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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

16 июня 2017

ИНФОРМАЦИЯ 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 “Центротраст”
Банк России 15 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра-

вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал – 
ХХI век” под управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “УК ТФГ”
Банк России 15 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра-

вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчур-
ных) инвестиций “ТФГ – Венчурный” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания 
“ ТРАНСФИНГРУП”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “МФОНД”
Банк России 15 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “МФОНД”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ООО “УК “Свиньин и Партнеры”
Банк России 15 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави-

ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инве-
стиций “Вектор” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания 
“Свиньин и Партнеры”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ООО “УК “ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ”
Банк России 15 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Паритет”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ООО “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”
Банк России 15 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра-

вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Капитальные 
инвестиции”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении УК ИФ “АЛЛТЕК” (ООО)
Банк России 15 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “АЛЛТЕК – ИНДЕКС 
ММВБ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания инвести-
ционными фондами “АЛЛТЕК”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ООО УК “БКС – Фонды недвижимости”
Банк России 15 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “E3 Group”.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 28 июня 2017 № 54
(1888)

ВЕСТНИК 
БАНКА 

РОССИИ
3

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
АО “УК “НИК Развитие”
Банк России 15 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Подмосковье” 
под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “НИК Развитие”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ООО “УК “Аврора Капитал Менеджмент”
Банк России 15 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвести-
ций “Инфраструктурный”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении 
ООО “УК МДМ”
Банк России 15 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Шоколад”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “САФМАР Плаза”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Собрание”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
АО “ЕФГ Управление Активами”
Банк России 15 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави-

ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сто один-
надцать”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении 
ООО “УК ВЕЛЕС Менеджмент”
Банк России 15 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “7 холмов”;
Закрытым кредитным паевым инвестиционным фондом “Тендерные займы”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении 
ООО “УК “Русинвестклуб”
Банк России 15 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Велес”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Открытые горизонты”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми 
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО УК “СибиряК”
Банк России 15 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СибиряК – Строительный”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Белокаменный”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Инфраструктура”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении 
ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 15 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления:
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ангара Эстейт” под управлением ООО 
“ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Атриум” под управлением ООО “ТРИНФИКО 
Пропети Менеджмент”.

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 
находящимся в доверительном управлении ООО УК “Джи Эйч Пи”
Банк России 15 июня 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле-

ния Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Базовый капитал”.

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 
находящимся в доверительном управлении ООО УК “Альфа-Капитал”
Банк России 15 июня 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле-

ния Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АКТИВО ШЕСТЬ”.

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 
находящимся в доверительном управлении ООО “ТЕТИС Кэпитал”
Банк России 15 июня 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ-

ления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Магистраль” под управлением 
ООО “ТЕТИС Кэпитал”.

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ электроэнергетики”
Банк России 16 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Ак-

ционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики” (г. Москва).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “ИНФОЗАЙМ”
Банк России 6 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕ-
ДИТНОЙ КОМПАНИИ “ИНФОЗАЙМ” (ОГРН 5157746160347):
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год 

(представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года) и за I квартал 
2017 года, отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по фор-
ме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансо-
вых организаций” за период с апреля 2016 года по март 2017 года.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО “МКК “Займы ВРН”
Банк России 6 июня 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из 

государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 
“Микрокредитная компания “Займы ВРН” (ОГРН 1123668060757).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “СПАРТА”
Банк России 6 июня 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из 

государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 
Микрокредитная компания “СПАРТА” (ОГРН 1131326003027).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР”
Банк России 6 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде-

рального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи-
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми-
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной 
компании “МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР” (ОГРН 1157746125118):
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– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год 
(представляемых не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного года), отчетности 
по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных 
финансовых организаций” за январь и февраль 2017 года;

– за представление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными 
средствами некредитных финансовых организаций” за июль и август 2016 года с нарушением срока.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “Восток-Капитал”
Банк России 6 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде-

рального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи-
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми-
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной 
компании “Восток-Капитал” (ОГРН 1164910050183):
– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО “Быстрый займ-66”
Банк России 6 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде-

рального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи-
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми-
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Быстрый займ-66” 
(ОГРН 1126680000358):
– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО “МКК “Макромир”
Банк России 1 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде-

рального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи-
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми-
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная 
компания “Макромир” (ОГРН 1095040000550):
– за допущение превышения среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита 

(займа) более чем на одну треть;
– за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в нформационно-телекоммуни-

кационной сети “Интернет”;
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 

2016 года, с нарушением требований.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МФО “СТАРЛАЙТ”
Банк России 1 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде-

рального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи-
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми-
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 
организации “СТАРЛАЙТ” (ОГРН 1167154055012):
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и 

суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с мая 
2016 года по март 2017 года;

– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 
Федерального закона № 151-ФЗ.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МФО “ВамПомощь”
Банк России 1 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде-

рального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи-
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми-
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 
организации “ВамПомощь” (ОГРН 1167627057993):
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– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МФО “ПарнасФинанс”
Банк России 1 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде-

рального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи-
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми-
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 
организации “ПарнасФинанс” (ОГРН 1167746257183):
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и 

суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за апрель и май 
2016 года;

– за представление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежны-
ми средствами некредитных финансовых организаций” за февраль 2017 года с нарушением срока;

– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 
Федерального закона № 151-ФЗ.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО “МФО РЕ-ФИНАНС”
Банк России 1 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинан-
совая организация РЕ-ФИНАНС” (ОГРН 1147746054048):
– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об МО МАУ “ФМСМП” г. Каспийска
Банк России 1 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения о Микрофинансовой организации муниципальном автономном 
учреждении города Каспийск “Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринима-
тельства города Каспийск” (ОГРН 1090545000743):
– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО “Микрофинансовая организация “Капитал патнерс”
Банк России 1 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинан-
совая организация “Капитал патнерс” (ОГРН 1146154001553):
– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об МФО ООО “КреативЮг”
Банк России 1 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
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микрофинансовых организаций сведения о Микрофинансовой организации Обществе с ограниченной от-
ветственностью “КреативЮг” (ОГРН 1096154001855):
– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МФО “РПБ-Капитал”
Банк России 1 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде-

рального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи-
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми-
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой 
организации “РПБ-Капитал” (ОГРН 1122315005108):
– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МФО “ЕВРОЛАЙФ”
Банк России 1 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАН-
СОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ЕВРОЛАЙФ” (ОГРН 1157746749610) (далее – Общество):
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год, 

представляемых не позднее 30 и 90 календарных дней после окончания календарного года, отчета о 
персональном составе своих руководящих органов за 2016 год;

– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с тре-
бованиями Федерального закона № 151-ФЗ.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МФО “МК МИК”
Банк России 1 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “МК МИК” (ОГРН 1152036006165):
– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО “ФК”
Банк России 1 июня 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из 

государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 
Микрокредитной компании “Финансы и кредит” (ОГРН 1127847282012).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
о Микрокредитной компании “Корпорация МонетЪ” (ООО)
Банк России 1 июня 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из 

государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 
“Корпорация МонетЪ” (микрокредитная компания) (ОГРН 1135190003717).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “РесурсПродукт”
Банк России 1 июня 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из 

государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-
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ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 
микрокредитной компании “РесурсПродукт” (ОГРН 1118602011175).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МФО “МИГ-ДЕНЬГИ56”
Банк России 1 июня 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из 

государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 
микрофинансовой организации “МИГ-ДЕНЬГИ56” (ОГРН 1155658012949).

19 июня 2017

ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России в отношении 
участников финансового рынка

АО “Континент проект”
Банк России 19 июня 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до-

полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Конти-
нент проект” (Московская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрацион-
ный номер дополнительного выпуска 1-01-76900-Н-001D. 

АО “Гос МКБ “Вымпел” им. И.И. Торопова”
Банк России 19 июня 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до-

полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Госу-
дарственное машиностроительное конструкторское бюро “Вымпел” имени И.И. Торопова” (г. Москва), раз-
мещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 
1-01-55099-Е-006D. 

АО “Адмиралтейские верфи”
Банк России 19 июня 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до-

полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Адми-
ралтейские верфи” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки, государственный реги-
страционный номер дополнительного выпуска 1-01-55433-Е-007D. 

АО “Аэропорт Южно-Сахалинск”
Банк России 19 июня 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах допол-

нительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ Аэропорт 
Южно-Сахалинск” (Сахалинская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистра-
ционный номер дополнительного выпуска 1-01-33085-F-008D. 

АО “МАШ”
Банк России 19 июня 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до-

полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Меж-
дународный аэропорт Шереметьево” (Московская обл.), размещенных путем конвертации акций акцио-
нерного общества “Аэропорт Шереметьево” в дополнительные обыкновенные именные акции акционер-
ного общества “Международный аэропорт Шереметьево” при реорганизации в форме присоединения, 
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04511-А-004D. 

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

пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Зарубежэнергопроект” 
(Ивановская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг при-
своен государственный регистрационный номер 1-02-05045-А-001D. 

ПАО “Протон – ПМ”
Банк России 19 июня 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы-

пуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Протон – 
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Пермские моторы” (Пермский край), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску 
ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-03-00181-К-007D. 

О выдаче лицензий Джей энд Ти Банку (АО)
Банк России 16 июня 2017 года принял решение выдать лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление брокерской и депозитарной деятельности Джей энд Ти Банку (акционер-
ное общество) (г. Москва). 

О регистрации изменений в Страховые правила АО “НПФ электроэнергетики”
Банк России 19 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила 

Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики” (г. Москва). 

О регистрации изменений в Страховые правила АО “НПФ “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ”
Банк России 19 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила 

Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ” (г. Москва). 

