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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
29 мая 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении лицензий АО “НБК-Банк”
Банк России 26 мая 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Акционерного Общества “НБК-Банк” в связи с изменением
наименования (г. Москва).
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ индексного “Изумруд – Индекс ММВБ”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 29 мая 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого индексного
паевого инвестиционного фонда “Изумруд – Индекс ММВБ” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Городская недвижимость
Петровский” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 29 мая 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Городская недвижимость Петровский” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” и исключить указанный фонд из
реестра паевых инвестиционных фондов.
АО “НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления”
Банк России 29 мая 2017 года принял решение о государственной регистрации отчетов об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления” (г. Москва), размещенных путем
конвертации при реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества “КИТФинанс
негосударственный пенсионный фонд”, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50167-А-001D, Закрытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Наследие”, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50167-А-002D, и Закрытого
акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Промагрофонд”, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50167-А-003D.
АО “ОЭЗ ТВТ “Дубна”
Банк России 29 мая 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Особая
экономическая зона технико-внедренческого типа “Дубна” (Московская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-11948-A-001D.
АО “ФНПЦ “Титан-Баррикады”
Банк России 29 мая 2017 года принял решение о регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Федеральный научно-производственный центр “Титан-Баррикады” (Волгоградская обл.), размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-35356-Е-007D.
ПАО “Компания “Сухой”
Банк России 29 мая 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном
выпуске и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества
“Авиационная холдинговая компания “Сухой” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50050-А-013D.
АО “Концерн “Созвездие”
Банк России 29 мая 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном
выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн “Созвездие”
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(Воронежская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-55161-Е-007D.
АО “НПО “Высокоточные комплексы”
Банк России 29 мая 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “НПО “Высокоточные комплексы” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-13470-А-003D.
АО “Региональный фонд”
Банк России 29 мая 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Региональный фонд” (Республика Башкортостан), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-05-55274-Е-001D.
ЗАО “Мультиоригинаторный ипотечный агент 1”
Банк России 29 мая 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “М” закрытого акционерного общества “Мультиоригинаторный ипотечный
агент 1” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-11-82069-Н.
Об аннулировании лицензий ООО ИФК “Диаскон-Финанс”
На основании заявлений Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционно-финансовой
компании “Диаскон-Финанс” (ИНН 1435117704) Банк России 26 мая 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 09.12.2004 № 114-08166-100000 и деятельности по управлению ценными бумагами от 09.12.2004
№ 114-08170-001000.
Об аннулировании лицензии ООО “Управляющая компания “Русский Инвестиционный Клуб”
Банк России 26 мая 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданную
Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Русский Инвестиционный Клуб”
(ИНН 7715510034). Основанием для принятия решения явилось заявление Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Русский Инвестиционный Клуб” от 19.04.2017 № 19-04-17/1.

ИНФОРМАЦИЯ
30 мая 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ЗАО “Газпромбанк – Управление активами”
Банк России 29 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Газпромбанк – Финансовый”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “УК РФПИ”
Банк России 29 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Российский Фонд Прямых Инвестиций”.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

8 июня 2017

№ 49
(1883)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “СибКапиталТраст”
Банк России 29 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Спектр Групп”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “ФОРТИС-Инвест”
Банк России 29 мая 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “ИСТОК”.
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ облигаций “Сапфир”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 26 мая 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого
инвестиционного фонда облигаций “Сапфир” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об аннулировании лицензии ООО КБ “СОЮЗНЫЙ”
На основании заявления ООО КБ “СОЮЗНЫЙ” (ИНН 7708072196) Банк России 29 мая 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 17.01.2008 № 045-10942-100000.

ИНФОРМАЦИЯ
31 мая 2017

о назначении Шевченко С.Ю. руководителем
Службы текущего банковского надзора

Приказом Председателя Банка России с 31 мая 2017 года руководителем Службы текущего банковского надзора Центрального банка Российской Федерации назначен Шевченко Сергей Юрьевич.

ИНФОРМАЦИЯ
31 мая 2017

о назначении Репиной С.Ю. директором
Департамента экспертизы, методологии
и контроля закупок Банка России

Приказом Председателя Банка России с 1 июня 2017 года директором Департамента экспертизы,
методологии и контроля закупок Банка России Центрального банка Российской Федерации назначена
Репина Светлана Юрьевна.

ИНФОРМАЦИЯ
31 мая 2017

о назначении Морева Н.В. начальником
Сибирского главного управления Банка России

Приказом Председателя Банка России с 13 июня 2017 года начальником Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации назначен Морев Николай Валерьевич.
Ранее Морев Н.В. занимал должность управляющего Отделением по Красноярскому краю Сибирского
главного управления Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
31 мая 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении лицензии ООО “УК “ДОХОДЪ”
Банк России 31 мая 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвести-

5

6

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 49
(1883)

8 июня 2017

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ДОХОДЪ” (г. Санкт-Петербург) в связи с изменением места нахождения.
О переоформлении лицензии АО “УК “НИК Развитие”
Банк России 31 мая 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, Акционерного общества “Управляющая
компания “НИК Развитие” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акционерное
общество “Управляющая компания “НИК Развитие”).
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Доступное жилье в рассрочку”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 мая 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Доступное жилье в рассрочку” под управлением ООО “ТРИНФИКО
Пропети Менеджмент” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ фондов “Золото”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 30 мая 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “Золото” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных
фондов.
Об аннулировании лицензии ООО “УК “Доверие Капитал”
Банк России 30 мая 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17.01.2003 № 21-000-1-00104, предоставленную ФКЦБ России Обществу
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Доверие Капитал” (ИНН 7709391942), на основании заявления об отказе от лицензии.

ИНФОРМАЦИЯ

о продаже ОФЗ из портфеля Банка России

1 июня 2017
В период с апреля 2016 года по май 2017 года Банк России продал облигации федеральных займов
(ОФЗ) из собственного портфеля общей номинальной стоимостью 145,678 млрд рублей. Также с января
2016 года по май 2017 года были погашены принадлежавшие Банку России ОФЗ общей номинальной
стоимостью 42,012 млрд рублей.

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

Номинальная стоимость ОФЗ, млрд рублей
60,694
59,207
11,580
0,630
1,168
3,456
3,833
2,307
0,335
0,895
0,597
0,644
0,292
0,039
42,012
60,380

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

8 июня 2017

№ 49
(1883)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

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

ИНФОРМАЦИЯ
1 июня 2017

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния АКБ “МИРЪ” (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк
“МИРЪ” (Акционерное общество) АКБ “МИРЪ” (АО), назначенная приказом Банка России от 19.12.2016
№ ОД-4615 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции, осуществленные
бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка активов, в том числе путем выдачи заведомо невозвратных кредитов заемщикам с сомнительной платежеспособностью, не обладающим способностью исполнить свои обязательства, а также имеющим признаки “технических” компаний.
Кроме того, временная администрация установила, что под видом размещения денежных средств на
корреспондентском счете в банке-нерезиденте из банка были выведены денежные средства в размере
более 1,9 млрд рублей.
По результатам анализа финансового состояния банка временной администрацией установлено, что
стоимость его активов составила 211,1 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в сумме 1600,4 млн рублей.
Арбитражным судом г. Москвы 17.04.2017 принято решение о признании банка несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками АКБ “МИРЪ” (АО) операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Министерство внутренних дел Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации и Генеральную прокуратуру Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
1 июня 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

