО “Вестинтербанк”, предлагается обратиться 
за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес-
ная, 59, стр. 2.

Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей 
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о принудительной ликвидации 
ИКБ “Энтузиастбанк” ООО

Решением Арбитражного суда г. Москвы (дата объявления резолютивной части – 19 декабря 2016 года) 
по делу № А40-230476/16-44-360Б Инвестиционный коммерческий банк “Энтузиастбанк” (Общество 
с ограниченной ответственностью) ИКБ “Энтузиастбанк” ООО (ОГРН 1027700156560; ИНН 7720030266; 
адрес регистрации: 127434, г. Москва, Дмитровское ш., 3, корп. 1) подлежит принудительной ликвидации 
в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом 
“О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкла-
дов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Дата судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен-

ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных 
актов направляются представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.



КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 25 января 2017 № 10
(1844)

ВЕСТНИК 
БАНКА 

РОССИИ
47

Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ-
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова-
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те-
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а также 
в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установ-
лены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликви-
датора.

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо-
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), 
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре-
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), 
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе ликвидации.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “Энтузиастбанк” ООО, предлагается обра-
титься за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, 
стр. 2.

Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону горячей линии 
8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о принудительной ликвидации АО КБ “ТЕТРАПОЛИС”

Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (дата объявления резолю-
тивной части – 19 декабря 2016 года) по делу № А56-65384/2016 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КОММЕР-
ЧЕСКИЙ БАНК “ТЕТРАПОЛИС” АО КБ “ТЕТРАПОЛИС” (ОГРН 1027800000172; ИНН 7831000330; адрес 
регистрации: 197046, г. Санкт-Петербург, Крестьянский пер., 5, лит. А, пом. 14Н, 18Н) подлежит прину-
дительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и 
Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкла-
дов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Дата судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен-

ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных 
актов направляются представителю ликвидатора по адресам: 197022, г. Санкт-Петербург, Каменноост-
ровский пр-т, 40, лит. А, и 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ-
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова-
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те-
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а также 
в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установ-
лены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликви-
датора.

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо-
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), 
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре-
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), 
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе ликвидации.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в АО КБ “ТЕТРАПОЛИС”, предлагается обратиться 
за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Каменноост-
ровский пр-т, 40, лит. А.

Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону горячей линии 
8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.
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СООБЩЕНИЕ о государственной регистрации кредитной 
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц внесена запись от 27.12.2016 за № 2168600078469 о государственной 
регистрации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Сургутский Централь-
ный коммерческий банк” ООО КБ “Сургутский Центральный” (основной государственный регистрацион-
ный номер 1028600003410) в связи с ее ликвидацией. 

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 08.12.2016 
№ ОД-4387 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации 
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Сургутский Центральный коммерче-
ский банк” ООО КБ “Сургутский Центральный” (регистрационный номер Банка России 684, ранее присво-
енный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица). 

СООБЩЕНИЕ об исключении МАБЭС “Сахалин-Вест” 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 кредитной орга-
низации “Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества “Сахалин-Вест” открытое 
акционерное общество МАБЭС “Сахалин-Вест” ОАО (регистрационный номер по Книге государственной 
регистрации кредитных организаций 1668, номер по реестру банков – участников системы обязательного 
страхования вкладов 378) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Прав-
лением Агентства 11 января 2017 г. (протокол № 2) принято решение об исключении указанного банка из 
реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 20 декабря 2016 г. на осно-
вании информации Банка России от 30 декабря 2016 г. № 33-3-10/12027 о государственной регистрации 
банка в связи с его ликвидацией на основании решения суда (запись в Едином государственном реестре 
юридических лиц от 20 декабря 2016 г. № 2166500061462).
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19 января 2017 года № ОД-85
ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности 
общества с ограниченной ответственностью 
“Страховой брокер “Балтийский синдикат” 

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Балтийский синди-
кат” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 15.10.2016 № б/н), на ос-
новании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об орга-
низации 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 16.04.2009 СБ-Ю № 4089 39 на осуществление страховой брокерской деятель-
ности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Балтийский синдикат” (регистраци-
онный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4089; адрес: 236005, го-
род Калининград, улица Киевская, дом 132-а, офис 9, кабинет 3; ИНН 3906053991; ОГРН 1023900999880).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте 
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его 
издания.

Первый заместитель Председателя Банка России С.А. ШВЕЦОВ

19 января 2017 года № ОД-86
ПРИКАЗ

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

“Страховой брокер “Один”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Один” от осуществ-
ления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 10.11.2016 № 39), 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 05.09.2016 СБ № 4343 на осуществление посреднической деятельности в 
качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Один” 
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4343; ад-
рес: 344029, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, дом 125; ИНН 6167128256; 
ОГРН 1156196031342).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте 
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его 
издания.

Первый заместитель Председателя Банка России С.А. ШВЕЦОВ
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19 января 2017 года № ОД-88
ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности 
страхового брокера – индивидуального предпринимателя 

Поляшовой Светланы Евгеньевны

В связи с отказом страхового брокера – индивидуального предпринимателя Поляшовой Светланы Ев-
геньевны от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 14.11.2016 № б/н), 
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 15.02.2010 СБ-Ф № 4168 76 на осуществление страховой брокерской дея-
тельности страхового брокера – индивидуального предпринимателя Поляшовой Светланы Евгеньев-
ны (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4168; 
адрес: 150006, город Ярославль, проспект Фрунзе, дом 37/18, квартира 306; ИНН 760500474976; 
ОГРНИП 306760416700065).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте 
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его 
издания.