Об утверждении отчета о прекращении Закрытого паевого инвестиционного хедж-фонда 
“Искона” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 15 июня 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого 

инвестиционного хедж-фонда “Искона” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных 
фондов. 

20 июня 2017

ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России в отношении 
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении 
ЗАО “УК Менеджмент-Центр”
Банк России 19 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления: 
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд акций “Информационные 

технологии” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания Менеджмент-
Центр”; 

паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд акций “Медиаинвест” под 
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания Менеджмент-Центр”; 

паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых ин-
вестиций “Стратегические инвестиции” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляю-
щая компания Менеджмент-Центр”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
АО “Новые технологии управления”
Банк России 19 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “ТРАСТ”. 

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 
находящимся в доверительном управлении ЗАО “Центротраст”
Банк России 19 июня 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле-

ния Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Совместные инвестиции”. 

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 
находящимся в доверительном управлении ООО “УК “КРАСНЫЙ МОСТ”
Банк России 19 июня 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле-

ния Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Царский”. 
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21 июня 2017

ИНФОРМАЦИЯ 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 
ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 20 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвести-
ций “Эталон” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении 
ООО “УК “Столичная”
Банк России 20 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления: 
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Континент-2”; 
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АЛЬЯНС”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв
Банк России 20 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвести-
ций “ВТБ Капитал Структурные инвестиции”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “УК “НИК Развитие”
Банк России 20 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Инфраструкту-
ра” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “НИК Развитие”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК МДМ”
Банк России 20 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “УФА ЭКСПО”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ООО “УК “Свиньин и Партнеры”
Банк России 20 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новосаратовка – 
Девелопмент” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания 
“Свиньин и Партнеры”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “РЭМ”
Банк России 20 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Триумф”. 

О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости 
“АТЛАС-Первый” под управлением ООО “Управляющая компания “АТЛАС-КАПИТАЛ”, 
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 20 июня 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “АТЛАС-Первый” под управлением ООО “Управ-
ляющая компания “АТЛАС-КАПИТАЛ”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со стать-
ей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 06.12.2017. 
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О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости 
“Красная Поляна”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 20 июня 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Красная Поляна” под управлением Общества с 
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АТЛАС-КАПИТАЛ”, и осуществления расчетов 
с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвести-
ционных фондах” до 06.12.2017. 

О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ прямых инвестиций 
“Средний Бизнес”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 20 июня 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего 

Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций “Средний Бизнес”, и осуществления расче-
тов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инве-
стиционных фондах” до 06.12.2017. 

О переоформлении лицензии АО “НПФ ОПК”
Банк России 21 июня 2017 года принял решение переоформить лицензию на осуществление дея-

тельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосу-
дарственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса” (г. Москва) в связи с изменением 
места нахождения. 

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “Национальный НПФ”
Банк России 21 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Ак-

ционерного общества “Национальный негосударственный пенсионный фонд” (г. Москва). 

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав 
НПФ “БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ”
Банк России 21 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Него-

сударственного пенсионного фонда “БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ” (г. Москва). 

Об отказе в аннулировании лицензии АО “БМ-Банк”
Банк России 20 июня 2017 года принял решение отказать Акционерному обществу “БМ-Банк” 

(ИНН 7702000406) в аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности от 04.12.2000 
№ 045-03193-000100 на основании заявления. 

Об аннулировании лицензий АО “ИК “ПРОСПЕКТ”
На основании заявления АО “ИК “ПРОСПЕКТ” (ИНН 7711073471) Банк России 20 июня 2017 года при-

нял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществле-
ние брокерской деятельности от 27.06.2003 № 045-06800-100000, на осуществление дилерской деятель-
ности от 27.06.2003 № 045-06803-010000 и на осуществление депозитарной деятельности от 01.07.2003 
№ 045-06816-000100. 

Об аннулировании лицензии МБО “ОРГБАНК” (ООО)
На основании заявления Коммерческого банка “Межбанковское объединение “ОРГБАНК” (общество 

с ограниченной ответственностью) (ИНН 7736176542) Банк России 20 июня 2017 года принял решение ан-
нулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности 
по управлению ценными бумагами от 21.10.2003 № 077-07027-001000. 
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22 июня 2017

ИНФОРМАЦИЯ о результатах мониторинга максимальных 
процентных ставок кредитных организаций 

Результаты мониторинга в июне 2017 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских 
рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада июня – 7,59%;
II декада июня – 7,45%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Пока-

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

22 июня 2017

ИНФОРМАЦИЯ перечень кредитных организаций, 
в которые назначены уполномоченные 
представители Банка России 

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федераль-
ного закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по со-
стоянию на 01.06.2017 назначены в 146 кредитных организаций.

№ 
п/п

Перечень кредитных организаций, 
в которые назначены уполномоченные представители Банка России

Рег. №

Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область

1 АО ЮниКредит Банк 1
2 АО АКБ “ЦентроКредит” 121
3 АО “РН Банк” 170
4 ООО “ХКФ Банк” 316
5 ПАО “БИНБАНК” 323
6 Банк ГПБ (АО) 354
7 Банк ИПБ (АО) 600
8 ПАО “Почта Банк” 650
9 ПАО БАНК “ЮГРА” 880

10 ПАО “МИнБанк” 912
11 Банк ВТБ (ПАО) 1000
12 ПАО “Плюс Банк” 1189
13 АО “Собинбанк” 1317
14 АО “АЛЬФА-БАНК” 1326
15 Банк “Возрождение” (ПАО) 1439
16 ПАО АКБ “Связь-Банк” 1470
17 ПАО Сбербанк 1481
18 ВТБ 24 (ПАО) 1623
19 “СДМ-Банк” (ПАО) 1637
20 ПАО МОСОБЛБАНК 1751
21 АКБ “ФОРА-БАНК” (АО) 1885
22 АКБ “Ланта-Банк” (АО) 1920
23 АО “ГЛОБЭКСБАНК” 1942
24 ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” 1978
25 АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО) 2110

1 ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.bm.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) – 
www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru, 
ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Монито-
ринг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуе-
мый показатель является индикативным.
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№ 
п/п

Перечень кредитных организаций, 
в которые назначены уполномоченные представители Банка России

Рег. №

26 “Сетелем Банк” ООО 2168
27 ПАО Банк “ФК Открытие” 2209
28 ТКБ БАНК ПАО 2210
29 АО “Банк Интеза” 2216
30 ПАО “МТС-Банк” 2268
31 ПАО “ОФК Банк” 2270
32 ПАО РОСБАНК 2272
33 ПАО “БАНК УРАЛСИБ” 2275
34 АО “Банк Русский Стандарт” 2289
35 АКБ “Абсолют Банк” (ПАО) 2306
36 Банк СОЮЗ (АО) 2307
37 АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО) 2309
38 АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО) 2312
39 ПАО АКБ “Металлинвестбанк” 2440
40 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 2495
41 АО АКБ “НОВИКОМБАНК” 2546
42 АО КБ “Ситибанк” 2557
43 АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ” 2618
44 АО “Тинькофф Банк” 2673
45 КБ “ЛОКО-Банк” (АО) 2707
46 АО “БМ-Банк” 2748
47 АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО) 2763
48 АО “ОТП Банк” 2766
49 АО РОСЭКСИМБАНК 2790
50 АО “БИНБАНК Диджитал” 2827
51 ПАО АКБ “АВАНГАРД” 2879
52 АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ” 2880
53 АО “РОСТ БАНК” 2888
54 ББР Банк (АО) 2929
55 ПАО “Межтопэнергобанк” 2956
56 АО “ФОНДСЕРВИСБАНК” 2989
57 ООО “Экспобанк” 2998
58 АО “Нордеа Банк” 3016
59 ПАО “РГС Банк” 3073
60 АО КБ “РУБЛЕВ” 3098
61 АКБ “Легион” (АО) 3117
62 АО “РМБ” БАНК 3123
63 АО “НС Банк” 3124
64 АКБ “РосЕвроБанк” (АО) 3137
65 Банк “СКС” (ООО) 3224
66 ПАО “Промсвязьбанк” 3251
67 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255
68 АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК” 3266
69 Банк “ТРАСТ” (ПАО) 3279
70 Банк “ВБРР” (АО) 3287
71 ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)” 3290
72 АО “Райффайзенбанк” 3292
73 НКО АО НРД 3294
74 АО “Кредит Европа Банк” 3311
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№ 
п/п

Перечень кредитных организаций, 
в которые назначены уполномоченные представители Банка России

Рег. №

75 ООО “Дойче Банк” 3328
76 АО “КБ ДельтаКредит” 3338
77 АО “МСП Банк” 3340
78 АО “Россельхозбанк” 3349
79 КБ “Ренессанс Кредит” (ООО) 3354
80 АО “СМП Банк” 3368
81 АО “Банк Финсервис” 3388
82 “Банк “МБА-МОСКВА” ООО 3395
83 “БНП ПАРИБА БАНК” АО 3407
84 АО Банк “Национальный стандарт” 3421
85 АО “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)” 3465
86 Банк НКЦ (АО) 3466
87 АйСиБиСи Банк (АО) 3475

Калужская область
88 ОАО “Газэнергобанк”, г. Калуга 3252

Костромская область
89 ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома 963
90 АО КБ “Модульбанк”, г. Кострома 1927
91 АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Кострома 3085

Курская область
92 ПАО “Курскпромбанк”, г. Курск 735

Липецкая область
93 ПАО “Липецккомбанк”, г. Липецк 1242

Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область

94 ПАО “БАНК СГБ”, г. Вологда 2816
г. Санкт-Петербург

95 ПАО “Балтийский Банк” 128
96 Банк МБСП (АО) 197
97 АО “АБ “РОССИЯ” 328
98 ПАО “Банк “Санкт-Петербург” 436
99 АО Банк “Советский” 558