АО “Оптиковолоконные Системы”
Банк России 1 июня 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 003D,
присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного
общества “Оптиковолоконные Системы” с государственным регистрационным номером 1-01-19903-Р-003D
(дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 06.10.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 27.02.2017).
АО “Ижевский механический завод”
Банк России 1 июня 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) 001D, присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций
акционерного общества “Ижевский механический завод” с государственным регистрационным номером
1-02-55518-Е-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 15.09.2016,
дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 27.02.2017).
АО “Воткинский завод”
Банк России 1 июня 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 008D,
присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Воткинский завод” с государственным регистрационным номером 1-01-55471-Е-008D (дата
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государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 11.08.2016, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 27.02.2017).
АО “МКЖД”
Банк России 1 июня 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 003D,
присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Московская кольцевая железная дорога” с государственным регистрационным номером
1-01-14664-А-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 22.12.2016,
дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 27.02.2017).
АО “АЭМ-технологии”
Банк России 1 июня 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 005D,
присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного
общества “Инжиниринговая компания “АЭМ-технологии” с государственным регистрационным номером
1-01-19859-J-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 17.11.2016,
дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 27.02.2017).
ПАО “Фармсинтез”
Банк России 1 июня 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 005D,
присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций публичного
акционерного общества “Фармсинтез” с государственным регистрационным номером 1-02-09669-J-005D
(дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 07.04.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 27.02.2017).
АО “ГОИ им. С.И. Вавилова”
Банк России 1 июня 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 002D,
присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного
общества “Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова” с государственным регистрационным номером 1-01-04277-D-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг 30.04.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг 27.02.2017).
АО “Ханты-Мансийский НПФ”
Банк России 1 июня 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 001D,
присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного
общества “Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд” с государственным регистрационным номером 1-01-50191-А-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг 10.11.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг 22.02.2017).
АО “Концерн “Вега”
Банк России 1 июня 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
012D, присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн радиостроения “Вега” с государственным регистрационным номером
1-01-08510-А-012D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.07.2015,
дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 22.02.2017).
АО “Корпорация Развития”
Банк России 1 июня 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация Развития” (Свердловская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-32851-D-009D.
ПАО СК “Росгосстрах”
Банк России 1 июня 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном
выпуске и в проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества Страховой Компании “Росгосстрах” (Московская обл.), размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-10003-Z.
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АО “Объединенные Киносети”
Банк России 1 июня 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Объединенные Киносети”
(г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен
государственный регистрационный номер 1-01-84799-Н-001D.
АО “ОДК”
Банк России 1 июня 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Объединенная двигателестроительная корпорация” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-14045-А-003D.
ООО “Имеретинская Ривьера”
Банк России 1 июня 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска и регистрации
проспекта неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01, предназначенных для квалифицированных инвесторов, общества с ограниченной ответственностью “Имеретинская Ривьера” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36520-R.
ПАО “МРСК Юга”
Банк России 1 июня 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного
общества “Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга” (Ростовская обл.), размещаемых
путем открытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-34956-Е.
АО “ФПЛК”
Банк России 1 июня 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества “Финансово-проектная лизинговая компания Московской области” (Московская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10540-А-003D.
АО “ПримАгро”
Банк России 1 июня 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества “ПримАгро” (Приморский край), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33026-F-002D.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “ПИК Ритейл Столица 2”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 1 июня 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “ПИК Ритейл Столица 2” под управлением Общества с ограниченной
ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” и исключить указанный фонд из реестра паевых
инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Горизонталь”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 1 июня 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Горизонталь” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об аннулировании квалификационных аттестатов
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах 1 июня 2017 года принял решение аннулировать:
квалификационный аттестат серии AV-002 № 005572 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданный Зайцеву Николаю Николаевичу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании
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“Первоинвест-Управление активами” (ИНН 6316130695) (далее – Общество) в период с 27.07.2016 по настоящее время;
квалификационные аттестаты серии AI-003 № 004682 по квалификации “Специалист финансового
рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии
AV-003 № 004689 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные
Мартынову Владимиру Владимировичу, осуществлявшему функции контролера – заместителя генерального директора Общества в период с 14.04.2016 по 06.11.2016.
Об аннулировании лицензии ООО УК “Первоинвест-Управление активами”
Банк России 1 июня 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 09.10.2008 № 21-000-1-00602, предоставленную ФСФР России Обществу
с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Первоинвест-Управление активами” (далее –
Общество).
Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России, неоднократно нарушало более чем на 15 рабочих дней сроки представления отчетов, предусмотренных федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными актами Банка России, неоднократно в течение года нарушало требования к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренной федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, при
осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, кроме того, Общество отсутствует по его месту нахождения.
Об аннулировании лицензии ООО “УК “АЛЬЯНС”
Банк России 1 июня 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 18.12.2008 № 21-000-1-00627, предоставленную ФСФР России Обществу
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АЛЬЯНС” (ИНН 5407039628), на основании
заявления об отказе от лицензии.
Об аннулировании лицензий ООО “ФК “СТАВРОС”
Банк России 1 июня 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности
по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные Обществу с ограниченной
ответственностью “Финансовая компания “СТАВРОС” (ИНН 7702746441) (далее – Общество). Основанием
для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

ИНФОРМАЦИЯ
2 июня 2017

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в мае 2017 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских
рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада мая – 7,92%;
II декада мая – 7,69%;
III декада мая – 7,58%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

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. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния АКБ “БНКВ” (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк
“Банк на Красных Воротах” (акционерное общество) АКБ “БНКВ” (АО), назначенная приказом Банка России от 29.12.2016 № ОД-4839 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций,
в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации установила низкое качество ссудного портфеля банка, обусловленное кредитованием компаний, имеющих сомнительную платежеспособность, неспособных исполнять свои обязательства, а также организаций, не ведущих реальную
хозяйственную деятельность.
Кроме того, в преддверии отзыва лицензии на осуществление банковских операций руководством банка осуществлен ряд сделок, имеющих признаки вывода активов путем заключения договоров уступки
прав требований, а также реализации третьим лицам ликвидных активов Банка.
По оценке временной администрации, стоимость активов АКБ “БНКВ” (АО) не превышает 2,8 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 4,2 млрд рублей.
Арбитражный суд г. Москвы 28.03.2017 принял решение о признании АКБ “БНКВ” (АО) несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим
утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками АКБ “БНКВ” (АО), направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и
Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
2 июня 2017

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния КБ “Международный Банк Развития” (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Международный Банк Развития” (Акционерное общество) КБ “Международный Банк Развития” (АО), назначенная
приказом Банка России от 09.12.2016 № ОД-4401 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление
банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила операции,
направленные на вывод активов банка посредством заключения сделок обратного репо и мены ценных
бумаг, на общую сумму 1,4 млрд рублей.
Кроме того, проведенный анализ кредитного портфеля выявил необходимость переоценки справедливой стоимости порядка 93% ссудной задолженности.
По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 95 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1,3 млрд рублей.
Арбитражный суд г. Москвы 14.03.2017 принял решение о признании банка несостоятельным (банкротом).
Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный
комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
2 июня 2017

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния Сибирского Банка “Сириус” (ООО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Сибирский Банк “Сириус” (Общество с ограниченной ответственностью) Сибирский Банк “Сириус” (ООО), назначенная приказом Банка России от 23.01.2017 № ОД-109 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций,
в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила операции, направленные на вывод
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активов банка посредством кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также путем заключения соглашений об отступном на общую сумму более 890 млн рублей.
По оценке временной администрации, стоимость активов банка составляет 235 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 325 млн рублей.
Арбитражный суд Омской области 14.03.2017 принял решение о признании банка несостоятельным
(банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный
комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
2 июня 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “НУК”
Банк России 1 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “СЕДЬМОЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО УК “АК БАРС КАПИТАЛ”
Банк России 1 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Фонд – Городская недвижимость”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АНКОР – фонд недвижимости”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ЗАО “Центротраст”
Банк России 1 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал – XXI век” под управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Тройка Капитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 1 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Долгосрочные инвестиции – Петровский остров”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК МДМ”
Банк России 1 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Авангард. Первый строительный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
Невский Кэпитал Партнерс (ООО)
Банк России 1 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Невский Кэпитал
Партнерс”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
АО ВТБ Капитал Управление активами
Банк России 1 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “ВТБ Резерв”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО УК “ФИН-Партнер”
Банк России 1 июня 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Аренда Нежилых Помещений”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ЗАО УК “РВМ Капитал”
Банк России 1 июня 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РВМ Инвестиционный”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “УК МДМ”
Банк России 1 июня 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Алмаз”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО УК “Гарант ФинКом”
Банк России 1 июня 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления
Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Залоговый” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью Управляющая Компания “Гарант ФинКом”.
Об аннулировании квалификационного аттестата Цемина Игоря Ивановича
Банк России 1 июня 2017 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии
AVII-003 № 007099 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, выданный Цемину Игорю Ивановичу.
Основанием для аннулирования аттестата послужили неоднократные нарушения Цеминым Игорем
Ивановичем, исполнявшим функции единоличного исполнительного органа Негосударственного пенсионного фонда “Ресурс” (далее – Фонд), требований законодательства Российской Федерации о негосударственных пенсионных фондах с учетом того, что ненадлежащее исполнение, а также неисполнение Цеминым Игорем Ивановичем своих обязанностей повлекли нарушения Фондом законодательства Российской
Федерации о негосударственных пенсионных фондах.
Об аннулировании квалификационного аттестата Горбачевой-Фадеевой Натальи Владимировны
Банк России 1 июня 2017 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии
AVII-001 № 008722 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, выданный Горбачевой-Фадеевой Наталье
Владимировне.
Основанием для аннулирования аттестата послужили неоднократные нарушения Горбачевой-Фадеевой Натальей Владимировной, исполнявшей функции контролера Негосударственного пенсионного фонда “Ресурс” (далее – Фонд), требований законодательства Российской Федерации о негосударственных
пенсионных фондах с учетом того, что ненадлежащее исполнение, а также неисполнение ГорбачевойФадеевой Натальей Владимировной своих обязанностей повлекли нарушения Фондом законодательства
Российской Федерации о негосударственных пенсионных фондах.
Об аннулировании квалификационного аттестата Попова Олега Юрьевича
Банк России 1 июня 2017 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии
AVII-016 № 001394 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, выданный Попову Олегу Юрьевичу.
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Основанием для аннулирования аттестата послужили неоднократные нарушения Поповым Олегом
Юрьевичем требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшим функции
единоличного исполнительного органа Негосударственного пенсионного фонда “Универсал” (далее –
Фонд) в период совершения Фондом неоднократных нарушений требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи с которыми лицензия Фонда на осуществление деятельности по
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 30.06.2009 № 17/2 аннулирована (приказ Банка
России от 04.05.2017 № ОД-1178).
Об аннулировании квалификационного аттестата Пироговой Эллы Юрьевны
Банк России 1 июня 2017 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии
AVII-016 № 001393 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, выданный Пироговой Элле Юрьевне.
Основанием для аннулирования аттестата послужили неоднократные нарушения Пироговой Эллой
Юрьевной требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшей функции
контролера Негосударственного пенсионного фонда “Универсал” (далее – Фонд) в период совершения
Фондом неоднократных нарушений требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в
связи с которыми лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 30.06.2009 № 17/2 аннулирована (приказ Банка России от 04.05.2017 № ОД-1178).
Об отзыве лицензии ООО Страховой брокер “АЛЬТЕРИСК”
Банк России приказом от 01.06.2017 № ОД-14651 отозвал лицензию на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “АЛЬТЕРИСК” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 4048).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Об отзыве лицензии ООО “Страховой брокер “СИГМА”
Банк России приказом от 01.06.2017 № ОД-14691 отозвал лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой
брокер “СИГМА” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 4316).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Об отзыве лицензии ООО “Страховой брокер “СНГ Риск Консалт Компани Санкт-Петербург”
Банк России приказом от 01.06.2017 № ОД-14711 отозвал лицензию на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “СНГ Риск Консалт Компани Санкт-Петербург” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 4350).
Данное решение принято в связи с неустранением субъектом страхового дела в установленный срок
нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера (приказ Банка России
от 14.04.2017 № ОД-984 “О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер
“СНГ Риск Консалт Компани Санкт-Петербург”), а именно неисполнением предписаний Банка России в
установленный срок, и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Об отзыве лицензии АО “Страховое общество “Талисман”
Банк России приказом от 01.06.2017 № ОД-14731 отозвал лицензию на осуществление перестрахования акционерного общества “Страховое общество “Талисман” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1587).
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Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Об отзыве лицензий ООО “Страховое общество “Помощь”
Банк России приказом от 01.06.2017 № ОД-14741 отозвал лицензии на осуществление страхования по
видам деятельности: “обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте” и “обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров” общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Помощь” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3834).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензиями деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Об отзыве лицензии ООО “АТА Глобал Страховые Брокеры”
Банк России приказом от 01.06.2017 № ОД-14751 отозвал лицензию на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “АТА Глобал
Страховые Брокеры” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4322).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Об отзыве лицензии ООО “Страховой брокер “ТИБОРГ”
Банк России приказом от 01.06.2017 № ОД-14761 отозвал лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ТИБОРГ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4005).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Об отзыве лицензии ООО СБК “Сибирские Брокеры и Консультанты”
Банк России приказом от 01.06.2017 № ОД-14861 отозвал лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью Страховой Брокерской Компании “Сибирские Брокеры и Консультанты” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4054).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Об отзыве лицензий ООО “Страховая компания “Галактика”
Банк России приказом от 01.06.2017 № ОД-14881 отозвал лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Галактика” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 3908).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 09.03.2017 № ОД-605
действия лицензий на осуществление страхования, а именно несоблюдением требований финансовой
устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов, и вступает в силу со дня его размещения
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
В связи с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Галактика” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
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исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Галактика” не позднее рабочего
дня, следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, уведомляет страхователей (перестрахователей), перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования об отзыве
лицензии, а также о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров.
Об аннулировании квалификационного аттестата Абрамова Андрея Игоревича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 1 июня 2017 года принял решение аннулировать квалификационный
аттестат серии AIV-003 № 009343 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной
деятельности”, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Финансовая компания “СТАВРОС” (ИНН 7702746441) Абрамову Андрею Игоревичу.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕЕСТР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, АККРЕДИТОВАННЫХ
ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАЯ 2017 ГОДА1
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