Первый заместитель Председателя Банка России С.А. ШВЕЦОВ

19 января 2017 года № ОД-89
ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности 
страхового брокера – индивидуального предпринимателя 

Сычева Сергея Вениаминовича 

В связи с отказом страхового брокера – индивидуального предпринимателя Сычева Сергея Вениа-
миновича от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 17.11.2016 № б/н), 
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 07.12.2007 СБ-Ф № 4095 77 на осуществление страховой брокерской деятель-
ности страхового брокера – индивидуального предпринимателя Сычева Сергея Вениаминовича (регистра-
ционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4095; адрес: 125364, 
г. Москва, ул. Свободы, д. 69, кв. 102; ИНН 772002402224; ОГРНИП 304770001270996).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте 
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его 
издания. 

Первый заместитель Председателя Банка России С.А. ШВЕЦОВ
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19 января 2017 года № ОД-90
ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление страхования 
общества с ограниченной ответственностью 

“Страховая компания “Башкортостан Медицина”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Башкортостан 
Медицина” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 09.11.2016 № 363), 
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 на осуществление страхования от 02.10.2015 ОС № 4312-01 по виду деятель-
ности “обязательное медицинское страхование” общества с ограниченной ответственностью “Страховая 
компания “Башкортостан Медицина” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъ-
ектов страхового дела 4312; адрес: 450055, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
Проспект Октября, д. 180; ИНН 0275078900; ОГРН 1120280042673). 

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте 
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его 
издания. 

Первый заместитель Председателя Банка России С.А. ШВЕЦОВ

СООБЩЕНИЕ о проведении собрания работников, 
бывших работников НПФ “ПНПФ” “Гарант-Проф” 
в форме заочного голосования

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) осуществляю-
щая на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 25 ноября 2015 г. по делу № А40-211618/2015 
функции ликвидатора в отношении Негосударственного пенсионного фонда “Профсоюзный негосудар-
ственный пенсионный фонд “Гарант-Проф” – некоммерческая организация – социального обеспечения 
(НПФ “ПНПФ” “Гарант-Проф”) (далее – Фонд) (ОГРН 1027739416704; ИНН 7736003814; адрес регистра-
ции: 119119, г. Москва, Ленинский пр-т, 42; адрес для направления почтовой корреспонденции: 127055, 
г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2), на основании ст. 12.1 Федерального закона “О несостоятельности (банк-
ротстве)” сообщает, что 10 февраля 2017 г. состоится собрание работников, бывших работников Фонда 
(далее – Собрание).

Собрание проводится в форме заочного голосования.
Повестка дня Собрания: избрание представителя работников Фонда. 
В Собрании с правом голоса участвуют работники, бывшие работники Фонда, перед которыми Фонд 

имеет обязательства по выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или рабо-
тавших по трудовому договору.

Заполненные бюллетени необходимо направить (предоставить) ликвидатору Фонда до 10 февраля 
2017 г. (включительно) по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2. 

Подсчет голосов будет производиться на основании бюллетеней, полученных ликвидатором по состоя-
нию на 10 февраля 2017 г. (включительно).

Форма бюллетеня для голосования приложена к соответствующему сообщению, размещенному на 
официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru), к уведомлению, включенному в Единый 
федеральный реестр сведений о банкротстве, а также прилагается к уведомлению работнику, бывшему 
работнику Фонда, направленному на почтовый адрес работника.

Сведения о принятых Собранием решениях или признании Собрания несостоявшимся подлежат вклю-
чению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты про-
ведения Собрания. Данная информация будет размещена также на сайте Агентства в сети “Интернет” 
(www.asv.org.ru). 

В случае возникновения вопросов, связанных с голосованием по вопросу повестки дня, а также запол-
нением бюллетеня, просим работников, бывших работников Фонда обращаться по тел. 8 (495) 725-31-27, 
доб. 35-23 – Михайлов Алексей Владимирович.
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СООБЩЕНИЕ о проведении собрания кредиторов 
НПФ “ПНПФ” “Гарант-Проф”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25 ноября 2015 г. по делу № А40-211618/2015 в отношении Не-
государственного пенсионного фонда “Профсоюзный негосударственный пенсионный фонд “Гарант-Проф” – 
некоммерческая организация – социального обеспечения (НПФ “ПНПФ” “Гарант-Проф”) (далее – Фонд) 
(ОГРН 1027739416704; ИНН 7736003814; адрес регистрации: 119119, г. Москва, Ленинский пр-т, 42; адрес 
для направления почтовой корреспонденции: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2) открыта процедура 
принудительной ликвидации. Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство 
по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Агентство в соответствии со ст.ст. 12, 13–15, 20.3, 143, 187.5 Федерального закона от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” уведомляет, что собрание кредиторов Фонда (далее – со-
брание) состоится 20 февраля 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, 5, 
стр. 1 (11-й этаж).

Повестка дня: 1) рассмотрение отчета о деятельности ликвидатора с информацией о финансовом со-
стоянии Фонда и его имуществе; 2) утверждение сметы планируемых расходов (затрат) на проведение 
мероприятий ликвидации Фонда на I квартал 2017 г.

В собрании с правом голоса участвуют конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования 
которых включены в реестр требований кредиторов Фонда на дату проведения собрания. 

Регистрация участников собрания будет осуществляться 20 февраля 2017 г. по месту проведения со-
брания с 9 часов 30 минут до 10 часов 50 минут. Для регистрации лица в качестве участника собрания 
с правом голоса необходимо представить: 1) документ, удостоверяющий личность кредитора (его пред-
ставителя); 2) доверенность на представителя кредитора (если действует представитель) с указанием 
полномочия на участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня собрания, а также документ, 
подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность (для юридического лица); 3) документы, 
подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (в случае его участия в собрании). Ориги-
налы или копии документов, подтверждающие полномочия на участие в собрании, сдаются регистратору.