100 Креди Агриколь КИБ АО 1680
101 Банк “Таврический” (ОАО) 2304
102 ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК” 3176

Приволжский федеральный округ
Кировская область

103 АО КБ “Хлынов”, г. Киров 254
104 ПАО “Норвик Банк”, г. Киров 902

Нижегородская область
105 ПАО “НБД-Банк”, г. Нижний Новгород 1966
106 ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров 2048

Самарская область
107 АО Банк АВБ, г. Тольятти 23
108 ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара 1792
109 АО АКБ “ГАЗБАНК”, г. Самара 2316
110 ПАО “АК Банк”, г. Самара 3006
111 АО “КОШЕЛЕВ-БАНК”, г. Самара 3300
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Саратовская область
112 АО “Экономбанк”, г. Саратов 1319

Республика Татарстан
113 ООО Банк “Аверс”, г. Казань 415
114 “Тимер Банк” (ПАО), г. Казань 1581
115 АБ “Девон-Кредит” (ПАО), г. Альметьевск 1972
116 АКБ “Спурт” (ПАО), г. Казань 2207
117 ПАО “АКИБАНК”, г. Набережные Челны 2587
118 ПАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань 2590

Удмуртская Республика
119 ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск 1745

Южный федеральный округ
Краснодарский край

120 КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар 2518
121 ПАО “Крайинвестбанк”, г. Краснодар 3360

Ростовская область
122 ПАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону 2225

Республика Крым и г. Севастополь
123 ПАО Банк “ВВБ”, г. Севастополь 1093
124 РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь 1354
125 АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь 2490

Уральский федеральный округ
Пермский край

126 ПАО АКБ “Урал ФД”, г. Пермь 249
Свердловская область

127 ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”, г. Екатеринбург 65
128 ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург 429
129 ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург 705
130 ПАО “Уралтрансбанк”, г. Екатеринбург 812
131 АО “ВУЗ-банк”, г. Екатеринбург 1557
132 ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский 2443

Тюменская область
133 АО БАНК “СНГБ”, г. Сургут 588
134 ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень 918

Челябинская область
135 ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск 485
136 ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск 493
137 Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск 2584

Республика Башкортостан
138 АО “Социнвестбанк”, г. Уфа 1132
139 БАШКОМСНАББАНК (ПАО), г. Уфа 1398

Сибирский федеральный округ
Новосибирская область

140 АО “БКС Банк”, г. Новосибирск 101
141 Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск 1343

Дальневосточный федеральный округ
Амурская область

142 ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск 1460
143 “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск 1810
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Приморский край
144 ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток 2733
145 ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток 3001

Республика Саха (Якутия)
146 АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск 2602

22 июня 2017

ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России в отношении 
участников финансового рынка

О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ рентный “Земельный фонд 
“Перспектива”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 22 июня 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего 

паевой инвестиционный фонд “Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный “Земельный фонд “Пер-
спектива”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона 
от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 14.12.2017. 

Об аннулировании лицензии АО “Социнвестбанк”
В связи с неосуществлением Акционерным обществом “Социнвестбанк” (ИНН 0274061206, регистра-

ционный номер 1132) деятельности по управлению ценными бумагами в течение более 18 месяцев Банк 
России 22 июня 2017 года принял решение об аннулировании лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 07.12.2000 
№ 080-03710-001000. 

Об аннулировании лицензии АО “ЯДЦ”
На основании заявления Непубличного акционерного общества “Якутский Депозитарный Центр” 

(ИНН 1435081832) Банк России 22 июня 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессио-
нального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 14.01.2003 
№ 114-06375-000100. 

ЗАО “Мультиоригинаторный ипотечный агент 1”
Банк России 22 июня 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах вы-

пуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на 
предъявителя класса “М” закрытого акционерного общества “Мультиоригинаторный ипотечный агент 1” 
(г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 
4-11-82069-Н. 

АО “ЭЛВИС-НеоТек”
Банк России 22 июня 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнитель-

ном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ЭЛВИС-НеоТек” 
(г. Москва, Зеленоград), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный но-
мер дополнительного выпуска 1-01-75601-Н-004D. 

АО “ОЭЗ “Зеленоград”
Банк России 22 июня 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы-

пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Особая экономическая 
зона “Зеленоград” (г. Москва, Зеленоград), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному 
выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-83333-Н-001D. 

АО “ПИК-Регион”
Банк России 22 июня 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы-

пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Первая Ипотечная Ком-
пания – Регион” (Московская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску 
ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-02-05750-Н-006D. 
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АО “ОСК”
Банк России 22 июня 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной реги-

страции отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций 
акционерного общества “Объединенная судостроительная корпорация” (г. Санкт-Петербург), разме-
щенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 
1-01-55331-Е-010D. 

ПАО “СарАэро-Инвест”
Банк России 22 июня 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных 

бездокументарных акций публичного акционерного общества “СарАэро-Инвест” (Саратовская обл.), раз-
мещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 
1-01-04737-Е-001D. 

О переоформлении лицензии ООО “УК “ДОХОДЪ”
Банк России 21 июня 2017 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Обще-
ства с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “ДОХОДЪ” в связи с изменением места 
нахождения (г. Санкт-Петербург). 

23 июня 2017

ИНФОРМАЦИЯ о назначении Жданова А.Ю. директором 
Департамента финансового оздоровления 

Приказом Председателя Банка России с 26 июня 2017 года директором Департамента финансового 
оздоровления Центрального банка Российской Федерации назначен Жданов Александр Юрьевич.

Ранее Жданов А.Ю. занимал должность заместителя директора Департамента банковского регулиро-
вания Центрального банка Российской Федерации. 

23 июня 2017

ИНФОРМАЦИЯ 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 ООО “УК “Мир Финансов”
Банк России 22 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави-

ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Красная 
Пресня”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ООО УК “Апрель Инвестиции”
Банк России 22 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “Перспективный”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ООО УК “БизнесПрофТрейдинг”
Банк России 22 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Вятка”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 22 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Финансо-
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вые инновации” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания 
“ Эверест Эссет Менеджмент”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК АИЖК”
Банк России 22 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Кутузовский”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ООО “УК “ДжиЭс капитал”
Банк России 22 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТехнополисДжиЭс”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “ППИ”
Банк России 22 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Пер-
спективный”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении 
ООО УК “НРК-Капитал”
Банк России 22 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления: 
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “НРК-Региональный” под управлением 

ООО Управляющая компания “НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)”; 
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Саввинские палаты” под управлением 

ООО Управляющая компания “НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении 
ООО УК “Юнион Инвест Групп”
Банк России 22 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления: 
Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом Недвижимости “Предпилот”; 
Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом “Карьер”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении 
ООО УК “СибКапиталТраст”
Банк России 22 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления: 
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Спектр Групп”; 
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Лабиринт”. 

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “СибИнвестГарант” 
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 23 июня 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого ин-

вестиционного фонда недвижимости “СибИнвестГарант” и исключить указанный фонд из реестра паевых 
инвестиционных фондов. 

О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости “Альфа”, 
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 23 июня 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Альфа”, и осуществления расчетов с кредито-
рами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных 
фондах” до 20.11.2017. 
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О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости 
“ДОМ БУДУЩЕГО”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 23 июня 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “ДОМ БУДУЩЕГО” под управлением Закрытого 
акционерного общества “ДА Капитал”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со стать-
ей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 29.12.2017. 

О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ кредитный “КАЗНА”, 
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 23 июня 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляю-

щего Закрытый паевой инвестиционный кредитный фонд “КАЗНА” под управлением Общества с ограни-
ченной ответственностью “Управляющая компания “Парус”, и осуществления расчетов с кредиторами в 
соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” 
до 22.11.2017. 

О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФН “ДЕМИДOFF – 
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ” под управлением ООО “Маяк Эссет Менеджмент”, 
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 23 июня 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляю-

щего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “ДЕМИДOFF – КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИ-
ЖИМОСТЬ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Маяк Эссет Менеджмент”, и 
осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 
№ 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 06.12.2017. 

О регистрации изменений в Страховые правила АО “НПФ “Образование”
Банк России 23 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила 

Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Образование” (г. Екатеринбург). 

О регистрации изменений в Пенсионные правила АО “НПФ “Алмазная осень”
Банк России 23 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения в Пенсионные правила 

Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Алмазная осень” (г. Мирный, Республика 
Саха (Якутия). 
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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 13.06.2018

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 13.06.2018

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 13.06.2018

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 13.06.2018

7 Епифанов 
Павел Валентинович

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

135 03.12.2009 03.10.2017

8 Волков 
Виталий Александрович

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

186 06.09.2012 22.08.2017

1 В Сведения включена информация 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 16 июня 2017 года всего при Банке России аккредитованы 
52 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ БАНКЕ РОССИИ 
В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 
ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА1
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9 Поволоцкий 
Александр Юрьевич

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

188 06.09.2012 21.07.2017

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

216 утратило 
силу, 

переоформлено 
на 296

28.02.2014 12.01.2018

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

228 30.07.2014 21.07.2017

16 Беляев 
Денис Викторович

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

229 утратило 
силу, 

переоформлено 
на 257,

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

230 09.09.2014 21.07.2017

18 Юнусов 
Фаниль Миннигалиевич

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

232 утратило 
силу,

переоформлено 
на 289

09.09.2014 22.08.2017

19 Тимошина 
Алина Николаевна

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

238 17.12.2014 16.12.2017
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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

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
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п/п
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имя, отчество
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арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ

Номер 
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свидетельства

Срок действия 
свидетельства

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 
Николай Александрович

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

282 05.05.2016 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 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

37 Орехов 
Дмитрий Александрович

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

286 24.06.2016 13.06.2018

38 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

39 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

40 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

41 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

42 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

43 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

44 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
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45 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

46 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

47 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

298 15.03.2017 15.03.2018

48 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)

299 04.05.2017 04.05.2018

49 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

50 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)

301 04.05.2017 04.05.2018

51 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); 
№ 0010

302 25.05.2017 25.05.2018

52 Рекунов 
Игорь Валентинович

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

303 13.06.2017 13.06.2018

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.
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21 июня 2017 года № ОД-1672
ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению 
кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 

ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК “ОБРАЗОВАНИЕ” (акционерное общество) 
АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 07.06.2017 по делу № А40-79815/17-38-53Б 
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК “ОБРАЗОВАНИЕ” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка 
России – 1521, дата регистрации – 10.07.1991) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии 
с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 22 июня 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной 
организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК “ОБРАЗОВАНИЕ” (акционер-
ное общество), назначенной приказом Банка России от 21 апреля 2017 года № ОД-1056 “О назначении 
временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК “ОБРАЗОВАНИЕ” (акционерное общество) АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) (г. Мо-
сква) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК “ОБРАЗОВАНИЕ” (акционерное общество) обеспечить пере-
дачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника 
конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятель-
ности (банкротстве)”.