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

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

1

Приступа
Владимир Иванович

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

015

10.06.2005

09.02.2018

2

Саландаева
Наталия Леонтиевна

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

045

15.08.2006

14.06.2017

3

Ребгун
Эдуард Константинович

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

089

23.10.2008

14.06.2017

4

Ребгун
Елена Зиновьевна

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

090

06.11.2008

14.06.2017

5

Приступа
Олег Владимирович

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

122

08.06.2009

09.02.2018

6

Бугаев
Валерий Сергеевич

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
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

7

Епифанов
Павел Валентинович

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

135

03.12.2009

03.10.2017

8

НП СРО АУ “РАЗВИТИЕ” – Некоммерческое партнерство
Волков
Виталий Александрович 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

В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” согласие
на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 31 мая 2017 года всего при Банке России аккредитованы 52 арбитражных
управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.
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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

10 Перунов
Сергей Владимирович

САУ “Авангард” – Союз 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

09.02.2018

11 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

12 Чотчаев
Рустам Махтиевич

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

208 утратило
силу,
переоформлено
на 234

13.11.2013

10.11.2017

13 Алейникова
Людмила Дмитриевна

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

212

28.02.2014

09.02.2018

14 Подобедов
Сергей Александрович

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

28.02.2014

12.01.2018

15 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

30.07.2014

21.07.2017

16 Беляев
Денис Викторович

САУ “Авангард” – Союз арбитражных управляющих “Авангард”
229 утратило
(юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а,
силу,
пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва,
переоформлено
ул. Макаренко, 5, стр. 1а, офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96,
на 257,
937-75-78); № 005
257 утратило
силу,
переоформлено
на 261

09.09.2014

22.08.2017

17 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

09.09.2014

21.07.2017

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

09.09.2014

22.08.2017

19 Тимошина
Алина Николаевна

17.12.2014

16.12.2017

9

Поволоцкий
Александр 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

228

230

238

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

№ 49
(1883)

8 июня 2017

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

Номер
свидетельства

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

20 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

21 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, факс (4862) 54-39-89); № 003

244

24.03.2015

15.03.2018

22 Лаврентьева
Светлана Сергеевна

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

247

14.04.2015

03.04.2018

23 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

04.05.2018

24 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

25 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

26 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

27 Обухович
Рачик Альбертович

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

269

24.02.2016

20.02.2018

28 Брюханов
Николай Николаевич

Ассоциация “Меркурий” – Ассоциация “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

15.03.2018

29 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

15.03.2018

30 Мурадов
Магомед Мурадович

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

274

11.04.2016

15.03.2018

31 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

15.03.2018

19

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

20

№
п/п

№ 49
(1883)

Фамилия,
имя, отчество

8 июня 2017

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

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

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

32 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

20.02.2018

33 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

04.05.2018

34 Петров
ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
Николай Александрович 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

03.04.2018

35 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

04.05.2018

36 Дёмин
Максим Сергеевич

Ассоциация СРО “МЦПУ” – Ассоциация 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

37 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

38 Орехов
МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
Дмитрий Александрович 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

39 Бодров
Кирилл Анатольевич

Ассоциация “Меркурий” – Ассоциация “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

40 Кудешкин
Владимир Васильевич

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

288

11.07.2016

11.07.2017

41 Тебинов
Сергей Петрович

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

290

03.10.2016

03.10.2017

42 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

43 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

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

№ 49
(1883)

8 июня 2017

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

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

Номер
свидетельства

44 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

45 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

46 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

47 Кузнецов
Сергей Александрович

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

297

09.02.2017

09.02.2018

48 Гуляев
Виталий Борисович

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
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15.03.2017

15.03.2018

49 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)
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04.05.2017

04.05.2018

50 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, офис 111;
тел./факс: (495) 639-91-67, (903)979-45-79)

300

04.05.2017

04.05.2018

51 Урмина
Любовь Николаевна

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)
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04.05.2017

04.05.2018

52 Свешников
Роман Алексеевич

Ассоциация “СЦЭАУ – Ассоциация арбитражных управляющих
“СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ” (юридический адрес: 630091, г. Новосибирск,
ул. Писарева, 4; почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск,
ул. Советская, 77в; тел. (383) 383-00-05, факс (383) 383-00-05)
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25.05.2017

25.05.2018

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства
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о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
АО “РН Банк”

Департамент корпоративных отношений Банка России 1 июня 2017 года принял решение о признании
выпуска процентных документарных неконвертируемых облигаций серии 02 на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1830-й день с даты начала размещения
облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента,
номинальной стоимостью одной облигации 1000 рублей, с индивидуальным государственным регистрационным номером 40200170В от 13 мая 2016 года Акционерного общества “РН Банк” несостоявшимся.
Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ

об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг АО “РН Банк”

В соответствии с решением Департамента корпоративных отношений Банка России от 1 июня 2017 года
о признании несостоявшимся выпуска процентных документарных неконвертируемых облигаций серии 02
на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1830-й день с
даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной
организации – эмитента, номинальной стоимостью одной облигации 1000 рублей, с индивидуальным государственным регистрационным номером 40200170В (регистрирующий орган – Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, дата государственной регистрации – 13 мая 2016 года) Акционерного общества “РН Банк” аннулирована его государственная регистрация.
Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в
ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска (пункт 11 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных
бумаг”).
С даты аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг запрещаются совершение
сделок с этими ценными бумагами, а также реклама ценных бумаг этого выпуска.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
Айви Банк (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Айви Банк (акционерное общество)
Айви Банк (АО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с
пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 125195,
г. Москва, Ленинградское ш., 59.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
РИТЦ Банк (ООО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией “Международный коммерческий
банк развития инвестиций и технологий (Центр)” (Общество с ограниченной ответственностью) РИТЦ
Банк (ООО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 185035, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 26.
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
КБ “Информпрогресс” (ООО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 15 мая 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий банк
содействия развитию торговли и снабжения “Информпрогресс” (общество с ограниченной ответственностью) (далее – КБ “Информпрогресс” (ООО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной
регистрации кредитных организаций 2166, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 15 мая 2017 г. № ОД-1236.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики КБ “Информпрогресс” (ООО), в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской
деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность
по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее
функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления
страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского
вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 15 мая 2017 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов, для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди.
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 26 мая 2017 г. по 26 ноября 2017 г. через АО “ГЕНБАНК”,
действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента. C 27 ноября 2017 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться
либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений АО “ГЕНБАНК” и режим их работы размещены на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений
банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики КБ “Информпрогресс” (ООО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: АО “ГЕНБАНК” – 8-800-333-55-45,
Агентство – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт (документ, удостоверяющий личность), а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки
заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального
сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики КБ “Информпрогресс” (ООО) могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым
не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и
путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
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Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения
на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате
возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим
либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым
в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника,
открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты
возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.
Вкладчики КБ “Информпрогресс” (ООО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить
заявление о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на
счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту
проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения
свыше 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте
нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего
личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к КБ “Информпрогресс” (ООО).
Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения
при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований
производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 26 мая 2017 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств КБ “Информпрогресс” (ООО) перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для
передачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор
банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 19.04.2017 за № 2172651195264 о государственной регистрации кредитной организации Небанковская кредитная организация “Зеленокумская” акционерное
общество НКО “Зеленокумская” АО (основной государственный регистрационный номер 1022600000345)
в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 05.04.2017
№ ОД-875 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
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кредитной организации Небанковская кредитная организация “Зеленокумская” акционерное общество
НКО “Зеленокумская” АО (регистрационный номер Банка России 1239-Д, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 23.05.2017 за № 2177700155466 о государственной регистрации кредитной организации
Небанковская кредитная организация “Финансовые услуги” (Общество с ограниченной ответственностью)
НКО “Финансовые услуги” (ООО) (основной государственный регистрационный номер 1097711000056) в
связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 15.05.2017
№ ОД-1267 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Небанковская кредитная организация “Финансовые услуги” (Общество с
ограниченной ответственностью) НКО “Финансовые услуги” (ООО) (регистрационный номер Банка России 3496-К, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ

об исключении ЗАО “БВА Банк” 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 Закрытого акционерного общества “БВА Банк” ЗАО “БВА Банк” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1684, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 757) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам
Правлением Агентства 25 мая 2017 г. (протокол № 63) принято решение об исключении указанного банка
из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 5 мая 2017 г. на основании информации Банка России от 18 мая 2017 г. № 14-5-22/4655 о государственной регистрации банка
в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 5 мая 2017 г.
№ 2177700145984).

СООБЩЕНИЕ

об исключении КБ “Гаранти Банк – Москва” (АО)
из реестра банков – участников системы
обязательного страхования вкладов
в связи с его реорганизацией

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
в связи с прекращением деятельности Коммерческого Банка “Гаранти Банк – Москва” (акционерное общество) КБ “Гаранти Банк – Москва” (АО) (регистрационный номер по Книге государственной регистрации
кредитных организаций 3275, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 197) в результате его реорганизации Правлением Агентства 19 мая 2017 г. (протокол № 61)
принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 27 апреля 2017 г. на основании информации Банка России от 5 мая 2017 г.
№ 14-1-13/4187.
Правопреемником по обязательствам исключенного из системы обязательного страхования вкладов
банка в соответствии с законодательством Российской Федерации является Публичное акционерное общество “Совкомбанк”.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

об исключении ОАО КБ “ПРОМБАНК” 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 ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ” ОАО
КБ “ПРОМБАНК” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 307, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 604) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 19 мая 2017 г.
(протокол № 61) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 28 апреля 2017 г. на основании информации Банка России
от 12 мая 2017 г. № 14-5-22/4397 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись
в Едином государственном реестре юридических лиц от 28 апреля 2017 г. № 2177700143817).

СООБЩЕНИЕ

об исключении ООО КБ “ФЕМИЛИ” 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 Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “ФЕМИЛИ” ООО КБ “ФЕМИЛИ” (регистрационный номер по
Книге государственной регистрации кредитных организаций 346, номер по реестру банков – участников
системы обязательного страхования вкладов 860) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 19 мая 2017 г. (протокол № 61) принято решение об исключении
указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 28 апреля 2017 г. на основании информации Банка России от 12 мая 2017 г. № 14-5-22/4396 о государственной
регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических
лиц от 28 апреля 2017 г. № 2177700143806).
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1 июня 2017 года

№ ОД-1465

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
Страхового брокера “АЛЬТЕРИСК”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “АЛЬТЕРИСК”
от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 19.12.2016 № 0001), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 19.12.2016 СБ № 4048 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “АЛЬТЕРИСК”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4048; адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Ропшинская, д. 1/32, литера А, помещение 10-Н; ИНН 7805405443;
ОГРН 5067847249773).
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.
Заместитель Председателя Банка России

1 июня 2017 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-1469

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер “СИГМА”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “СИГМА” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 16.03.2017 № 568/17), на основании
подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации
страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 28.10.2016 СБ № 4316 на осуществление посреднической деятельности в
качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “СИГМА”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4316; адрес:
121087, г. Москва, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 11; ИНН 7707813638; ОГРН 1137746882756).
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.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1 июня 2017 года

№ ОД-1471

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер “СНГ Риск Консалт Компани Санкт-Петербург”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “СНГ Риск
Консалт Компани Санкт-Петербург” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера (приказ Банка России от 14.04.2017 № ОД-984 “О приостановлении
действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “СНГ Риск Консалт Компани Санкт-Петербург”),
а именно неисполнением предписаний Банка России от 03.02.2017 № Т2-39-6-11/4074 и от 07.02.2017
№ Т2-39-6-21/4472 в установленный срок, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 14.07.2016 СБ № 4350 на осуществление посреднической деятельности в
качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “СНГ Риск
Консалт Компани Санкт-Петербург” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4350; адрес: 199034, город Санкт-Петербург, 9-я линия В.О., дом 4, литер А, помещение 5Н; ИНН 7801286530; ОГРН 1157847272417).
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.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

1 июня 2017 года

№ ОД-1473

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление перестрахования
акционерного общества “Страховое общество “Талисман”
В связи с отказом акционерного общества “Страховое общество “Талисман” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 28.12.2016 № 4090), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела
в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 22.09.2015 ПС № 1587 на осуществление перестрахования акционерного общества “Страховое общество “Талисман” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 1587; адрес: 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, дом 18;
ИНН 1655004449; ОГРН 1021602840181).
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.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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№ ОД-1474

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Помощь”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Помощь” от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 10.03.2017 № 383), на основании
подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации
страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 28.07.2015 ОС № 3834-04 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, от 28.07.2015 ОС № 3834-05 на осуществление обязательного страхования гражданской
ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Помощь” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3834; адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а, литер A; ИНН 7825508140; ОГРН 1037843105233).
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.
Заместитель Председателя Банка России

1 июня 2017 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-1475

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
“АТА Глобал Страховые Брокеры”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “АТА Глобал Страховые Брокеры” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 13.01.2017 № 1/01-2017), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 30.04.2014 СБ № 4322 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “АТА Глобал Страховые Брокеры”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4322; адрес:
109202, г. Москва, шоссе Фрезер, д. 5/1, комната 46; ИНН 7721815179; ОГРН 5137746150955).
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.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1 июня 2017 года

№ ОД-1476

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер “ТИБОРГ”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ТИБОРГ” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 30.12.2016 № 010-2016), на основании
подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации
страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 28.02.2007 СБ-Ю № 4005 77 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ТИБОРГ” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4005; адрес: 121359, г. Москва,
ул. Оршанская, д. 13, кв. 10; ИНН 7731544922; ОГРН 1067746659133).
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.
Заместитель Председателя Банка России

1 июня 2017 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-1486

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
общества с ограниченной ответственностью Страховой Брокерской Компании
“Сибирские Брокеры и Консультанты”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью Страховой Брокерской Компании
“Сибирские Брокеры и Консультанты” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 10.02.2017), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации
от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 12.05.2010 СБ-Ю № 4054 54 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью Страховой Брокерской Компании “Сибирские
Брокеры и Консультанты” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 4054; адрес: 630049, город Новосибирск, улица Красный проспект, дом 184, офис 505;
ИНН 5406363100; ОГРН 1065406156970).
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.
Заместитель Председателя Банка России

1 июня 2017 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-1488

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Галактика”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Галактика” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 09.03.2017 № ОД-605 действия лицензий на осуществление
страхования, а именно неисполнением предписаний Банка России от 11.11.2016 № Т1-46-2-11/160445 и
от 16.11.2016 № Т1-46-2-11/162453 надлежащим образом, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8
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Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской
Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 13.10.2015 СЛ № 3908 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни; от 13.10.2015 СИ № 3908 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“Галактика” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового
дела 3908; адрес: 119180, город Москва, улица Большая Полянка, дом 7/10, строение 3, помещение 2,
комната 17; ИНН 7710522519; ОГРН 1037789062046).
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.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

1 июня 2017 года

№ ОД-1492

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго
На основании пункта 3 статьи 183.2, подпункта 2 пункта 1 статьи 183.5, пункта 1 статьи 183.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” по результатам анализа плана
восстановления платежеспособности, представленного обществом с ограниченной ответственностью Муниципальной страховой компанией “СТРАЖ” им. С. Живаго, а также для контроля за его реализацией
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 2 июня 2017 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 0413; адрес: 390000, г. Рязань, ул. Павлова, д. 12;
ИНН 6234097920; ОГРН 1116234012718) сроком на шесть месяцев.
2. Назначить руководителем временной администрации общества с ограниченной ответственностью
Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго Михалева Александра Викторовича – консультанта отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства
Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России (адрес для направления
корреспонденции: 390000, г. Рязань, ул. Павлова, д. 12).
3. Утвердить состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго согласно приложению к настоящему приказу.
4. Ограничить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов
общества с ограниченной ответственностью Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго.
5. 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 и в десятидневный срок опубликовать в “Вестнике Банка России”.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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Приложение
к приказу Банка России
от 1 июня 2017 года № ОД-1492