Участники собрания могут ознакомиться с материалами к собранию с 10 февраля 2017 г. по адресу: 
г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, 5, стр. 1, ежедневно по рабочим дням (с 10.00 часов до 16.00 часов, кон-
тактное лицо – Михайлов Алексей Владимирович, тел. 8 (495) 725-31-33, доб. 35-23), а также в ходе реги-
страции участников собрания. 

Сообщение, содержащее сведения о решениях, принятых собранием, будет включено в Единый фе-
деральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты проведения собрания, а 
также размещено на сайте Агентства www.asv.org.ru.

СООБЩЕНИЕ о проведении собрания работников, 
бывших работников АО “НПФ Металлургов” 
в форме заочного голосования

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) осуществляю-
щая на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 18 августа 2016 г. по делу № А40-1401152016 
функции ликвидатора в отношении Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд ме-
таллургов” (АО НПФ “Металлургов”) (далее – Фонд) (ОГРН 1147799010974; ИНН 7736129662; адрес ре-
гистрации: 119334, г. Москва, Ленинский пр-т, 49; адрес для направления почтовой корреспонденции: 
127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2), на основании ст. 12.1 Федерального закона “О несостоятельно-
сти (банкротстве)” сообщает, что 7 февраля 2017 г. состоится собрание работников, бывших работников 
Фонда (далее – Собрание).

Собрание проводится в форме заочного голосования.
Повестка дня Собрания: избрание представителя работников Фонда. 
В Собрании с правом голоса участвуют работники, бывшие работники Фонда, перед которыми Фонд 

имеет обязательства по выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или рабо-
тавших по трудовому договору.

Заполненные бюллетени необходимо направить (предоставить) ликвидатору Фонда до 6 февраля 
2017 г. (включительно) по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2. 

Подсчет голосов будет производиться на основании бюллетеней, полученных ликвидатором по состоя-
нию на 6 февраля 2017 г. (включительно).
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Форма бюллетеня для голосования приложена к соответствующему сообщению, размещенному на 
официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru), к уведомлению, включенному в Единый 
федеральный реестр сведений о банкротстве, а также прилагается к уведомлению работнику, бывшему 
работнику Фонда, направленному на почтовый адрес работника.

Сведения о принятых Собранием решениях или признании Собрания несостоявшимся подлежат вклю-
чению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты про-
ведения Собрания. Данная информация будет размещена также на сайте Агентства в сети “Интернет” 
(www.asv.org.ru). 

В случае возникновения вопросов, связанных с голосованием по вопросу повестки дня, а также запол-
нением бюллетеня, просим работников, бывших работников Фонда обращаться по тел. 8 (495) 725-31-33, 
доб. 34-02 – Дорощенко Татьяна Игоревна.

СООБЩЕНИЕ о решении о передаче обязанности по выплате 
пожизненно назначенных негосударственных 
пенсий и средств пенсионных резервов 
АО “НПФ “Благовест” другому негосударственному 
пенсионному фонду

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, осуществляющая на основании Фе-
дерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (далее – Закон о 
банкротстве) и решения Арбитражного суда города Москвы от 7 декабря 2015 г. по делу № А40-211612/2015 
функции ликвидатора Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Благовест” 
(АО “НПФ “Благовест”) (далее – Фонд), сообщает, что по результатам конкурсного отбора принято решение 
о передаче обязанности по выплате пожизненно назначенных негосударственных пенсий (далее – обязан-
ность, обязательства) и средств пенсионных резервов Фонда Акционерному обществу “Национальный не-
государственный пенсионный фонд” (АО “Национальный НПФ”) (ОГРН 1147799010314; ИНН 7701100510; 
адрес: 111123, г. Москва, ул. Плеханова, 4; контактные телефоны: 8 (495) 223-27-53 / 8 (495) 663-83-22; 
официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: https://www.nnpf.ru/).

В связи с недостаточностью денежных средств, составляющих средства пенсионных резервов Фон-
да, решением, предусмотренным пунктом 1 статьи 186.9 Закона о банкротстве и согласованным Банком 
России, утверждена поэтапная передача обязанности АО “НПФ “Благовест” по мере формирования вы-
платного фонда за счет средств пенсионных резервов и средств, предусмотренных Законом о банкрот-
стве (далее – выплатной фонд, имущество), а также следующие изменения условий выплаты участникам 
АО “НПФ “Благовест” пожизненно назначенных негосударственных пенсий (далее – пожизненная негосу-
дарственная пенсия):
1) размер пожизненной негосударственной пенсии, выплачиваемой участникам, уменьшается пропорцио-

нально отношению переданного выплатного фонда к полному размеру имущества, подлежащего передаче 
и соответствующего сумме обязательств, определенных на основе актуарной оценки (368 467 160,87 руб.);

2) на первом этапе передачи обязанности размер выплатного фонда, передаваемого АО “Национальный 
НПФ”, – 80 705 564,41 руб., что составляет 22% от размера имущества, обеспечивающего полное ис-
полнение обязательств;

3) в случае если размер пропорционально уменьшенной пожизненной негосударственной пенсии участ-
ника составит величину меньше минимального размера негосударственной пенсии, установленного 
законодательством Российской Федерации, то периодичность выплат может быть изменена, но должна 
составлять не менее 1 раза в год;