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

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

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

СООБЩЕНИЕ о признании несостоявшимся и аннулировании 
государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг АКБ “АПАБАНК” (ЗАО)

Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному 
округу г. Москва на основании п.п. 19.2, 19.3 Инструкции Банка России от 27.12.2013 № 148-И “О поряд-
ке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской 
Федерации” приняло решение о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистра-
ции пятого дополнительного выпуска акций Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка 
“АПАБАНК” (Закрытое акционерное общество) АКБ “АПАБАНК” (ЗАО).

Вид, категория, форма ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные.
Индивидуальный государственный регистрационный номер (код) – 10102404В005D.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг – 7 апреля 2014 г.
Регистрирующий орган – Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Цент-

ральному федеральному округу г. Москва.
Дата аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 22 июня 2017 г.
Основание для аннулирования государственной регистрации пятого дополнительного выпуска акций – 

признание пятого дополнительного выпуска акций несостоявшимся и регистрация Главным управлени-
ем Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва отчета 
об итогах дополнительного выпуска акций Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка 
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“АПАБАНК” (Закрытое акционерное общество), содержащего сведения о неразмещении ни одной ценной 
бумаги.

В связи с аннулированием государственной регистрации пятого дополнительного выпуска акций Аграр-
ного профсоюзного акционерного коммерческого банка “АПАБАНК” (Закрытое акционерное общество) 
запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, пуб-
личное объявление цен их покупки и (или) предложения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ временной администрации по управлению 
АО РНКО “ФБ”

Временная администрация по управлению Акционерным обществом Расчетная небанковская кредит-
ная организация “Фидбэк” АО РНКО “ФБ” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требо-
ваний в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” 
по адресу: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, 5, корп. 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ временной администрации по управлению 
КБ “Информпрогресс” (ООО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Коммерческий банк содействия 
развитию торговли и снабжения “Информпрогресс” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Ин-
формпрогресс” (ООО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 08.06.2017 
№ А40-100872/17-174-159 принято заявление о признании кредитной организации Коммерческий банк 
содействия развитию торговли и снабжения “Информпрогресс” (общество с ограниченной ответственно-
стью) банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии КБ “Информпрогресс” (ООО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 15 мая 2017 года

Кредитной организации: Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения 
“Информпрогресс” (общество с ограниченной ответственностью) 
КБ “Информпрогресс” (ООО)

Почтовый адрес: 109012, г. Москва, ул. Никольская, 19–21/1
Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер 
строки

Наименование статьи
Данные 

на отчетную дату

Данные 
по результатам 
обследования

1 2 3 4

I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 33 050 3 182

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 1 808 1 808

2.1 Обязательные резервы 971 971

3 Средства в кредитных организациях 750 750

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

5 Чистая ссудная задолженность 150 174 43 062

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

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

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

8 Требование по текущему налогу на прибыль 143 143

9 Отложенный налоговый актив 0 0

10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 91 369 91 369

11 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 0 0

12 Прочие активы 48 694 24 694

13 Всего активов 325 988 165 008

II. ПАССИВЫ

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

15 Средства кредитных организаций 0 0

16 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 78 086 78 086

16.1 Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей 30 463 30 463

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

18 Выпущенные долговые обязательства 0 0

19 Обязательство по текущему налогу на прибыль 0 0

20 Отложенное налоговое обязательство 224 224

21 Прочие обязательства 105 230 105 230

22 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 459 459

23 Всего обязательств 183 999 183 999

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

24 Средства акционеров (участников) 261 800 261 800

25 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 96 566 96 566

26 Эмиссионный доход 0 0

27 Резервный фонд 45 000 45 000

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

29 Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство 11 577 11 577

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

31 Переоценка инструментов хеджирования 0 0

32 Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) 34 000 34 000

33 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет –22 011 –22 011

34 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период –91 811 –252 791

35 Всего источников собственных средств 141 989 –18 991

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

36 Безотзывные обязательства кредитной организации 918 918

37 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 0 0

38 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Руководитель временной администрации по управлению КБ “Информпрогресс” (ООО) Н.А. Лущикова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ о банкротстве АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 1 июня 
2017 года, по делу № А40-79815/17-38-53Б АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
БАНК “ ОБРАЗОВАНИЕ” (акционерное общество) АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО) (ОГРН 1027739265355; 
ИНН 7736017052; адрес регистрации: 119296, г. Москва, Ленинский пр-т, 63/2, корп. 1) признан несо-
стоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Феде-
ральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 29 мая 
2018 года.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен-
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных 
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес-
ная, 59, стр. 2.

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

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

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

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

Владельцам имущества, находящегося на хранении в АКИБ “ОБРАЗОВАНИЕ” (АО), предлагается об-
ратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, 
ул. Лесная, 59, стр. 2.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ о банкротстве Банка “СИБЭС” (АО)

Решением Арбитражного суда Омской области, резолютивная часть которого объявлена 8 июня 
2017 года, по делу № А46-6974/2017 Банк “СИБЭС” (акционерное общество) Банк “СИБЭС” (АО) 
(ОГРН 1025500000459; ИНН 5503044518; зарегистрированный по адресу: 644007, г. Омск, ул. Рабино-
вича, 132/134) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производ-
ство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 5 июня 
2018 года.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен-
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных 



КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 28 июня 2017 № 54
(1888)

ВЕСТНИК 
БАНКА 

РОССИИ
29

актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресам: 127055, г. Москва, ул. Лес-
ная, 59, стр. 2, и 644007, г. Омск, ул. Рабиновича, 132/134.

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

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

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

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

Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке “СИБЭС” (АО), предлагается обратиться 
за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 644007, г. Омск, ул. Раби-
новича, 132/134.

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



30
ВЕСТНИК 
БАНКА 
РОССИИ

№ 54
(1888) 28 июня 2017 НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

21 июня 2017 года № ОД-1664
ПРИКАЗ

О внесении изменения в приложение к приказу Банка России 
от 01.06.2017 № ОД-1492

В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответ-
ственностью Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго”
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 21 июня 2017 года в приложение к приказу Банка России от 01.06.2017 № ОД-1492 “О на-
значении временной администрации общества с ограниченной ответственностью Муниципальной страхо-
вой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго” изменение, дополнив словами:

“Бобровская Елена Ивановна – главный экономист Отдела платежных систем и расчетов Отделения 
Рязань; 

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

Лексаков Александр Анатольевич – заместитель начальника отдела недвижимости Отделения Рязань”.
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 и в десятидневный срок опубликовать в “Вестнике Банка России”.

Первый заместитель Председателя Банка России С.А. ШВЕЦОВ 

22 июня 2017 года № ОД-1691
ПРИКАЗ

Об отзыве лицензий на осуществление страхования 
общества с ограниченной ответственностью 

Страховой компании “Москва-Волга”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Москва-Волга” 
от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 17.03.2017), 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 лицензии от 24.12.2014 СЛ № 2950 на осуществление добровольного личного страхования, 
за исключением добровольного страхования жизни, от 24.12.2014 СИ № 2950 на осуществление доб-
ровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компа-
нии “Москва-Волга” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхово-
го дела 2950; адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, территория 26 км автодороги 
“ Балтия”, бизнес-центр “Рига Ленд”, строен. 3; ИНН 7725740196; ОГРН 1117746940145).

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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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации 
на основе ставок кредитных организаций
с 16 по 22 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

16.06.2017 19.06.2017 20.06.2017 21.06.2017 22.06.2017 значение изменение2

1 день 9,24 9,07 9,05 8,97 8,80 9,03 –0,11

от 2 до 7 дней 8,50 9,20 8,58 8,68 8,45 8,68 –0,20

от 8 до 30 дней  9,36    9,36  

от 31 до 90 дней  9,00    9,00  

от 91 до 180 дней        

от 181 дня до 1 года       

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

Срок кредита
Дата Средняя за период

16.06.2017 19.06.2017 20.06.2017 21.06.2017 22.06.2017 значение изменение2

1 день 9,23 9,07 9,01 8,95 8,75 9,00 –0,10

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       

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

Российский рубль, % годовых

Срок кредита
Дата Средняя за период

16.06.2017 19.06.2017 20.06.2017 21.06.2017 22.06.2017 значение изменение2

1 день 9,35 9,19 9,24 9,24 9,17 9,24 –0,12

от 2 до 7 дней        

от 8 до 30 дней        

от 31 до 90 дней        

от 91 до 180 дней        

от 181 дня до 1 года       

1 Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными орга-
низациями.
2 По сравнению с периодом с 09.06.2017 по 15.06.2017, в процентных пунктах.