Состав временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго
Руководитель временной администрации
Михалев Александр Викторович – консультант отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка
Банка России.
Члены временной администрации:
Козлов Иван Сергеевич – ведущий эксперт cектора аналитической работы Управления регулирования
деятельности на рынке страхования Департамента страхового рынка Банка России;
Курчевский Дмитрий Константинович – главный эксперт отдела кураторов № 1 Управления страхового
надзора Департамента страхового рынка Банка России;
Сорокина Наталья Викторовна – главный эксперт отдела кураторов № 2 Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России;
Тряпицына Наталия Николаевна – ведущий эксперт отдела надзора за иными субъектами страхового
дела Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России;
Чекулаев Сергей Анатольевич – заместитель начальника Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России;
Егорова Алина Андреевна – главный юрисконсульт Национального Союза Агростраховщиков (по согласованию);
Конов Александр Сергеевич – заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела Контрольноаналитического управления Российского Союза Автостраховщиков, заместитель начальника отдела проверок Контрольного управления Всероссийского союза страховщиков (по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич – главный специалист Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Желток Антон Сергеевич – ведущий специалист Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

1 июня 2017 года

№ ОД-1495

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России от 09.03.2017 № ОД-607
В соответствии со статьями 183.7, 183.11, подпунктом 1 пункта 6.1, пунктами 6.2, 7, 9 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом у общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Галактика” лицензий на осуществление
страхования (приказ Банка России от 01.06.2017 № ОД-1488)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести c 1 июня 2017 года в приказ Банка России от 09.03.2017 № ОД-607 “О назначении временной
администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Галактика” следующие
изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Галактика” Агишева Артема Олеговича – заведующего сектором № 1 отдела временных администраций финансовых организаций Управления контроля за деятельностью временных администраций финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций Банка России.”.
1.2. Дополнить пункт 4 подпунктами 4.1 и 4.2 следующего содержания:
“4.1. Установить, что временная администрация общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Галактика”, назначенная приказом Банка России от 09.03.2017 № ОД-607 “О назначении
временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Галактика”,
c 1 июня 2017 года осуществляет функции и иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ 49
(1883)

8 июня 2017

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.
4.2. Установить, что временная администрация общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Галактика”, назначенная приказом Банка России от 09.03.2017 № ОД-607 “О назначении
временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Галактика”,
действует до даты утверждения арбитражным судом конкурсного управляющего.”.
1.3. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий рабочий день после его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

Приложение
к приказу Банка России
от 1 июня 2017 года № ОД-1495
“Приложение
к приказу Банка России
от 9 марта 2017 года № ОД-607

Состав временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Галактика”
Руководитель временной администрации
Агишев Артем Олегович – заведующий сектором № 1 отдела временных администраций финансовых
организаций Управления контроля за деятельностью временных администраций финансовых организаций
Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.
Члены временной администрации:
Федянин Андрей Николаевич – главный экономист сектора № 2 отдела временных администраций
финансовых организаций Управления контроля за деятельностью временных администраций финансовых
организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России;
Маслов Иван Игоревич – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций
Управления контроля за деятельностью временных администраций финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России;
Грудева Екатерина Анатольевна – ведущий эксперт сектора № 2 отдела временных администраций
финансовых организаций Управления контроля за деятельностью временных администраций финансовых
организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России;
Цих Петр Иванович – главный специалист Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Хайлов Сергей Анатольевич – представитель Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.
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о повторном созыве собрания кредиторов
НПФ “ПНПФ” “Гарант-Проф”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), осуществляющая
в соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 25 ноября 2015 г. по делу № А40-211618/2015
полномочия ликвидатора в отношении Негосударственного 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) сообщает, что собрание кредиторов Фонда, проведение которого было запланировано на 30 мая 2017 г., признано несостоявшимся в связи с отсутствием кворума.
В связи с этим на основании ст.ст. 12, 13, 15, 17, 18 и 20.3 Федерального закона от 26 октября 2002 г.
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60
“О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)” Агентство уведомляет о повторном созыве собрания кредиторов (далее – собрание) на 12 часов 00 минут 28 июня 2017 г.
Место проведения собрания: г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, 5, стр. 1 (11-й этаж).
Повестка дня: 1) образование комитета кредиторов Фонда и определение его количественного состава; 2) рассмотрение отчета о деятельности ликвидатора с информацией о финансовом состоянии Фонда
и его имуществе, а также сведениях о расходовании денежных средств на проведение ликвидации Фонда;
3) определение компетенции комитета кредиторов Фонда; 4) избрание членов комитета кредиторов Фонда
(по предложению кредиторов); 5) определение срока представления ликвидатором собранию (комитету)
кредиторов Фонда отчетов о своей деятельности; 6) утверждение сметы планируемых расходов (затрат)
на проведение мероприятий принудительной ликвидации Фонда на период после проведения собрания;
7) избрание представителя собрания для участия в арбитражном процессе по делу о принудительной ликвидации Фонда от имени собрания кредиторов.
Вопросы повестки дня, предусмотренные п.п. 5–7, предлагаются для рассмотрения собранием в случае, если комитет кредиторов не будет образован.
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 28 июня 2017 г. по месту проведения собрания с 10 часов 00 минут до 11 часов 50 минут. Для регистрации лица в качестве участника собрания
с правом голоса необходимо представить: 1) документ, удостоверяющий личность кредитора (его представителя); 2) доверенность на представителя кредитора (если действует представитель) с указанием
полномочия на участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня собрания, а также документ,
подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность (для юридического лица); 3) документы,
подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (в случае его участия в собрании). Оригиналы или копии документов, подтверждающие полномочия на участие в собрании, сдаются регистратору.
Участники собрания могут ознакомиться с материалами к собранию с 20 июня 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, контактное
лицо – Михайлов Алексей Владимирович, тел. 8 (495) 725-31-33, доб. 35-23), а также в ходе регистрации
участников собрания.
Сведения о принятых собранием решениях или признании собрания несостоявшимся подлежат включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты проведения собрания. Данная информация будет размещена также на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (www.asv.org.ru).
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СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитных аукционов

Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
аукциона
%
%

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

Минимальное
Максимальный
Максимальное
Объем
предложение
объем
предложение
Объем
привлеченных
привлекаемых
КО
КО процентных предложения,
денежных
процентных
денежных
ставок,
млрд рублей
средств,
ставок,
средств,
млрд рублей
%
%
млрд рублей

30.05.2017

1 неделя

9,25

9,16

184

60

8,85

9,25

621,5

590,0

590,0

06.06.2017

1 неделя

9,25

9,18

188

62

8,85

9,25

899,4

680,0

680,0

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 26 мая по 1 июня 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

26.05.2017

29.05.2017

30.05.2017

31.05.2017

01.06.2017

значение

изменение2

1 день

9,08

9,20

9,20

9,15

9,22

9,17

0,10

от 2 до 7 дней

9,59

8,65

9,31

9,18

0,28

от 8 до 30 дней
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
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Дата

Средняя за период

26.05.2017

29.05.2017

30.05.2017

31.05.2017

01.06.2017

значение

изменение2

9,00

9,15

9,12

9,00

9,14

9,08

0,13
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

26.05.2017

29.05.2017

30.05.2017

31.05.2017

01.06.2017

значение

изменение2

9,54

9,57

9,55

9,54

9,58

9,56

0,04

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
1
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 19.05.2017 по 25.05.2017, в процентных пунктах.

Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на
валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

30.05

31.05

01.06

02.06

03.06

42,1870

42,0994

42,2436

41,8941

41,8241

1 азербайджанский манат

33,3200

33,2061

33,3065

33,2182

33,3045

100 армянских драмов

11,7681

11,7377

11,7123

11,7419

11,7487

1 белорусский рубль

30,4732

30,3120

30,3548

30,3393

30,3386

1 болгарский лев

32,4246

32,2015

32,4003

32,4573

32,5323

1 бразильский реал

17,3954

17,3540

17,4006

17,5223

17,4391

100 венгерских форинтов

20,5977

20,4238

20,5811

20,6374

20,6546

1000 вон Республики Корея

50,5586

50,2108

50,6587

50,3873

50,4967

10 гонконгских долларов

72,7609

72,5216

72,7931

72,5591

72,7501

10 датских крон

85,2291

84,6516

85,1971

85,3458

85,5442

1 доллар США

56,7106

56,5168

56,6876

56,5373

56,6876

1 евро

63,3684

62,9484

63,4107

63,5310

63,6092

100 индийских рупий

87,8485

87,4535

87,8333

87,6819

87,9014

100 казахстанских тенге

18,2566

18,1580

18,1531

18,1047

18,0594

1 канадский доллар

42,1452

41,9482

42,1626

41,9354

41,8730

100 киргизских сомов

83,3612

83,0275

83,2417

82,9601

83,1196

10 китайских юаней

82,7216

82,4389

83,1038

83,0747

83,1672

10 молдавских леев

31,1682

31,0447

31,0872

30,9963

31,1470

1 новый туркменский манат

16,2216

16,1684

16,1761

16,1743

16,2219

10 норвежских крон

67,5343

67,0377

67,1415

67,1122

66,9686

1 польский злотый

15,1572

15,0527

15,1908

15,1827

15,1916

1 румынский лей

13,9000

13,7937

13,8645

13,9066

13,9367

1 СДР (специальные права заимствования)

78,4608

78,1927

78,2623

78,2657

78,4999

1 сингапурский доллар

40,9463

40,7358

40,9741

40,8182

40,9031

10 таджикских сомони

64,5907

64,1144

64,3081

64,1158

64,3081

1 турецкая лира

15,8379

15,8124

16,0139

16,0008

16,0388

1000 узбекских сумов

14,8457

14,5793

14,7397

14,6991

14,7386

10 украинских гривен

21,4691

21,4322

21,5481

21,5216

21,5809

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

72,7937

72,6636

72,5771

72,7974

72,9456

10 чешских крон

23,9746

23,7446

23,9745

24,0676

24,1723

10 шведских крон

65,2761

64,5545

64,9662

65,0078

65,2790

1 швейцарский франк

58,2304

57,8591

58,1590

58,2799

58,3987

10 южноафриканских рэндов

43,8082

43,4484

43,2895

43,3103

43,8047

100 японских иен

50,9278

50,9229

51,1367

50,8749

50,8295

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

1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

30.05.2017

2306,55

31,52

1752,18

1422,16

31.05.2017

2294,58

31,38

1718,93

1446,38

01.06.2017

2303,34

31,55

1715,02

1467,15

02.06.2017

2301,50

31,14

1714,11

1483,26

03.06.2017

2298,14

31,33

1691,32

1518,18

Дата вступления в силу значений учетных цен.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

8 июня 2017

№ 49
(1883)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
26 мая 2017 года
Регистрационный № 46836
13 марта 2017 года

№ 4313-У

УКАЗАНИЕ
Об утверждении программы обучения
арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих
при банкротстве кредитных организаций
1. Банк России на основании пункта 4 статьи 18977 Федерального закона от 26 октября
2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35,
ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471;
2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7,
ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41,
ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49,
ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153;
№ 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1,
ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880;
№ 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728;
№ 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068;
№ 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012; № 31, ст. 4333; № 53,
ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26,
ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084;

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 01.06.2017.