4) в случае если выплатной фонд, переданный за все этапы передачи обязанности, достигнет суммы, 
достаточной для исполнения обязанности по выплате участникам пожизненной негосударственной 
пенсии исходного размера (368 467 160,87 руб.), то условия выплат в части размера и периодичности 
должны быть пересмотрены и приведены в соответствие с изначальными условиями. Данные условия 
должны быть пересмотрены в течение 1 календарного месяца с даты достижения выплатным фондом, 
переданным за все этапы передачи обязанности, суммы, достаточной для исполнения обязанности по 
выплате участникам пожизненной негосударственной пенсии исходного размера.
Исполнение АО “Национальный НПФ” обязанности начнется не позднее 12 марта 2017 г.
Информация о каждом последующем этапе передачи обязательств и имущества АО “НПФ “Благовест” 

будет размещаться на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Ин-
тернет” (http://www.asv.org.ru/) в разделе “Ликвидация НПФ”.
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СООБЩЕНИЕ о решении о передаче обязанности по выплате 
пожизненно назначенных негосударственных пенсий 
и средств пенсионных резервов НПФ “Родник” 
другому негосударственному пенсионному фонду

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, осуществляющая на основа-
нии Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (да-
лее – Закон о банкротстве) и решения Арбитражного суда города Москвы от 10 ноября 2015 г. по делу 
№ А40-184813/2015 функции ликвидатора Негосударственного пенсионного фонда “Родник” (НПФ “Род-
ник”) (далее – Фонд), сообщает, что по результатам конкурсного отбора принято решение о передаче 
обязанности по выплате пожизненно назначенных негосударственных пенсий (далее – обязанность, обя-
зательства) и средств пенсионных резервов Фонда Акционерному обществу “Негосударственный пенси-
онный фонд “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ” (АО “НПФ “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ”) (ОГРН 1147799009104; ИНН 7704300571; 
адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, 39, стр. 3; контактные телефоны: 8 (495) 411-55-37 / 
8 800 200-5-999 (звонок по России бесплатный); официальный сайт в информационно-телекоммуника-
ционной сети “Интернет”: http://www.lukoil-garant.ru/).

В связи с недостаточностью денежных средств, составляющих средства пенсионных резервов Фон-
да, решением, предусмотренным пунктом 1 статьи 186.9 Закона о банкротстве и согласованным Банком 
России, утверждена поэтапная передача обязанности НПФ “Родник” по мере формирования выплатного 
фонда за счет средств пенсионных резервов и средств, предусмотренных Законом о банкротстве (далее – 
выплатной фонд, имущество), а также следующие изменения условий выплаты участникам НПФ “Родник” 
пожизненно назначенных негосударственных пенсий (далее – пожизненная негосударственная пенсия):
1) размер пожизненной негосударственной пенсии, выплачиваемой участникам, уменьшается пропор-

ционально отношению переданного выплатного фонда к полному размеру имущества, подлежаще-
го передаче и соответствующего сумме обязательств, определенных на основе актуарной оценки 
(10 095 358,00 руб.);

2) на первом этапе передачи обязанности размер выплатного фонда, передаваемого АО “НПФ “ЛУКОЙЛ-
ГАРАНТ”, – 7 277 889,15 руб., что составляет 72% от размера имущества, обеспечивающего полное 
исполнение обязательств;

3) в случае если размер пропорционально уменьшенной пожизненной негосударственной пенсии участ-
ника составит величину меньше минимального размера негосударственной пенсии, установленного 
законодательством Российской Федерации, то периодичность выплат может быть изменена, но должна 
составлять не менее 1 раза в год;

4) в случае если выплатной фонд, переданный за все этапы передачи обязанности, достигнет суммы, 
достаточной для исполнения обязанности по выплате участникам пожизненной негосударственной 
пенсии исходного размера (10 095 358,00 руб.), то условия выплат в части размера и периодичности 
должны быть пересмотрены и приведены в соответствие с изначальными условиями. Данные условия 
должны быть пересмотрены в течение 1 календарного месяца с даты достижения выплатным фондом, 
переданным за все этапы передачи обязанности, суммы, достаточной для исполнения обязанности по 
выплате участникам пожизненной негосударственной пенсии исходного размера.
Исполнение АО “НПФ “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ” обязанности начнется не позднее 17 марта 2017 г.
Информация о каждом последующем этапе передачи обязательств и имущества НПФ “Родник” будет 

размещаться на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 
(http://www.asv.org.ru/) в разделе “Ликвидация НПФ”.
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации 
на основе ставок кредитных организаций
13–19 января 2017 года

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

Срок кредита
Дата Средняя за период

13.01.2017 16.01.2017 17.01.2017 18.01.2017 19.01.2017 значение изменение2

1 день 10,03 10,20 10,19 10,25 10,21 10,18 0,16

от 2 до 7 дней  10,35  10,29  10,32 0,50

от 8 до 30 дней  8,75  10,30 10,30 9,78 –0,61

от 31 до 90 дней        

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

13.01.2017 16.01.2017 17.01.2017 18.01.2017 19.01.2017 значение изменение2

1 день 9,98 10,19 10,17 10,25 10,18 10,15 0,16

от 2 до 7 дней  10,06    10,06 –0,04

от 8 до 30 дней    10,30  10,30 –0,10

от 31 до 90 дней        

от 91 до 180 дней        

от 181 дня до 1 года       

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

Российский рубль, % годовых

Срок кредита
Дата Средняя за период

13.01.2017 16.01.2017 17.01.2017 18.01.2017 19.01.2017 значение изменение2

1 день 10,29 10,33 10,34 10,34 10,39 10,34 –0,01

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 30.12.2016 по 12.01.2017, в процентных пунктах.
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Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются 
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города 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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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1, 
российских рублей за единицу иностранной валюты