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
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Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются 
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Мо-
сквы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на 
валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 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 бан-
ками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным москов-
скими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства 
Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические 
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятив-
ным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств 
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок 
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета 
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема 
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

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

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

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

Материал подготовлен Департаментом статистики.
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

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

Дата

20.06 21.06 22.06 23.06 24.06

1 австралийский доллар 44,0369 44,6545 45,3600 45,3938 45,2136

1 азербайджанский манат 34,3723 34,4580 35,2941 35,3813 35,0466

100 армянских драмов 12,0246 12,1785 12,4870 12,5309 12,4258

1 белорусский рубль 30,6416 30,8308 31,2337 31,1972 30,9742

1 болгарский лев 33,1665 33,3952 34,1413 34,3194 34,1108

1 бразильский реал 17,6160 17,8457 18,0343 18,0354 17,8532

100 венгерских форинтов 21,0923 21,1961 21,5948 21,7196 21,5756

1000 вон Республики Корея 51,1190 51,5017 52,3976 52,6600 52,4710

10 гонконгских долларов 74,3210 75,1075 76,9201 77,1249 76,4914

10 датских крон 87,2278 87,8200 89,7720 90,2611 89,7035

1 доллар США 57,9585 58,5786 60,0000 60,1482 59,6564

1 евро 64,8614 65,3210 66,7980 67,1495 66,6780

100 индийских рупий 90,0291 90,9323 92,8074 93,2097 92,5551

100 казахстанских тенге 18,1007 18,1774 18,3523 18,3471 18,2947

1 канадский доллар 43,7621 44,3173 45,1365 45,1529 45,1429

100 киргизских сомов 84,6480 85,4538 87,3362 87,5647 86,5966

10 китайских юаней 85,0180 85,8081 87,8580 88,0518 87,2323

10 молдавских леев 31,7494 32,0583 32,7484 32,8293 32,6116

1 новый туркменский манат 16,5833 16,7607 17,1674 17,2098 17,0715

10 норвежских крон 68,5413 69,1821 70,0779 70,7318 70,5584

1 польский злотый 15,3932 15,4643 15,7402 15,8189 15,7704

1 румынский лей 14,1518 14,2316 14,5356 14,6232 14,6152

1 СДР (специальные права заимствования) 80,0337 80,9843 82,7052 82,9275 82,2662

1 сингапурский доллар 41,8866 42,2462 43,1313 43,2783 43,0266

10 таджикских сомони 65,7872 66,4910 68,1044 68,5332 67,7529

1 турецкая лира 16,5289 16,6416 16,9219 17,0779 17,0272

1000 узбекских сумов 14,8452 14,9055 15,2749 15,3014 15,1797

10 украинских гривен 22,2695 22,4978 23,0570 23,1073 22,9188

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 74,1811 74,2894 75,6360 76,1536 75,9903

10 чешских крон 24,7601 24,9324 25,3829 25,5417 25,3846

10 шведских крон 66,6075 67,0481 68,2827 68,7534 68,2825

1 швейцарский франк 59,6342 60,1053 61,5511 61,8109 61,5522

10 южноафриканских рэндов 45,2765 45,0605 45,7589 46,3616 46,1923

100 японских иен 52,1843 52,4968 53,9714 54,1802 53,6261

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

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата1 Золото Серебро Платина Палладий

20.06.2017 2331,31 31,06 1719,93 1626,75

21.06.2017 2347,59 31,24 1745,86 1632,86

22.06.2017 2405,61 31,85 1774,72 1685,98

23.06.2017 2419,97 32,06 1796,51 1713,35

24.06.2017 2409,58 32,05 1785,65 1701,26

1 Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 июня 2017 года
Регистрационный № 47041

3 апреля 2017 года № 4338-У
УКАЗАНИЕ

О требованиях к порядку направления и форме уведомлений лиц, 
которые могут быть признаны заинтересованными в совершении 

акционерным обществом сделок

Настоящее Указание на основании пункта 3 
статьи 82 Федерального закона от 26 декабря 
1995 года № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22, 
ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; 
№ 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, 
ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, 
ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31, 
ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, 
№ 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, 
№ 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23;№ 19, ст. 2279; 
№ 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 
2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1, 
ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, 
ст. 7024, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, 
ст. 3267; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 14, 
ст. 1655; № 30, ст. 4043, ст. 4084; № 45, ст. 5797; 
№ 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2304; 
№ 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 14, ст. 2022; 
№ 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 29; № 23, ст. 3296; 
№ 27, ст. 4271, ст. 4272, ст. 4273, ст. 4276) (далее – 
Федеральный закон “Об акционерных обществах”) 
устанавливает требования к форме уведомлений, 
предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 82 Феде-
рального закона “Об акционерных обществах”, а 
также к порядку их направления лицами, указан-
ными в абзаце первом пункта 1 статьи 81 Феде-
рального закона “Об акционерных обществах”, 
которые могут быть признаны заинтересованными 
в совершении акционерным обществом (далее – 
общество) сделок.

1. Форма уведомления, указанного в пункте 1 
статьи 82 Федерального закона “Об акционерных 
обществах” (далее – Уведомление), должна преду-
сматривать следующие сведения.

1.1. Дату и исходящий номер Уведомления.
1.2. Сведения о лице, направляющем Уведомле-

ние (далее – Заявитель):
для Заявителя, являющегося юридическим ли-

цом, – полное фирменное наименование (наиме-
нование), основной государственный регистраци-

онный номер (далее – ОГРН) (иной идентифика-
ционный номер в случае, если Заявитель является 
иностранным юридическим лицом), идентифика-
ционный номер налогоплательщика (далее – ИНН) 
(если применимо), адрес Заявителя;

для Заявителя, являющегося физическим ли-
цом, – фамилия, имя, отчество (последнее при на-
личии), место жительства Заявителя;

статус Заявителя в соответствии с абзацем 
первым пункта 1 статьи 81 Федерального закона 
“Об акционерных обществах” (член совета дирек-
торов (наблюдательного совета) общества, еди-
ноличный исполнительный орган общества, член 
коллегиального исполнительного органа общества, 
лицо, являющееся контролирующим лицом обще-
ства, лицо, имеющее право давать обществу обя-
зательные для него указания);

доля участия Заявителя в уставном капитале об-
щества, а также доля принадлежащих Заявителю 
голосующих акций общества.

1.3. Сведения о юридических лицах, в отноше-
нии которых Заявитель, его супруг (супруга), роди-
тели, дети, полнородные и неполнородные братья и 
сестры, усыновители и усыновленные и (или) под-
контрольные им лица (подконтрольные организа-
ции) являются контролирующими лицами или име-
ют право давать обязательные указания:

полное фирменное наименование (наимено-
вание), ОГРН (иной идентификационный номер в 
случае, если указанным в настоящем подпункте 
юридическим лицом является иностранное юриди-
ческое лицо), ИНН (если применимо), адрес подкон-
трольного юридического лица или юридического 
лица, в отношении которого имеется право давать 
обязательные для него указания;

сведения о лице, являющемся контролирующим 
лицом или лицом, имеющим право давать обяза-
тельные указания:

статус лица, являющегося контролирующим ли-
цом или лицом, имеющим право давать обязатель-
ные указания (Заявитель, иное лицо из числа лиц, 
указанных в абзаце первом настоящего подпункта); 
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если контролирующим лицом или лицом, имею-
щим право давать обязательные указания, является 
иное лицо, – полное фирменное наименование (на-
именование), ОГРН (иной идентификационный но-
мер в случае, если иным лицом является иностран-
ное юридическое лицо), ИНН (если применимо), ад-
рес иного лица, являющегося юридическим лицом, 
либо фамилия, имя, отчество (последнее при нали-
чии), место жительства иного лица, являющегося 
физическим лицом;

основания осуществления контроля в соответ-
ствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 81 Феде-
рального закона “Об акционерных обществах”;

основания возникновения права давать обяза-
тельные для юридического лица указания, в том 
числе реквизиты документа, на основании которого 
такое право возникло;

доля участия контролирующего лица или лица, 
имеющего право давать обязательные указания, 
в уставном (складочном) капитале юридического 
лица (если применимо), а если таким юридическим 
лицом является общество, также доля принадлежа-
щих указанному лицу голосующих акций общества.

1.4. Сведения о юридических лицах, в органах 
управления которых Заявитель, его супруг (супруга), 
родители, дети, полнородные и неполнородные бра-
тья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) 
подконтрольные им лица занимают должности: 

полное фирменное наименование (наимено-
вание), ОГРН (иной идентификационный номер в 
случае, если указанным в настоящем подпункте 
юридическим лицом является иностранное юриди-
ческое лицо), ИНН (если применимо), адрес юриди-
ческого лица, в органе управления которого зани-
мается должность;

сведения о лице, занимающем должность в ор-
гане управления юридического лица:

статус лица, занимающего должность в органе 
управления юридического лица (Заявитель, иное 
лицо из числа лиц, указанных в абзаце первом на-
стоящего подпункта);

если лицом, занимающим должность в орга-
не управления юридического лица, является иное 
лицо, – полное фирменное наименование (наиме-
нование), ОГРН (иной идентификационный номер 
в случае, если иным лицом является иностранное 
юридическое лицо), ИНН (если применимо), адрес 
иного лица, являющегося юридическим лицом, 
либо фамилия, имя, отчество (последнее при нали-
чии), место жительства иного лица, являющегося 
физическим лицом;

информация о занимаемой должности в органе 
управления юридического лица (наименование ор-
гана управления, занимаемая должность, дата за-
нятия должности);

доля участия лица, занимающего должность в 
органе управления юридического лица, в уставном 
(складочном) капитале юридического лица (если 

применимо), а если таким юридическим лицом яв-
ляется общество, также доля принадлежащих ука-
занному лицу голосующих акций общества. 