№ 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11,
ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914;
№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29,
ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977;
№ 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11,
ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27,
ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293) утверждает программу
обучения арбитражных управляющих в качестве
конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (приложение к настоящему Указанию).
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 13 марта 2017 года № 4313-У
“Об утверждении программы обучения
арбитражных управляющих в качестве
конкурсных управляющих при банкротстве
кредитных организаций”

Программа обучения арбитражных управляющих
в качестве конкурсных управляющих при банкротстве
кредитных организаций
№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
1

Наименование темы и ее содержание
2
Правовые основы банковской деятельности
Источники правового регулирования банковской деятельности
в Российской Федерации
Понятие и структура банковской системы Российской Федерации
Правовое положение Центрального банка Российской Федерации
Правовое положение кредитных организаций, зарегистрированных
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общие положения о хозяйственных обществах
Основания и правовые последствия отзыва лицензии на осуществление
банковских операций. Особенности функционирования кредитной организации
после отзыва у нее лицензии на осуществление банковских операций
Банковские операции и другие сделки кредитной организации
Общие положения Гражданского кодекса Российской Федерации1
об обязательствах. Отдельные виды обязательств
Понятие и виды сделок. Банковские операции
Разграничение банковских операций и других сделок кредитной организации
Договор банковского вклада. Договор банковского счета. Виды счетов, в том
числе специальные банковские счета
Правила осуществления перевода денежных средств
Кредитные операции
Операции с ценными бумагами
Валютные операции
Прочие операции
Субординированный кредит (депозит, займ, облигационный займ)
Классификация документов, образующихся в деятельности кредитной
организации
Бухгалтерский учет и отчетность в кредитных организациях.
Финансовое состояние кредитной организации
Организация бухгалтерской работы и документооборота
Аналитический и синтетический учет
Учет уставного капитала, добавочного капитала
Учет средств на счетах
Учет кредитов и депозитов
Учет операций с ценными бумагами и производными финансовыми
инструментами
Учет кассовых операций
Учет операций в иностранной валюте

Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2017, № 14, ст. 1998.

Кол-во часов
3
6

6

8

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1
3.9
3.10
3.11
3.12

3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5

5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
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2
Учет операций с драгоценными металлами
Учет финансовой аренды (лизинга)
Учет расчетов с дебиторами и кредиторами
Учет основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов
труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых
не определено
Учет отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов
Учет доходов и расходов, результатов деятельности и их распределения
в кредитных организациях
Учет банковских гарантий и поручительств
Учет на внебалансовых счетах
Учет операций доверительного управления
Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитных организаций
Финансовое состояние кредитной организации: анализ и оценка
Налогообложение кредитных организаций
Особенности уплаты налога на прибыль
Особенности уплаты налога на добавленную стоимость
Налог на имущество
Прочие налоги и сборы, уплачиваемые кредитными организациями
Обязательные платежи в государственные внебюджетные фонды
Аккредитация арбитражных управляющих
при Банке России в качестве конкурсных управляющих
при банкротстве кредитных организаций
Порядок и сроки проведения аккредитации. Условия аккредитации.
Документы, представляемые арбитражными управляющими для аккредитации
Порядок продления срока действия аккредитации. Порядок аннулирования
аккредитации
Временная администрация по управлению кредитной организацией
Основания и порядок назначения временной администрации
Функции временной администрации
Формирование временной администрацией реестра требований кредиторов
Работа временной администрации с кредиторами
Расходы временной администрации
Срок действия и порядок прекращения деятельности временной администрации
Передача документации, материальных и иных ценностей кредитной
организации конкурсному управляющему (ликвидатору)
Особенности рассмотрения дела о банкротстве
(принудительной ликвидации) кредитной организации
Порядок и сроки обращения Банка России в арбитражный суд с заявлением
о банкротстве (принудительной ликвидации) кредитной организации
Основания возбуждения производства по делу о банкротстве (принудительной
ликвидации) кредитной организации
Особенности судебного разбирательства по делу о банкротстве (принудительной
ликвидации) кредитной организации
Лица, участвующие в деле о банкротстве кредитной организации
Лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве кредитной
организации
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2
Представление кандидатуры конкурсного управляющего (ликвидатора)
кредитной организации и утверждение арбитражным судом этой кандидатуры,
в том числе арбитражного управляющего, аккредитованного при Банке России
Порядок выбора кандидатуры арбитражного управляющего
или саморегулируемой организации арбитражных управляющих, из числа
членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий в деле
о банкротстве (принудительной ликвидации) кредитной организации
Порядок и основания освобождения (отстранения) арбитражным судом
арбитражного управляющего, аккредитованного при Банке России,
от исполнения обязанностей конкурсного управляющего (ликвидатора)
кредитной организации
Основания для прекращения производства по делу о банкротстве кредитной
организации
Завершение конкурсного производства (принудительной ликвидации) кредитной
организации
Основные положения о конкурсном производстве
(принудительной ликвидации) кредитной организации
Нормативные правовые и иные акты в сфере банкротства
(принудительной ликвидации) кредитных организаций
Последствия принятия арбитражным судом решения о банкротстве
(принудительной ликвидации) кредитной организации. Срок конкурсного
производства (принудительной ликвидации) кредитной организации
Опубликование сведений о признании кредитной организации банкротом
(введении процедуры принудительной ликвидации) и раскрытие информации
о ходе конкурсного производства (принудительной ликвидации)
Права и обязанности конкурсного управляющего (ликвидатора) кредитной
организации
Порядок открытия и закрытия счетов кредитной организации в ходе конкурсного
производства (принудительной ликвидации). Перевод на счета кредитной
организации в ходе конкурсного производства (принудительной ликвидации)
денежных средств обязательных резервов, депонированных в Банке России,
денежных средств обязательных резервов, депонированных в Банке России
при невыполнении обязанности по усреднению, и иных денежных средств
кредитной организации, размещенных в Банке России
Порядок созыва и проведения собраний кредиторов. Порядок избрания
комитета кредиторов. Компетенция собрания кредиторов и комитета кредиторов
Текущие обязательства кредитной организации в ходе конкурсного
производства (принудительной ликвидации). Порядок утверждения сметы
текущих расходов
Оспаривание сделок кредитной организации в ходе конкурсного производства
(принудительной ликвидации)
Привлечение лиц, контролирующих кредитную организацию, и иных лиц
к ответственности, предусмотренной Федеральным законом от 26 октября
2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”
Порядок составления и представления в Банк России промежуточного
ликвидационного и ликвидационного балансов
Представление в Банк России документов для государственной регистрации
кредитной организации в связи с ее ликвидацией
Особенности осуществления в ходе ликвидации кредитной организации
мероприятий в отношении ее имущества
Порядок проведения инвентаризации и оценки имущества кредитной
организации

3
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4
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2
Распоряжение имуществом кредитной организации
Имущество кредитной организации, выставляемое на торги единым лотом.
Приобретение конкурсным управляющим имущества кредитной организации,
не проданного на повторных торгах
10
Расчеты с кредиторами в ходе конкурсного производства
(принудительной ликвидации) кредитной организации
10.1
Порядок рассмотрения и установления требований кредиторов
10.2
Порядок ведения реестра требований кредиторов
10.3
Очередность удовлетворения требований кредиторов в ходе конкурсного
производства (принудительной ликвидации)
10.4
Особенности удовлетворения требований кредиторов по субординированным
кредитам (депозитам, займам, облигационным займам)
10.5
Особенности удовлетворения требований кредиторов по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества кредитной организации
10.6
Особенности исполнения обязательств кредитной организации за счет средств,
предоставленных ее учредителями (участниками) или третьим лицом
(третьими лицами)
11
Контроль за деятельностью конкурсного управляющего (ликвидатора)
кредитной организации
11.1
Контроль за деятельностью конкурсного управляющего (ликвидатора),
осуществляемый со стороны арбитражного суда, собрания (комитета)
кредиторов и Банка России
11.2
Порядок представления конкурсным управляющим (ликвидатором)
бухгалтерской и статистической отчетности в Банк России
11.3
Порядок представления конкурсным управляющим (ликвидатором) сведений,
касающихся конкурсного производства (принудительной ликвидации),
арбитражному суду, собранию (комитету) кредиторов, Банку России
11.4
Полномочия собрания (комитета) кредиторов по осуществлению контроля
за деятельностью конкурсного управляющего (ликвидатора)
11.5
Основания и порядок проведения Банком России проверок деятельности
конкурсного управляющего (ликвидатора)
12
Упрощенные процедуры, применяемые в деле о банкротстве
12.1
Возбуждение дела о банкротстве ликвидируемой кредитной организации
12.2
Особенности проведения конкурсного производства в ликвидируемой
кредитной организации
12.3
Особенности подачи заявления о признании банкротом отсутствующей
кредитной организации
12.4
Особенности проведения конкурсного производства в отсутствующей
кредитной организации
13
Обзор практики применения арбитражными судами законодательства
о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций
14
Зарубежная практика банкротства кредитных организаций
Всего часов
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13 марта 2017 года