Дата

17.01 18.01 19.01 20.01 21.01

1 австралийский доллар 44,5083 44,7769 44,7305 44,7337 45,0626

1 азербайджанский манат 33,3613 32,1611 32,0428 32,4134 32,2382

100 армянских драмов 12,2827 12,2225 12,1381 12,1858 12,2651

1 белорусский рубль 30,5206 30,4858 30,3347 30,5466 30,7497

1 болгарский лев 32,3002 32,3732 32,3705 32,3216 32,5353

1 бразильский реал 18,5039 18,3236 18,4285 18,3667 18,6672

100 венгерских форинтов 20,5594 20,5652 20,5768 20,5435 20,6206

1000 вон Республики Корея 50,4411 50,8394 50,8196 50,3934 50,9210

10 датских крон 84,9582 85,1573 85,1407 85,0219 85,5737

1 доллар США 59,6067 59,4015 59,1830 59,3521 59,6697

1 евро 63,2308 63,2864 63,2252 63,1803 63,7272

100 индийских рупий 87,4287 87,3038 87,0979 87,0329 87,4986

100 казахстанских тенге 17,8680 17,8713 17,8990 17,9284 17,9620

1 канадский доллар 45,3490 45,4314 45,3232 44,7164 44,8307

100 киргизских сомов 85,7959 85,4083 85,1554 85,3999 85,8582

10 китайских юаней 86,4153 86,4386 86,6249 86,3178 86,7620

10 молдавских леев 29,5962 29,4870 29,4004 29,4771 29,6348

1 новый туркменский манат 17,0524 16,9961 16,9336 16,9869 17,0778

10 норвежских крон 69,8756 69,9804 69,9323 70,0899 70,5791

1 польский злотый 14,4040 14,4670 14,5142 14,4768 14,5724

1 румынский лей 14,0439 14,0712 14,0771 14,0731 14,1485

1 СДР (специальные права заимствования) 80,5436 80,2663 80,2954 80,4648 80,7570

1 сингапурский доллар 41,7005 41,7732 41,6782 41,5602 41,8324

10 таджикских сомони 75,4993 75,5264 75,0101 75,0106 75,4596

1 турецкая лира 15,8697 15,7276 15,6527 15,6264 15,6277

1000 узбекских сумов 18,4256 18,2774 18,2102 18,2341 18,3430

10 украинских гривен 21,5966 21,4446 21,5211 21,6693 21,7653

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 71,6651 72,0303 72,9963 73,0506 73,6145

10 чешских крон 23,3779 23,4344 23,4305 23,3974 23,5504

10 шведских крон 66,5714 66,6968 66,5262 66,3998 66,7454

1 швейцарский франк 58,9115 59,0355 59,0531 58,9688 59,3315

10 южноафриканских рэндов 43,7966 44,0641 43,7809 43,7539 44,1396

100 японских иен 52,2935 52,4771 52,3026 51,7117 51,9771

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

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата1 Золото Серебро Платина Палладий

17.01.2017 2304,95 32,12 1883,82 1418,13

18.01.2017 2325,18 32,12 1898,34 1434,26

19.01.2017 2307,12 32,35 1853,30 1417,57

20.01.2017 2296,25 32,67 1839,52 1429,25

21.01.2017 2300,38 32,52 1832,09 1442,65

1 Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
9 января 2017 года
Регистрационный № 45096

31 октября 2016 года № 4175-У
УКАЗАНИЕ

О предельных (минимальных и максимальных) значениях страховых тарифов 
по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика 

за причинение при перевозках вреда жизни, 
здоровью и имуществу пассажиров

1. Настоящее Указание на основании ча-
сти 3 статьи 11 Федерального закона от 14 июня 
2012 года № 67-ФЗ “Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности перевозчика 
за причинение вреда жизни, здоровью, имуще-
ству пассажиров и о порядке возмещения такого 
вреда, причиненного при перевозках пассажиров 
метрополитеном” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3257; 
2013, № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6333; 2014, № 45, 
ст. 6154; 2016, № 22, ст. 3094) устанавливает 
предельные (минимальные и максимальные) зна-
чения страховых тарифов в зависимости от вида 
транспорта, вида перевозок и влияющих на сте-
пень риска факторов (приложение 1 к настоящему 
Указанию) с указанием максимального размера 
расходов на осуществление обязательного стра-
хования гражданской ответственности перевоз-
чика за причинение при перевозках вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров (далее – обя-
зательное страхование) и размера отчислений в 

компенсационный фонд (приложение 2 к настоя-
щему Указанию).

2. Настоящее Указание подлежит официально-
му опубликованию1 и в соответствии с решением 
Совета директоров Банка России (протокол заседа-
ния Совета директоров Банка России от 18 октября 
2016 года № 29) вступает в силу со дня вступления 
в силу постановления Правительства Российской 
Федерации о признании утратившим силу поста-
новления Правительства Российской Федерации от 
20 декабря 2012 года № 1344 “Об утверждении пре-
дельных (минимальных и максимальных) значений 
страховых тарифов по обязательному страхованию 
гражданской ответственности перевозчика за при-
чинение вреда жизни, здоровью и имуществу пас-
сажиров” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 52, ст. 7517).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

1 Официально опубликовано на сайте Банка России 16.01.2017.
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Приложение 1
к Указанию Банка России

от 31 октября 2016 года № 4175-У
“О предельных (минимальных и максимальных) значениях 

страховых тарифов по обязательному страхованию 
гражданской ответственности перевозчика 

за причинение при перевозках вреда жизни, 
здоровью и имуществу пассажиров”

Предельные (минимальные и максимальные) значения страховых тарифов в зависимости от вида транспорта, 
вида перевозок и влияющих на степень риска факторов

1. Минимальные значения страховых тарифов по обязательному страхованию в расчете на одного пассажира.