1.5. Сведения об известных совершаемых или 
предполагаемых сделках, в которых Заявитель мо-
жет быть признан заинтересованным лицом:

информация о сделке, в которой Заявитель мо-
жет быть признан заинтересованным лицом: 

вид сделки (договора) (если известен);
стороны сделки (если известны);
дата (планируемая дата) заключения (соверше-

ния) сделки (если известна);
предмет сделки, сумма (размер) сделки (если 

известны);
иная информация о сделке, позволяющая ее 

идентифицировать, которую Заявитель считает не-
обходимым сообщить;

основания заинтересованности лица в соверше-
нии обществом сделки в соответствии с пунктом 1 
статьи 81 Федерального закона “Об акционерных 
обществах”.

1.6. Подпись Заявителя (уполномоченного им 
лица).

2. Форма уведомления об изменении сведений, 
указанного в пункте 2 статьи 82 Федерального за-
кона “Об акционерных обществах” (далее – Уве-
домление об изменении сведений), должна преду-
сматривать следующие сведения.

2.1. Дату и исходящий номер Уведомления об 
изменении сведений. 

2.2. Сведения о Заявителе, направляющем Уве-
домление об изменении сведений: 

для Заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, – полное фирменное наименование (наиме-
нование), ОГРН (иной идентификационный номер 
в случае, если Заявитель является иностранным 
юридическим лицом), ИНН (если применимо), ад-
рес Заявителя;

для Заявителя, являющегося физическим ли-
цом, – фамилия, имя, отчество (последнее при на-
личии), место жительства Заявителя;

2.3. Информация об изменении сведений, со-
держащихся в ранее направленном Уведомлении:

дата и исходящий номер Уведомления, в кото-
рое вносятся изменения; 

сведения, содержащиеся в Уведомлении, в ко-
торые вносятся изменения; 

сведения, содержащиеся в Уведомлении, с уче-
том внесенных в них изменений; 

основания изменения сведений, содержащихся 
в Уведомлении. 

2.4. Подпись Заявителя (уполномоченного им 
лица).

3. Рекомендуемый образец Уведомления содер-
жится в приложении 1 к настоящему Указанию. 

Рекомендуемый образец Уведомления об изме-
нении сведений содержится в приложении 2 к на-
стоящему Указанию.
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4. Уведомление и Уведомление об изменении 
сведений направляются в общество одним или не-
сколькими из следующих способов по усмотрению 
Заявителя:

направление почтовой связью заказным 
письмом с уведомлением о вручении или через 
курьерскую службу по адресу общества, содержа-
щемуся в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц, а также по иным адресам, указанным 
в уставе общества или во внутреннем документе 
общества, утвержденном общим собранием акцио-
неров общества;

вручение под роспись лицу, занимающему 
должность (осуществляющему функции) единолич-
ного исполнительного органа общества, или иному 
лицу, уполномоченному принимать письменную 
корреспонденцию, адресованную обществу;

направление электронного документа, подпи-
санного электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ “Об электронной подписи” (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, 
ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, 
ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, 
№ 1, ст. 65; № 26, ст. 3889), по телекоммуникаци-
онным каналам связи, в том числе через информа-
ционно-телекоммуникационную сеть “Интернет”, в 
случае, если это предусмотрено уставом общества 
или внутренним документом общества; 

направление иным способом (в том числе элек-
тросвязью, включая средства факсимильной и те-
леграфной связи, электронную почту) в случае, 
если это предусмотрено уставом общества или 
внутренним документом общества, утвержденным 
общим собранием акционеров общества.

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

Председатель 
Центрального банка
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

1 Официально опубликовано на сайте Банка России 21.06.2017.
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Приложение 1
к Указанию Банка России

от 3 апреля 2017 года № 4338-У
“О требованиях к порядку направления 

и форме уведомлений лиц, 
которые могут быть признаны 

заинтересованными в совершении 
акционерным обществом сделок”

Рекомендуемый образец

В _______________________________________
(наименование акционерного общества, 
в которое направляется уведомление)

Уведомление 
о признаках возможной заинтересованности 

в совершении акционерным обществом сделок

“____” __________________ 20____ г. № _________________________________
 (дата уведомления) (исходящий номер уведомления)

1 Сведения о лице, направляющем Уведомление (Заявителе)

1.1 Юридическое лицо

1.1.1 Полное фирменное наименование (наименование)

1.1.2
ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если Заявитель 
является иностранным юридическим лицом)

1.1.3 ИНН (если применимо)

1.1.4 Адрес

1.2 Физическое лицо

1.2.1 Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

1.2.2 Место жительства

1.3 Информация о Заявителе

1.3.1 Статус Заявителя1

1.3.2
Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, 
а также доля принадлежащих лицу голосующих акций

2

Сведения о юридических лицах, в отношении которых Заявитель, его супруг (супруга), 
родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители 
и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) являются 
контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания2

2.1
Информация о юридическом лице, в отношении которого осуществляется контроль 
или имеется право давать обязательные указания

2.1.1 Полное фирменное наименование (наименование)

2.1.2
ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким 
юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)

2.1.3 ИНН (если применимо)

2.1.4 Адрес

2.2
Информация о лице, являющемся контролирующим лицом или лицом имеющим право давать 
обязательные указания

2.2.1 Лицом является Заявитель

2.2.2 Иное лицо

2.2.3 Статус иного лица3



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 28 июня 2017 № 54
(1888)

ВЕСТНИК 
БАНКА 

РОССИИ
39

2.2.4 Иное юридическое лицо

2.2.4.1 Полное фирменное наименование (наименование)

2.2.4.2
ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким 
юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)

2.2.4.3 ИНН (если применимо)

2.2.4.4 Адрес

2.2.5 Иное физическое лицо

2.2.5.1 Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

2.2.5.2 Место жительства

2.3 Информация об основаниях контроля или права давать обязательные указания

2.3.1 Информация об основаниях контроля4

2.3.2 Информация об основаниях права давать обязательные указания5

2.3.3

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале юридического 
лица (если применимо), а если таким юридическим лицом является 
акционерное общество, также доля принадлежащих лицу голосующих 
акций акционерного общества

3
Сведения о юридических лицах, в органах управления которых Заявитель, его супруг 
(супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители 
и усыновленные и (или) подконтрольные им лица занимают должности6

3.1 Информация о юридическом лице, в органах управления которого занимается должность

3.1.1 Полное фирменное наименование (наименование)

3.1.2
ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким 
юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)

3.1.3 ИНН (если применимо)

3.1.4 Адрес

3.2 Информация о лице, занимающем должность в органах управления

3.2.1 Лицом является Заявитель

3.2.2 Иное лицо

3.2.3 Статус иного лица7

3.2.4 Иное юридическое лицо

3.2.4.1 Полное фирменное наименование (наименование)

3.2.4.2
ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким 
юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)

3.2.4.3 ИНН (если применимо)

3.2.4.4 Адрес

3.2.5 Иное физическое лицо

3.2.5.1 Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

3.2.5.2 Место жительства

3.2.6

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале юридического 
лица (если применимо), а если таким юридическим лицом является 
акционерное общество, также доля принадлежащих лицу голосующих 
акций акционерного общества

3.3 Информация о занимаемой должности в органах управления

3.3.1 Наименование органа управления

3.3.2 Занимаемая должность

3.3.3 Дата занятия должности

4
Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, 
в которых Заявитель может быть признан заинтересованным лицом

4.1 Информация о сделке, в которой Заявитель может быть признан заинтересованным лицом

4.1.1 Вид сделки (договора) (если известен)

4.1.2 Стороны сделки (если известны)

4.1.3
Дата (планируемая дата) заключения (совершения) сделки (если 
известна)
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4.1.4 Предмет сделки, сумма (размер) сделки (если известны)

4.1.5
Иная информация о сделке, позволяющая ее идентифицировать, 
которую Заявитель считает необходимым сообщить

4.2 Основания заинтересованности лица в совершении акционерным обществом сделки8

_______________________ / ______________________________________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 Указывается статус Заявителя в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 81 Федерального закона “Об акционерных обществах” (член совета 
директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, член коллегиального исполнительного органа об-
щества, лицо, являющееся контролирующим лицом общества, лицо, имеющее право давать обществу обязательные для него указания). 
2 В случае если Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные 
и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указа-
ния в отношении нескольких юридических лиц, раздел 2 заполняется отдельно для каждого такого юридического лица.
3 Указывается статус иного лица в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 81 Федерального закона “Об акционерных обществах” (супруг 
(супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, подконтрольные им лица (подконтрольные 
организации).
4 Указываются основания контроля в соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 81 Федерального закона “Об акционерных обществах” (лицо, 
имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на ос-
новании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, 
и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, 
более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполни-
тельный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации).
5 Указываются основания возникновения права давать обязательные для общества указания, в том числе реквизиты документа, на основании кото-
рого такое право возникло.
6 В случае если Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные 
и (или) подконтрольные им лица занимают должности в нескольких юридических лицах, раздел 3 заполняется отдельно для каждого такого юриди-
ческого лица.
7 Указывается статус иного лица в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 81 Федерального закона “Об акционерных обществах” (супруг 
(супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, подконтрольные им лица).
8 В случае если заинтересованность лица выражается в том, что оно является контролирующим лицом соответствующего юридического лица, имею-
щим право в силу участия в этом юридическом лице распоряжаться более чем 50 процентами голосов в его высшем органе управления, указывается 
размер доли участия контролирующего лица в уставном капитале такого юридического лица.
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Приложение 2
к Указанию Банка России