№ 4314-У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившим силу Указания Банка России
от 21 декабря 2004 года № 1532-У “Об утверждении Программы обучения
арбитражных управляющих”
1. В целях упорядочения нормативных актов
Банка России признать утратившим силу Указание
Банка России от 21 декабря 2004 года № 1532-У
“Об утверждении Программы обучения арбитражных управляющих” (признано не нуждающимся в
государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 19 января
2005 года № 01/287-ВЯ) (“Вестник Банка России”
от 2 февраля 2005 года № 5).
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию1 и в соответствии с решением
Совета директоров Банка России (протокол засе-

дания Совета директоров Банка России от 20 февраля 2017 года № 4) вступает в силу со дня вступления в силу Указания Банка России от 13 марта
2017 года № 4313-У “Об утверждении программы
обучения арбитражных управляющих в качестве
конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
26 мая 2017 года
Регистрационный № 46845
28 апреля 2017 года

№ 4361-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 7 августа 2015 года № 484-П “О комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению служащих Банка России
и урегулированию конфликта интересов”

1. В соответствии со статьей 7 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005,
№ 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061;
№ 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273,
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 01.06.2017.

ст. 4295; 2017, № 14, ст. 1997) и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14 апреля 2017 года № 8) внести в Положение Банка
России от 7 августа 2015 года № 484-П “О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению служащих Банка России и урегулированию
конфликта интересов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2015 года № 38795, следующие изменения.
1.1. Преамбулу после слов “№ 30, ст. 4219;”
дополнить словами “№ 40, ст. 5318;”, после слов
“ст. 29, ст. 4348” дополнить словами “, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273,
ст. 4295; 2017, № 14, ст. 1997”.
1.2. В абзаце пятом пункта 1.1 слова “Первом
операционном управлении Банка России,”, “Учебно-методическом центре Банка России (г. Тверь),”,
“, Центре подготовки персонала Банка России
(г. Пушкино), Головном хранилище (г. Москва)
Центрального хранилища Банка России, Межре-
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гиональном хранилище (г. Екатеринбург) Центрального хранилища Банка России и Межрегиональном
хранилище (г. Санкт-Петербург) Центрального хранилища Банка России” исключить.
1.3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
“2.3. В состав комиссии центрального аппарата
Банка России входят:
председатель комиссии – первый заместитель
(заместитель) Председателя Банка России, курирующий вопросы кадровой политики и обеспечения
работы с персоналом;
члены комиссии:
первые заместители (заместители) Председателя Банка России – по решению Председателя Банка России;
заместитель Председателя Банка России – руководитель Главной инспекции Банка России;
главный аудитор Банка России;
директор Юридического департамента;
директор Департамента кадровой политики и
обеспечения работы с персоналом;
начальник Главного управления безопасности и
защиты информации;
иные служащие Банка России – по решению
Председателя Банка России;
представитель (представители) научных организаций и (или) образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального
образования, работа которых связана с государственной службой, и (или) банковской деятельностью, и (или) деятельностью некредитных финансовых организаций.
В приказе Банка России о создании комиссии
определяется заместитель председателя комиссии
из числа первых заместителей Председателя Банка России, включенных в состав комиссии в качестве членов комиссии.”.
1.4. В пункте 2.5:
абзац четвертый после слов “территориального учреждения” дополнить словами “(руководитель
структурного подразделения территориального
учреждения)”;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
“руководители иных структурных подразделений территориального учреждения Банка России –
по решению руководителя территориального учреждения Банка России;”.
1.5. В абзаце втором пункта 3.1 слова “и заявлений” заменить словами “, заявлений и уведомлений”.
1.6. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
“3.2. Председатель комиссии, а также члены комиссии при возникновении у них прямой или косвенной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении
вопроса, включенного в повестку заседания комиссии, обязаны до начала заседания заявить об
этом. Окончательное решение о наличии конфликта интересов у председателя комиссии или члена
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комиссии принимается комиссией и отражается в
протоколе заседания комиссии. В случае принятия
решения о наличии конфликта интересов председатель комиссии, соответствующий член комиссии
не принимает участие в рассмотрении указанного
вопроса и не учитывается при определении кворума по данному вопросу.”.
1.7. Абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
“3.3. Члены комиссии обязаны проинформировать председателя комиссии или секретаря комиссии о невозможности своего присутствия на заседании комиссии.”.
1.8. В пункте 3.5:
дополнить подпунктом 3.5.41 следующего содержания:
“3.5.41. Уведомление служащего Банка России
о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.”;
подпункт 3.5.6 после слов “Председателя Банка России” дополнить словами “, председателя комиссии”.
1.9. Дополнить пунктом 3.71 следующего содержания:
“3.71. Поступившее в комиссию уведомление,
указанное в подпункте 3.5.41 пункта 3.5 настоящего
Положения, по поручению председателя комиссии
направляется для предварительного рассмотрения
и подготовки мотивированного заключения:
в центральном аппарате Банка России – в Департамент кадровой политики и обеспечения работы с персоналом;
в Департаменте полевых учреждений, в территориальном учреждении Банка России, в другом
подразделении Банка России – в структурное подразделение по работе с персоналом (при его отсутствии – специалисту, в обязанности которого входит работа с персоналом).
При подготовке представляемого в комиссию
мотивированного заключения должностные лица,
осуществляющие его предварительное рассмотрение, имеют право проводить собеседование со
служащим Банка России, представившим уведомление, получать от него письменные пояснения.
Председатель Банка России, первый заместитель
Председателя Банка России, курирующий вопросы
кадровой политики и обеспечения работы с персоналом, директор Департамента кадровой политики
и обеспечения работы с персоналом, начальник
Департамента полевых учреждений, руководитель
соответствующего территориального учреждения
Банка России, руководитель другого подразделения Банка России могут направлять запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации в целях
рассмотрения уведомления.
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Уведомление, мотивированное заключение и
другие материалы в течение 7 рабочих дней со дня
поступления уведомления представляются председателю комиссии.
В случае направления запросов уведомление,
мотивированное заключение и другие материалы
представляются председателю комиссии в течение
45 календарных дней со дня поступления уведомления. Указанный срок может быть продлен председателем комиссии, но не более чем на 30 календарных дней.”.
1.10. В пункте 3.8:
в абзаце втором слова “двух рабочих” заменить
словами “10 календарных”, после слов “указанных
в пункте 3.5” дополнить словами “(за исключением
указанных в подпункте 3.5.41)”, слова “десяти рабочих” заменить словами “20 календарных”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Заседание комиссии по основанию, указанному
в подпункте 3.5.41 пункта 3.5 настоящего Положения, назначается в течение 10 календарных дней
с момента получения председателем комиссии
(в случае его отсутствия – заместителем председателя комиссии) материалов, указанных в абзаце шестом пункта 3.71 настоящего Положения
(при этом дата заседания комиссии не может быть
назначена позднее 20 календарных дней со дня поступления указанных документов).”.
1.11. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
“3.10. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии работника.
О намерении лично присутствовать на заседании комиссии работник указывает в заявлении или
уведомлении, представляемых в соответствии с
подпунктами 3.5.3–3.5.41 пункта 3.5 настоящего Положения.”.
1.12. Дополнить пунктом 3.101 следующего содержания:
“3.101. Заседания комиссии могут проводиться в
отсутствие работника в случае:
если в заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктами 3.5.3–3.5.41 пункта 3.5 настоящего Положения, не содержится указания о
намерении работника лично присутствовать на заседании комиссии;
если работник, надлежащим образом извещенный о времени и месте проведения заседания комиссии, не явился на него.”.
1.13. Дополнить пунктом 3.161 следующего содержания:
“3.161. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3.5.41 пункта 3.5 настоящего По-

* Официально опубликовано на сайте Банка России 01.06.2017.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ложения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
признает, что при исполнении работником должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
признает, что при исполнении работником должностных обязанностей личная заинтересованность
приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия центрального аппарата Банка России рекомендует руководству
Банка России, соответствующему руководителю
структурного подразделения центрального аппарата, территориального учреждения, другого подразделения Банка России (комиссия Департамента
полевых учреждений – начальнику Департамента
полевых учреждений; комиссии территориальных
учреждений Банка России и других подразделений Банка России – руководству территориальных
учреждений Банка России и других подразделений
Банка России соответственно) принять меры по
урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
признает, что работник не соблюдал требования
об урегулировании конфликта интересов. В этом
случае комиссия центрального аппарата Банка
России рекомендует руководству Банка России,
соответствующему руководителю структурного
подразделения центрального аппарата, территориального учреждения, другого подразделения Банка
России (комиссия Департамента полевых учреждений – начальнику Департамента полевых учреждений; комиссии территориальных учреждений Банка
России и других подразделений Банка России –
руководству территориальных учреждений Банка
России и других подразделений Банка России соответственно) указать работнику на недопустимость
несоблюдения требований об урегулировании
конфликта интересов либо применить к работнику
меру ответственности, предусмотренную трудовым
законодательством Российской Федерации.”.
1.14. В пункте 4.4:
в абзаце первом слова “трех рабочих” заменить
словами “7 календарных”;
абзац пятый после слов “заседания комиссии”
дополнить словами “, заверенная секретарем комиссии,”.
2. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его официального опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Министерством юстиции
Российской Федерации
31 мая 2017 года
Регистрационный № 46901
11 мая 2017 года