№ 
строки

Вид транспорта и вид перевозок

Минимальные страховые тарифы 
(процентов от страховой суммы)

Минимальные страховые тарифы 
(процентов от страховой суммы) по риску 

гражданской ответственности за причинение 
вреда имуществу

По риску 
гражданской 

ответственности 
за причинение вреда 

жизни

По риску 
гражданской 

ответственности 
за причинение вреда 

здоровью

При отсутствии 
в договоре страхования 

франшизы

При наличии в договоре 
страхования франшизы

1 2 3 4 5 6

1 Железнодорожный транспорт – перевозки поездами дальнего 
следования

0,0000121941 0,0000261562 0,0000139090 0,0000111272

2 Железнодорожный транспорт – перевозки пригородными поездами 0,0000010177 0,0000009569 0,0000192288 0,0000153831

3 Воздушный транспорт – вне зависимости от вида перевозки 0,0006246546 0,0001410761 0,0002391276 0,0001910192

4 Морской транспорт – вне зависимости от вида перевозки 0,0005741352 0,0000893776 0,0000040959 0,0000032767

5 Внутренний водный транспорт – пригородные, внутригородские, 
экскурсионно-прогулочные, транзитные, местные маршруты перевозок 
и переправы

0,0000555913 0,0000142114 0,0004234553 0,0003428168

6 Внутренний водный транспорт – туристские маршруты перевозок 0,0002458241 0,0002627683 0,0018725134 0,0014980107

7 Автомобильный транспорт – автобусные перевозки в междугородном 
и международном сообщении

0,0000657541 0,0001698600 0,0000352785 0,0000282228

8 Автомобильный транспорт – автобусные перевозки в пригородном 
сообщении

0,0000062163 0,0000149652 0,0000019760 0,0000015756



О
Ф

И
Ц

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Е
 Д

О
К

У
М

Е
Н

Т
Ы

25 января 2017
№

 10
(1844)

В
Е

С
Т

Н
И

К
 

Б
А

Н
К

А
 

Р
О

С
С

И
И

61

1 2 3 4 5 6

9 Автомобильный транспорт – автобусные перевозки в городском 
сообщении по заказам и автобусные регулярные перевозки 
в городском сообщении с посадкой и высадкой пассажиров в любом 
не запрещенном правилами дорожного движения1 месте по маршруту 
регулярных перевозок

0,0000009963 0,0000078194 0,0000003834 0,0000003057

10 Автомобильный транспорт – автобусные регулярные перевозки 
в городском сообщении с посадкой и высадкой пассажиров только 
в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных 
перевозок

0,0000005314 0,0000044925 0,0000002115 0,0000001692

11 Городской наземный электрический транспорт – перевозки 
троллейбусами

0,0000005468 0,0000039314 0,0000000546 0,0000000436

12 Городской наземный электрический транспорт – перевозки трамваями 0,0000000887 0,0000013499 0,0000000537 0,0000000430

13 Внеуличный транспорт – вне зависимости от вида перевозки 0,0000010177 0,0000009569 0,0000174105 0,0000139284

2. Максимальные значения страховых тарифов по обязательному страхованию в расчете на одного пассажира.

№ 
строки

Вид транспорта и вид перевозок

Максимальные страховые тарифы, 
в случае если в договоре страхования предусмотрены 

основания освобождения страховщика 
от выплаты страхового возмещения 

(процентов от страховой суммы)

Максимальные страховые тарифы, 
в случае если в договоре страхования полностью 

или частично исключаются основания освобождения 
страховщика от выплаты страхового возмещения 

(процентов от страховой суммы)

По риску 
гражданской 

ответственности 
за причинение 
вреда жизни

По риску 
гражданской 

ответственности 
за причинение 

вреда здоровью

По риску 
гражданской 

ответственности 
за причинение 

вреда имуществу

По риску 
гражданской 

ответственности 
за причинение 
вреда жизни

По риску 
гражданской 

ответственности 
за причинение 

вреда здоровью

По риску 
гражданской 

ответственности 
за причинение 

вреда имуществу

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Железнодорожный транспорт – перевозки поездами дальнего 
следования

0,0000307994 0,0000660641 0,0000351309 0,0000461990 0,0000990962 0,0000526963

2 Железнодорожный транспорт – перевозки пригородными поездами 0,0000031627 0,0000029738 0,0000597567 0,0000047441 0,0000044607 0,0000896351

3 Воздушный транспорт – вне зависимости от вида перевозки 0,0011960361 0,0002701206 0,0004578614 0,0017940542 0,0004051810 0,0006867920

4 Морской транспорт – вне зависимости от вида перевозки 0,0012135415 0,0001889162 0,0000086574 0,0018203120 0,0002833743 0,0000129861

5 Внутренний водный транспорт – пригородные, внутригородские, 
экскурсионно-прогулочные, транзитные, местные маршруты перевозок 
и переправы

0,0001064417 0,0000272108 0,0008107975 0,0001596627 0,0000408162 0,0012161968

1 Утверждены постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931; № 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, 
ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17, ст. 1882; № 40, ст. 4549; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15, ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, 
№ 5, ст. 371, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 29, ст. 3966, № 31, ст. 4218; № 52, ст. 7173; 2014, № 14, ст. 1625; № 21, ст. 2707; № 32, ст. 4487; № 38, ст. 5062; № 44, ст. 6063; № 47, ст. 6557; 2015, № 1, ст. 223; № 15, ст. 2276; № 17, 
ст. 2568; № 27, ст. 4083; № 46, ст. 6376; 2016, № 5, ст. 694; № 23, ст. 3325; № 31, ст. 5018; № 31, ст. 5029; № 38, ст. 5553).
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1 2 3 4 5 6 7 8

6 Внутренний водный транспорт – туристские маршруты перевозок 0,0007300034 0,0007803209 0,0055606467 0,0010950051 0,0011704814 0,0083409701