от 3 апреля 2017 года № 4338-У
“О требованиях к порядку направления 

и форме уведомлений лиц, 
которые могут быть признаны 

заинтересованными в совершении 
акционерным обществом сделок”

Рекомендуемый образец

В _______________________________________
(наименование акционерного общества, 
в которое направляется уведомление)

Уведомление 
об изменении сведений, 

содержащих признаки возможной заинтересованности 
в совершении акционерным обществом сделок

“____” __________________ 20____ г. № _________________________________
 (дата уведомления) (исходящий номер уведомления)

1 Сведения о лице, направляющем Уведомление об изменении сведений (Заявителе)

1.1 Юридическое лицо

1.1.1 Полное фирменное наименование (наименование)

1.1.2
ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если Заявитель 
является иностранным юридическим лицом)

1.1.3 ИНН (если применимо)

1.1.4 Адрес

1.2 Физическое лицо

1.2.1 Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

1.2.2 Место жительства

2 Информация об изменении сведений, содержавшихся в ранее направленном Уведомлении

2.1 Дата и исходящий номер Уведомления, в которое вносятся изменения

2.2
Сведения, содержащиеся в Уведомлении, в которые вносятся 
изменения

2.3
Сведения, содержащиеся в Уведомлении, с учетом внесенных в них 
изменений

2.4 Основания изменения сведений, содержащихся в Уведомлении

_______________________ / ______________________________________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
23 июня 2017 года
Регистрационный № 47128

19 июня 2017 года № 4418-У
УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России 
от 24 февраля 2016 года № 534-П “О допуске ценных бумаг 

к организованным торгам”
1. На основании пункта 3 статьи 14 и пункта 4 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года 

№ 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, 
ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, 
ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, 
№ 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, 
ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; 
№ 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, 
ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, 
ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, 
ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225), пункта 11 части 1 
статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ “Об организованных торгах” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 
№ 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47, ст. 48; № 27, ст. 4225) внести в По-
ложение Банка России от 24 февраля 2016 года № 534-П “О допуске ценных бумаг к организованным тор-
гам”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2016 года № 41964, 
24 января 2017 года № 45369, следующие изменения.

1.1. В приложении 1:
пункт 10 признать утратившим силу;
в пункте 12 слова “сроков, указанных в пунктах 10 и 11” заменить словами “срока, указанного в пунк-

те 11”.
1.2. Пункт 1 приложения 3 изложить в следующей редакции:
“1. Общая рыночная стоимость акций эмитента, находящихся в свободном обращении, составляет:
по обыкновенным акциям – не менее трех миллиардов рублей;
по привилегированным акциям (привилегированным акциям определенного типа) – не менее одного 

миллиарда рублей.
1.1. Для эмитентов, рыночная капитализация которых превышает 60 миллиардов рублей, количество 

акций эмитента в свободном обращении должно составлять:
для обыкновенных акций – не менее 10 процентов от общего количества обыкновенных акций эми-

тента;
для привилегированных акций – не менее 10 процентов от общего количества привилегированных ак-

ций эмитента (привилегированных акций эмитента определенного типа).
1.2. Для эмитентов, рыночная капитализация которых меньше или равна 60 миллиардам рублей, коли-

чество акций эмитента в свободном обращении должно составлять:
для обыкновенных акций – не менее величины показателя FF от общего количества обыкновенных 

акций эмитента;
для привилегированных акций (привилегированных акций определенного типа) – не менее величины 

показателя FF от общего количества привилегированных акций эмитента (привилегированных акций эми-
тента определенного типа).

Показатель FF рассчитывается по следующей формуле:

FF = (0,25789 – 0,00263 x Кап) x 100%,

где:
FF – доля акций эмитента определенной категории (типа), находящихся в свободном обращении;
Кап – рыночная капитализация эмитента (в миллиардах рублей).”. 
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1.3. Строку 1 приложения 5 изложить в следующей редакции:

“ 1 Количество акций 
эмитента в свободном 
обращении

В течение шести месяцев подряд: 
для обыкновенных акций – ниже 7,5 процента 
от общего количества обыкновенных акций 
эмитента, а если биржей установлен более 
высокий показатель, – ниже величины 
установленного биржей показателя;
для привилегированных акций 
(привилегированных акций определенного 
типа) – ниже 7,5 процента от общего 
количества привилегированных акций 
эмитента (привилегированных акций 
эмитента определенного типа), а если биржей 
установлен более высокий показатель, – ниже 
величины установленного биржей показателя

В течение шести месяцев 
подряд ниже величины 
установленного биржей 
показателя

”.

1.4. В приложении 6:
строку 8 таблицы признать утратившей силу; 
в пояснениях к таблице:
абзац второй изложить в следующей редакции: 
“эмитентам – кредитным организациям, входящим в перечень кредитных организаций, удовлетворяю-

щих требованиям, предусмотренным подпунктами 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.4 пункта 2.1 Положения Банка Рос-
сии от 1 марта 2017 года № 580-П “Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование 
средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязатель-
ное пенсионное страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве доверитель-
ного управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры репо, требований, 
направленных на ограничение рисков, при условии соблюдения которых такая управляющая компания 
вправе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, дополнительных 
требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и на-
копления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительного требования, которое 
управляющая компания обязана соблюдать в период действия договора доверительного управления сред-
ствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии”, зарегистрированного Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2017 года № 47127, а также статьей 24 Федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ “Об инвестировании средств для финансирования накопитель-
ной пенсии в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, 
ст. 3028; 2003, № 1, ст. 13; № 46, ст. 4431; 2004, № 31, ст. 3217; 2005, № 1, ст. 9; № 19, ст. 1755; 2006, № 6, 
ст. 636; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 52, ст. 6454; 2010, № 31, ст. 4196; 
2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040; 2012, № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, 
№ 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6961, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; № 49, ст. 6912; 2015, 
№ 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47; 2017, № 1, ст. 52) и статьей 23 Федерального закона от 20 авгу-
ста 2004 года № 117-ФЗ “О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3532; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 50, 
ст. 6237; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2011, № 27, ст. 3879; № 48, ст. 6728; 2012, № 26, 
ст. 3443; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2930; 2015, № 27, ст. 4001; 
2016, № 18, ст. 2494; 2017, № 11, ст. 1541);”;

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
“эмитентам и (или) облигациям, имеющим уровень кредитного рейтинга не ниже установленного бир-

жей в качестве дополнительного требования к ценным бумагам, включаемым в котировальные списки.”.
1.5. Строку 3 таблицы приложения 8 признать утратившей силу.
1.6. Строку 5 таблицы приложения 11 признать утратившей силу.
1.7. Строку 2 таблицы приложения 12 признать утратившей силу.
1.8. Строку 5 таблицы приложения 15 признать утратившей силу.
1.9. Cтроку 2 таблицы приложения 16 признать утратившей силу.
1.10. Строку 5 таблицы приложения 17 признать утратившей силу.
1.11. Строку 2 таблицы приложения 18 признать утратившей силу.
1.12. Строку 6 таблицы приложения 24 признать утратившей силу.
1.13. Строку 2 таблицы приложения 25 признать утратившей силу.
1.14. Строку 4 таблицы приложения 26 признать утратившей силу.
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1.15. Строку 2 таблицы приложения 27 признать утратившей силу.
1.16. Строку 5 таблицы приложения 28 признать утратившей силу.
1.17. Строку 2 таблицы приложения 29 признать утратившей силу.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опублико-

вания1.

Председатель Центрального банка 
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

20 июня 2017 года № 4422-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России 
от 1 сентября 2014 года № 156-И “Об организации 

инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации 
(Банка России) в отношении некредитных финансовых организаций 

и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций”

1. На основании решения Совета директоров 
Банка России (протокол заседания Совета дирек-
торов Банка России от 11 ноября 2016 года № 31) 
внести в Инструкцию Банка России от 1 сентября 
2014 года № 156-И “Об организации инспекцион-
ной деятельности Центрального банка Российской 
Федерации (Банка России) в отношении некредит-
ных финансовых организаций и саморегулируемых 
организаций некредитных финансовых организа-
ций” следующие изменения. 

1.1. В преамбуле слова “(за исключением дея-
тельности бюро кредитных историй)” исключить.

1.2. Абзац четвертый пункта 2.2 изложить в сле-
дующей редакции:

“предложений в проект Единого плана, пред-
ставляемых Департаментом коллективных ин-
вестиций и доверительного управления Банка 
России, Департаментом страхового рынка Банка 
России, Департаментом рынка ценных бумаг и 
товарного рынка Банка России, Главным управле-
нием рынка микрофинансирования и методологии 
финансовой доступности Банка России, Департа-
ментом развития финансовых рынков Банка Рос-

сии, Департаментом сбора и обработки отчетно-
сти некредитных финансовых организаций Банка 
России (далее – профильные подразделения цент-
рального аппарата Банка России) и подготавли-
ваемых, в том числе с учетом предложений иных 
структурных подразделений центрального аппара-
та Банка России (включая Департамент допуска и 
прекращения деятельности финансовых организа-
ций Банка России, Департамент противодействия 
недобросовестным практикам Банка России, Де-
партамент финансового мониторинга и валютного 
контроля Банка России, Департамент финансовой 
стабильности Банка России) (далее – заинтере-
сованные подразделения центрального аппарата 
Банка России) и территориальных учреждений 
Банка России;”. 

2. Настоящее Указание вступает в силу по исте-
чении 10 дней после дня его официального опубли-
кования2. 