№ 4370-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России
в связи с изменением структуры Банка России
1. На основании статьи 7 Федерального закона от
10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25,
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273,
ст. 4295; 2017, № 14, ст. 1997) внести в нормативные акты Банка России следующие изменения.
1.1. В абзацах первом, втором и десятом пункта 1.1, абзаце первом пункта 13.2, абзаце первом
пункта 13.11, абзаце втором пункта 15.8, абзаце
втором пункта 15.11, пункте 15.14, абзаце втором пункта 16.12, пункте 16.17, абзаце четвертом
пункта 17.1, абзаце третьем подпункта 17.11.1 и
подпункте 17.11.6 пункта 17.11, абзаце четвертом пункта 19.1, абзаце втором подпункта 19.1.7 и
подпункте 19.1.10 пункта 19.1, абзаце шестом подпункта 19.2.2 пункта 19.2, абзаце девятом подпункта 19.3.1 пункта 19.3 Инструкции Банка России от
27 декабря 2013 года № 148-И “О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных
организаций на территории Российской Федерации”,
зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 года № 31458,
10 декабря 2014 года № 35118, 2 марта 2015 года
№ 36322, 28 июля 2015 года № 38242, 19 мая
2017 года № 46770, слова “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций” в соответствующем падеже
заменить словами “Департамент корпоративных отношений” в соответствующем падеже.

1.2. В пункте 1 Указания Банка России от 6 августа 2014 года № 3360-У “О представлении в Банк
России документов для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспектов
ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитентов, не являющихся кредитными организациями”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 19 сентября 2014 года
№ 34096, слова “Департаментом допуска на финансовый рынок” заменить словами “Департаментом
корпоративных отношений”.
1.3. В пункте 1.1 Положения Банка России от
11 сентября 2014 года № 430-П “О порядке ведения
реестра эмиссионных ценных бумаг”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2014 года № 34671, 22 февраля
2017 года № 45743, слова “Департаментом допуска
на финансовый рынок, Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций” заменить словами “Департаментом корпоративных отношений”.
1.4. В Положении Банка России от 13 октября
2014 года № 435-П “Об аккредитации информационных агентств, которые проводят действия по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных
финансовых инструментах”, зарегистрированном
Министерством юстиции Российской Федерации
22 января 2015 года № 35634, 30 октября 2015 года
№ 39574:
в абзаце первом пункта 2.1 слова “Департамент
допуска на финансовый рынок” заменить словами
“Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций”;
в пунктах 3.2 и 3.3 слова “уполномоченное подразделение Банка России” в соответствующем падеже заменить словами “Департамент корпоративных отношений” в соответствующем падеже.
1.5. В абзаце первом пункта 2.1 Положения
Банка России от 13 октября 2014 года № 436-П
“О порядке выдачи Банком России разрешения на
размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за
пределами Российской Федерации”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации 31 марта 2015 года № 36652, слова
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“Департамент допуска на финансовый рынок” заменить словами “Департамент корпоративных отношений”.
1.6. В Положении Банка России от 29 октября
2014 года № 439-П “О порядке включения лиц в
список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций, и исключения
лиц из указанного списка, порядке информирования владельцев облигаций их представителем, порядке представления уведомления, содержащего
сведения о представителе владельцев облигаций,
и требованиях к его форме и содержанию”, зарегистрированном Министерством юстиции Российской
Федерации 22 декабря 2014 года № 35287:
в пункте 1.3 слова “Департаментом допуска на
финансовый рынок” заменить словами “Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций”;
в абзаце шестом пункта 2.2, абзаце шестом пункта 2.8 и пункте 2.13 слова “(уполномоченный департамент)” в соответствующем падеже исключить;
в пункте 2.9, абзаце первом пункта 2.10, пункте 2.11, абзаце первом пункта 2.12, пункте 4.4
слова “(уполномоченный департамент)” в соответствующем падеже заменить словами “(Департамент корпоративных отношений)” в соответствующем падеже.
1.7. В абзаце первом пункта 1.2 Инструкции Банка России от 6 ноября 2014 года № 157-И “О порядке регистрации правил доверительного управления
паевым инвестиционным фондом и изменений и
дополнений в них”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря
2014 года № 35146, слова “Департамент допуска на
финансовый рынок” заменить словами “Департамент корпоративных отношений”.
1.8. В пункте 2 Положения Банка России от
2 марта 2015 года № 461-П “О порядке рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие информации в
соответствии со статьей 30 Федерального закона
“О рынке ценных бумаг”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
9 апреля 2015 года № 36812, 15 декабря 2015 года
№ 40096, слова “Департаментом допуска на финансовый рынок” заменить словами “Департаментом
корпоративных отношений”.
1.9. В абзаце первом пункта 1.1 Инструкции
Банка России от 14 апреля 2015 года № 162-И
“О требованиях к составу и содержанию документов, представляемых в Банк России для регистрации правил доверительного управления ипотечным
покрытием, а также изменений и дополнений, вносимых в них”, зарегистрированной Министерством
юстиции Российской Федерации 13 мая 2015 года
№ 37258, слова “Департамент допуска на финансо-

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

вый рынок” заменить словами “Департамент корпоративных отношений”.
1.10. В пунктах 1.1 и 2.6 Указания Банка России
от 16 июня 2015 года № 3681-У “Об особенностях
процедуры эмиссии акций банка при осуществлении государственной корпорацией “Агентство по
страхованию вкладов” мер по предупреждению
банкротства банка”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля
2015 года № 38096, слова “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций” в соответствующем
падеже заменить словами “Департамент корпоративных отношений” в соответствующем падеже.
1.11. В абзаце первом пункта 1.1 Положения
Банка России от 5 июля 2015 года № 477-П “О требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов
акций акционерного общества и об осуществлении
государственного контроля за приобретением акций акционерного общества”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
25 августа 2015 года № 38677, слова “Департаментом допуска на финансовый рынок” заменить словами “Департаментом корпоративных отношений”.
1.12. В пункте 1.1 Положения Банка России от
21 октября 2015 года № 500-П “О порядке приостановления и возобновления эмиссии ценных бумаг,
признания выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 года № 40162,
слова “Департамента допуска на финансовый рынок, Департамента лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных организаций” заменить словами “Департамента корпоративных отношений”.
1.13. В Указании Банка России от 28 июля
2016 года № 4085-У “О порядке регистрации Банком России документов организатора торговли,
клиринговой организации или центрального контрагента и вносимых в них изменений”, зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 года № 43329:
в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“2. Документы организатора торговли, клиринговой организации или центрального контрагента и
вносимые в них изменения регистрируются Банком
России (Департаментом допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций, за исключением спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и изменений в них, которые регистрируются Департаментом корпоративных отношений). Для регистрации
документов организатора торговли, клиринговой
организации или центрального контрагента в Банк

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

России должны быть представлены следующие документы:”;
в абзаце пятом слова “(Департамент допуска на
финансовый рынок)” исключить;
в пункте 3 слова “(Департамент допуска на финансовый рынок)” исключить;
в пункте 9:
в абзаце первом слова “Департамента допуска
на финансовый рынок Банка России” заменить словами “Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России
или Департамента корпоративных отношений Банка России”;
в абзаце втором слова “(Департамент допуска
на финансовый рынок)” в соответствующем падеже исключить;
в пункте 10 слова “(Департамент допуска на финансовый рынок)” заменить словами “(Департамент
допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций или Департамент корпоративных отношений)”;
в пункте 11 слова “(Департамент допуска на финансовый рынок)” исключить;
в пункте 14 слова “Департамента допуска на финансовый рынок Банка России” заменить словами
“Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России или
Департамента корпоративных отношений Банка
России”;
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в пунктах 18 и 19 слова “(Департамент допуска
на финансовый рынок)” в соответствующем падеже
исключить;
в приложении слова “Департамент допуска на
финансовый рынок Банка России” заменить словами “Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России
или Департамент корпоративных отношений Банка
России”.
1.14. В пункте 1.1, приложениях 1–3 Положения
Банка России от 22 сентября 2016 года № 553-П
“О порядке ведения Банком России реестра паевых
инвестиционных фондов и предоставления выписок из него, о требованиях к отчету об объединении имущества паевых инвестиционных фондов,
порядке и сроке его представления в Банк России”,
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2016 года № 43942,
слова “Департамент допуска на финансовый рынок” в соответствующем падеже заменить словами
“Департамент корпоративных отношений” в соответствующем падеже.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД-1451

ПРИКАЗ
Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений
о Банке ВТБ 24 (публичное акционерное общество) ВТБ 24 (ПАО) (г. Москва)
как операторе национально значимой Платежной системы “МультиКарта”
В связи с заявлением Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) ВТБ 24 (ПАО) (г. Москва)
об исключении сведений о нем как операторе национально значимой Платежной системы “МультиКарта”
из реестра операторов платежных систем, руководствуясь пунктом 1 части 31 статьи 15 Федерального
закона от 27.06.2011 № 161-Ф3 “О национальной платежной системе”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в реестр операторов платежных систем запись об исключении из него с 01.06.2017 сведений
о Банке ВТБ 24 (публичное акционерное общество) ВТБ 24 (ПАО) (г. Москва) как операторе национально
значимой Платежной системы “МультиКарта”.
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его регистрации.
Первый заместитель Председателя Банка России

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 05.06.2017.

Д.В. ТУЛИН
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