7 Автомобильный транспорт – автобусные перевозки в междугородном 
и международном сообщении

0,0001073862 0,0002774066 0,0000576151 0,0001610793 0,0004161100 0,0000864226

8 Автомобильный транспорт – автобусные перевозки в пригородном 
сообщении

0,0000119024 0,0000286541 0,0000037834 0,0000178536 0,0000429812 0,0000056751

9 Автомобильный транспорт – автобусные перевозки в городском 
сообщении по заказам и автобусные регулярные перевозки 
в городском сообщении с посадкой и высадкой пассажиров в любом 
не запрещенном правилами дорожного движения1 месте по маршруту 
регулярных перевозок

0,0000019289 0,0000151393 0,0000007423 0,0000028934 0,0000227089 0,0000011134

10 Автомобильный транспорт – автобусные регулярные перевозки 
в городском сообщении с посадкой и высадкой пассажиров только 
в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных 
перевозок

0,0000007414 0,0000062683 0,0000002951 0,0000011121 0,0000094025 0,0000004426

11 Городской наземный электрический транспорт – перевозки 
троллейбусами

0,0000010453 0,0000075157 0,0000001043 0,0000015680 0,0000112735 0,0000001565

12 Городской наземный электрический транспорт – перевозки трамваями 0,0000002008 0,0000030551 0,0000001216 0,0000003012 0,0000045827 0,0000001824

13 Внеуличный транспорт – вне зависимости от вида перевозки 0,0000031627 0,0000029738 0,0000541060 0,0000047441 0,0000044607 0,0000811590

1 Утверждены постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931; № 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, 
ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17, ст. 1882; № 40, ст. 4549; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15, ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, 
№ 5, ст. 371, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 29, ст. 3966, № 31, ст. 4218; № 52, ст. 7173; 2014, № 14, ст. 1625; № 21, ст. 2707; № 32, ст. 4487; № 38, ст. 5062; № 44, ст. 6063; № 47, ст. 6557; 2015, № 1, ст. 223; № 15, ст. 2276; № 17, 
ст. 2568; № 27, ст. 4083; № 46, ст. 6376; 2016, № 5, ст. 694; № 23, ст. 3325; № 31, ст. 5018; № 31, ст. 5029; № 38, ст. 5553).
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Приложение 2
к Указанию Банка России

от 31 октября 2016 года № 4175-У
“О предельных (минимальных и максимальных) значениях 

страховых тарифов по обязательному страхованию 
гражданской ответственности перевозчика 

за причинение при перевозках вреда жизни, 
здоровью и имуществу пассажиров”

Максимальный размер расходов на осуществление обязательного страхования 
и размер отчислений в компенсационный фонд

№ п/п Наименование показателя
Размер показателя 

(процентов от страховой премии)

1 2 3

1 Максимальный размер расходов на осуществление обязательного страхования не более 20

2 Размер отчислений в компенсационный фонд 3
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
27 декабря 2016 года
Регистрационный № 45005

9 декабря 2016 года № 4232-У
УКАЗАНИЕ

О форме выписки о средствах компенсационного фонда 
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства

1. Банк России на основании статьи 33 Феде-
рального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ 
“О введении в действие Градостроительного кодек-
са Российской Федерации” (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 17; 
№ 30, ст. 3122; 2006, № 1, ст. 17; № 27, ст. 2881; 
№ 52, ст. 5498; 2007, № 49, ст. 6071; № 50, ст. 6237; 
2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; 2009, № 1, 
ст. 19; № 11, ст. 1261; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3611; 
№ 48, ст. 5723; № 52, ст. 6419, ст. 6427; 2010, № 31, 
ст. 4209; № 40, ст. 4969; № 52, ст. 6993; 2011, № 13, 
ст. 1688; № 30, ст. 4563, ст. 4594; 2012, № 26, 
ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 53, ст. 7614, ст. 7615; 
2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 30, ст. 4072; 
№ 52, ст. 6976; 2014, № 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 
ст. 38, ст. 52, ст. 72; № 9, ст. 1195; № 10, ст. 1418; 
№ 17, ст. 2477; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4347, 
ст. 4376; 2016, № 1, ст. 22; № 26, ст. 3890; № 27, 

ст. 4305, ст. 4306) устанавливает форму выписки 
о средствах компенсационного фонда саморегу-
лируемой организации в области инженерных изы-
сканий, архитектурно-строительного проектирова-
ния, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, 
сформированного в соответствии со статьями 554 
и 5516 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 1, ст. 16) (приложение к на-
стоящему Указанию).

2. Настоящее Указание вступает в силу по исте-
чении 10 дней после дня его официального опубли-
кования1.

Председатель
Центрального банка 
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

1 Официально опубликовано на сайте Банка России 11.01.2017.
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Приложение 
к Указанию Банка России от 9 декабря 2016 года № 4232-У

“О форме выписки о средствах компенсационного фонда 
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства”

___________________________________________
(наименование саморегулируемой организации)

___________________________________________
(адрес саморегулируемой организации)

Выписка
о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства

за период с ____________________ по ____________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, адрес)

ИНН 

КПП

БИК 

Саморегулируемая организация __________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование саморегулируемой организации)

ИНН 

КПП
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№ специального банковского счета, открытого для размещения денежных средств компенсационного фонда 

(цифровой код валюты специального банковского счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют)

Сведения о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации1

Остаток 
по специальному банковскому счету 

на начало периода2

Сумма по дебету 
специального банковского счета 

за период3

Сумма по кредиту 
специального банковского счета 

за период3

Остаток 
по специальному банковскому счету 

на конец периода4

1 2 3 4

Должностное лицо, 
уполномоченное заверить выписку

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Исполнитель
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

1 В каждой графе указываются суммы в единицах валюты специального банковского счета, где целая часть отделяется от дробной части знаком “–”, дробная часть указывается двумя знаками. При отсутствии инфор-
мации ставится прочерк.
2 В графе 1 под началом периода понимается дата первичного размещения денежных средств на специальный банковский счет.
3 С даты размещения денежных средств на специальный банковский счет по дату формирования выписки.
4 В графе 4 под концом периода понимается дата формирования выписки.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
10 января 2017 года
Регистрационный № 45143

19 декабря 2016 года № 4235-У

УКАЗАНИЕ
Об утверждении формы предоставления участникам пенсионных договоров 

досрочного негосударственного пенсионного обеспечения 
информации о состоянии их именных пенсионных счетов и информации 

о результатах инвестирования средств для выплаты пенсий 
по пенсионным договорам досрочного негосударственного 

пенсионного обеспечения, в том числе о суммах пенсионных взносов 
работодателя, дополнительных добровольных взносов работников 

на формирование средств для выплаты этих пенсий
1. Настоящее Указание в соответствии с пунк-

том 2 статьи 3632 Федерального закона от 7 мая 
1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсион-
ных фондах” (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, 
ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 
2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, 
№ 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, 
ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, 
ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, 
ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, 
ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 
2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, 
ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, 
ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, 
№ 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, 
ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47; 
№ 27, ст. 4225) утверждает форму предоставле-

ния участникам пенсионных договоров досрочно-
го негосударственного пенсионного обеспечения 
информации о состоянии их именных пенсионных 
счетов и информации о результатах инвестирова-
ния средств для выплаты пенсий по пенсионным 
договорам досрочного негосударственного пенси-
онного обеспечения, в том числе о суммах пенси-
онных взносов работодателя, дополнительных доб-
ровольных взносов работников на формирование 
средств для выплаты этих пенсий (приложение к 
настоящему Указанию).

2. Настоящее Указание вступает в силу по исте-
чении 10 дней после дня его официального опубли-
кования1.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

1 Официально опубликовано на сайте Банка России 17.01.2017.
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Приложение
к Указанию Банка России 

от 19 декабря 2016 года № 4235-У 
“Об утверждении формы предоставления 

участникам пенсионных договоров досрочного 
негосударственного пенсионного обеспечения 

информации о состоянии их именных пенсионных счетов 
и информации о результатах инвестирования средств 

для выплаты пенсий по пенсионным договорам 
досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, 

в том числе о суммах пенсионных взносов работодателя, 
дополнительных добровольных взносов работников 

на формирование средств для выплаты этих пенсий”

Форма предоставления участникам пенсионных договоров 
досрочного негосударственного пенсионного обеспечения информации 

о состоянии их именных пенсионных счетов и информации о результатах 
инвестирования средств для выплаты пенсий по пенсионным договорам 

досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, 
в том числе о суммах пенсионных взносов работодателя, 

дополнительных добровольных взносов работников 
на формирование средств для выплаты этих пенсий 

___________________________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда, основной государственный 

регистрационный номер негосударственного пенсионного фонда, дата его государственной регистрации, 
место нахождения негосударственного пенсионного фонда)

по состоянию на __________________________________________________________________________________________
(дата формирования информации)

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника пенсионного договора досрочного негосударствен-
ного пенсионного обеспечения (далее – пенсионный договор) ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

2. Дата рождения участника пенсионного договора: ___________________________________________________.
3. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования участника пенсионного 

договора: ________________________________________________________________________________________________.
4. Номер и дата отдельного соглашения о досрочном негосударственном пенсионном обеспечении: 

__________________________________________________________________________________________________________.
5. Номер именного пенсионного счета участника пенсионного договора: _____________________________

__________________________________________________________________________________________________________.
6. Информация о состоянии именного пенсионного счета и результатах инвестирования средств для 

выплаты пенсий по пенсионному договору:

№ п/п Вид информации

Сумма

го
д

го
д

го
д

го
д

вс
ег

о

1 2 3

1 Сумма средств, сформированных для выплаты пенсий по пенсионным 
договорам, полученных от негосударственного пенсионного фонда, ранее 
осуществлявшего досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, 
с учетом инвестиционного дохода, полученного от инвестирования средств 
для выплаты пенсий по пенсионным договорам (информация указывается 
только для участников, средства которых были переданы предыдущим 
негосударственным пенсионным фондом в данный негосударственный 
пенсионный фонд)

2 Сумма пенсионных взносов работодателя за год (информация указывается 
на дату формирования информации)
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1 2 3

3 Сумма дополнительных добровольных взносов работника на формирование 
средств для выплаты пенсий по пенсионному договору за год (информация 
указывается на дату формирования информации)

4 Результат инвестирования средств пенсионных взносов работодателя, 
уплаченных в пользу участника пенсионного договора, отраженный 
негосударственным пенсионным фондом на именном пенсионном счете 
участника за год (информация указывается на дату последнего расчета, 
предшествующую дате формирования информации)

5 Результат инвестирования дополнительных добровольных взносов работника 
на формирование средств для выплаты пенсий по пенсионному договору, 
отраженный негосударственным пенсионным фондом на именном пенсионном 
счете участника за год (информация указывается на дату последнего расчета, 
предшествующую дате формирования информации)

6 Сумма осуществленных выплат по пенсионному договору досрочного 
негосударственного пенсионного обеспечения за год (информация 
указывается на дату формирования информации)

7 Общая сумма средств, учтенных на именном пенсионном счете участника 
пенсионного договора (информация указывается нарастающим итогом на дату 
формирования информации)

7. __________________________________________________________________________________ (могут включаться 
иные сведения по усмотрению негосударственного пенсионного фонда).
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