Председатель
Центрального банка 
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

1 Официально опубликовано на сайте Банка России 23.06.2017.
2 Официально опубликовано на сайте Банка России 20.06.2017.
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Структурным подразделениям 
Банка России
от 21.06.2017 № ИН-03-40/30

Информационное письмо 
о контроле за соблюдением банками надбавок 

к нормативам достаточности собственных средств (капитала)

Банк России обращает внимание на необходи-
мость начиная с отчетности по состоянию на 1 ап-
реля 2016 года осуществления контроля за соблю-
дением кредитными организациями, головными 
кредитными организациями банковских групп, кре-
дитными организациями – участниками банковских 
групп (далее – банки) надбавки (надбавок) к нор-
мативам достаточности собственных средств (ка-
питала) банков, установленных Инструкцией Банка 
России от 3 декабря 2012 года № 139-И “Об обяза-
тельных нормативах банков” и Положением Банка 
России от 3 декабря 2015 года № 509-П “О расчете 
величины собственных средств (капитала), обяза-
тельных нормативов и размеров (лимитов) откры-
тых валютных позиций банковских групп” (далее – 
надбавки, Инструкция Банка России № 139-И, По-
ложение Банка России № 509-П).

Территориальным учреждениям Банка России, 
Департаменту надзора за системно значимыми 
кредитными организациями Банка России, Служ-
бе текущего банковского надзора Банка России в 
случае выявления в ходе надзора фактов несоблю-
дения банком надбавок и непредставления в Банк 
России плана восстановления величины собствен-
ных средств (капитала) банка (далее – план восста-
новления) в срок, установленный пунктом 1.3 Указа-
ния Банка России от 1 декабря 2015 года № 3871-У 
“О порядке составления кредитной организаци-
ей плана восстановления величины собственных 
средств (капитала) и его согласования с Банком 
России” (далее – Указание № 3871-У), рекоменду-
ется направлять банку на основании частей первой 
(третьей) статьи 74 Федерального закона “О Цент-
ральном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)” (далее – Закон о Банке России) предписание 
с требованием о представлении к установленному 
в нем сроку плана восстановления. 

За несоблюдение банком плана восстановле-
ния, согласованного с Банком России, включая 
невыполнение прогнозных значений нормативов 
достаточности собственных средств (капитала) 
банка с учетом надбавок, указанных в плане вос-
становления, банку следует направлять предпи-
сание с требованием об устранении нарушения в 
соответствии с пунктом 4.3 Указания Банка России 
№ 3871-У.

В случае неисполнения банком хотя бы одного 
из вышеуказанных предписаний к банку рекомен-
дуется применять меру в виде ограничения на про-
ведение отдельных операций, если по мнению тер-

риториального учреждения Банка России, Департа-
мента надзора за системно значимыми кредитными 
организациями Банка России, Службы текущего 
банковского надзора Банка России проведение 
данных операций связано с принятием банком по-
вышенных рисков, либо вводить запрет на осуще-
ствление отдельных банковских операций. 

Одновременно рекомендуется направлять в 
адрес учредителей (участников) банка, которые 
самостоятельно или в силу существующего ме-
жду ними соглашения, либо участия в капита-
ле друг друга, либо иных способов прямого или 
косвенного взаимодействия имеют возможность 
оказывать влияние на решения, принимаемые ор-
ганами управления банка, предписание с требо-
ванием предпринять действия, направленные на 
увеличение собственных средств (капитала) бан-
ка до размера, обеспечивающего соблюдение им 
нормативов достаточности собственных средств 
(капитала) с учетом надбавок, в том числе огра-
ничить распределение прибыли в части выплат, 
влекущих уменьшение собственных средств (ка-
питала)  банка.

В случае нарушения банком установленного 
пунктом 9.6 Инструкции Банка России № 139-И и 
пунктом 3.10 Положения Банка России № 509-П 
порядка распределения прибыли (части прибыли) 
территориальным учреждениям Банка России, Де-
партаменту надзора за системно значимыми кре-
дитными организациями Банка России, Службе 
текущего банковского надзора Банка России реко-
мендуется направлять:

банку предписание с требованием об устране-
нии нарушений, а также при необходимости вводить 
ограничение на проведение отдельных операций;

акционерам (участникам) банка предписание 
с требованием об устранении нарушения и (или) 
осуществлении мер, направленных на увеличение 
собственных средств (капитала) банка до размера, 
обеспечивающего соблюдение им нормативов до-
статочности собственных средств (капитала) с уче-
том надбавок в порядке, установленном Указанием 
Банка России от 15 ноября 2013 года № 3111-У 
“О порядке направления Банком России акционеру 
(участнику) кредитной организации предписания и 
акта об отмене предписания”, а в случае невыпол-
нения акционером (участником) банка указанно-
го предписания в установленный срок обеспечить 
контроль за соблюдением требований, предусмот-
ренных частью седьмой статьи 74 Закона о Банке 
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России в виде приостановления права голоса ак-
ционера (участника) банка на общем собрании ак-
ционеров (участников) банка.

С изданием настоящего информационного 
письма информационное письмо от 21.07.2016 
№ ИН-04-41/55 “Информационное письмо о 
контроле за соблюдением банками надбавок к нор-

мативам достаточности собственных средств (ка-
питала)” отменяется. 

Первый заместитель 
Председателя 
Центрального банка 
Российской Федерации Д.В. ТУЛИН

Кредитные организации

Территориальные учреждения
Банка России

Департамент надзора 
за системно значимыми 
кредитными организациями 
Банка России
от 21.06.2017 № ИН-017-45/31

Информационное письмо 
об обеспечении реализации прав лиц, исполняющих обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и страховых взносов 

за плательщика таких платежей

В связи с обращением Федеральной налоговой 
службы о наличии случаев возврата (аннулирова-
ния) отдельными кредитными организациями рас-
поряжений о переводе денежных средств в уплату 
налогов, сборов, пеней, штрафов и страховых взно-
сов в бюджетную систему Российской Федерации, 
составленных иными лицами, исполняющими обя-
занность плательщика по уплате таких платежей 
(далее – распоряжения), Банк России сообщает.

Налоговым кодексом Российской Федерации 
(далее – НК РФ) установлена возможность упла-
ты налогов, сборов, пеней, штрафов и страховых 
взносов за плательщика таких платежей иным ли-
цом, а также обязанность банков по исполнению 
поручений на перечисление налогов, сборов, пе-
ней, штрафов и страховых взносов (статьи 45 и 60 
НК РФ). 

Согласно Правилам указания информации, 
идентифицирующей плательщика, получателя 
средств и платеж в распоряжениях о переводе де-
нежных средств в уплату платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации, утвержденным 
Приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 12.11.2013 № 107н “Об утверждении 
Правил указания информации в реквизитах рас-
поряжений о переводе денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную систему Российской Феде-
рации” (в редакции Приказа Министерства финан-

сов Российской Федерации от 05.04.2017 № 58н, 
вступившего в силу с 25.04.2017) (далее – Прави-
ла), законные или уполномоченные представители 
налогоплательщика, плательщика сборов, страхо-
вых взносов и иные лица в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, исполняющие обязанность плательщика 
по уплате налоговых платежей, страховых взно-
сов и иных платежей, указывают в распоряжении 
в реквизитах “ИНН” и “КПП” плательщика значения 
ИНН и КПП плательщика, чья обязанность по упла-
те платежей в бюджетную систему Российской Фе-
дерации исполняется, а в реквизите “Назначение 
платежа” – значения ИНН и КПП лица, осуществ-
ляющего платеж.

Кредитные организации в силу положений ста-
тей 45 и 60 НК РФ обязаны обеспечить исполнение 
распоряжений, составленных в соответствии с Пра-
вилами, при положительном результате процедур 
приема к исполнению.

Настоящее письмо подлежит официальному 
опубликованию на официальном сайте Банка Рос-
сии в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”.

Заместитель Председателя 
Центрального банка 
Российской Федерации О.Н. СКОРОБОГАТОВА
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Участникам финансового рынка
от 22.06.2017 № ИН-06-51/32

О методологиях кредитных рейтинговых агентств

В дополнение к информационным письмам 
Банка России от 30.05.2017 № ИН-06-51/24 “О ме-
тодологиях кредитных рейтинговых агентств” и от 
29.12.2016 № ИН-015-51/92 “Об использовании 
кредитных рейтингов Банком России в регулятор-
ных целях” Банк России сообщает о соответствии 
требованиям статьи 12 Федерального закона от 
13.07.2015 № 222-ФЗ “О деятельности кредитных 
рейтинговых агентств в Российской Федерации, о 
внесении изменения в статью 76.1 Федерального 
закона “О Центральном банке Российской Федера-
ции (Банке России)” и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации” Методологии присвоения рей-
тингов кредитоспособности региональным и муни-

ципальным органам власти Российской Федерации 
АО “Эксперт РА” (в редакции от 08.06.2017), а также 
следующих методологий АКРА (АО):

Методология присвоения кредитных рейтингов 
лизинговым компаниям по национальной шкале для 
Российской Федерации (в редакции от 17.02.2017);

Методология присвоения кредитных рейтингов 
микрофинансовым организациям по национальной 
шкале для Российской Федерации (в редакции от 
17.02.2017).

Первый заместитель 
Председателя 
Центрального банка 
Российской Федерации С.А. ШВЕЦОВ
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АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ

ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ ОТЧЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ 

“АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ” 
ЗА 2016 ГОД

В соответствии со статьей 24 Федерального за-
кона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страхова-
нии вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации” (далее – Закон о страховании вкладов) 
государственная корпорация “Агентство по стра-
хованию вкладов” (далее – Агентство) публикует 
 обобщенные данные годового отчета и бухгалтер-
ский баланс за 2016 год. Полный текст годового от-
чета размещен на официальном сайте Агентства в 
информационно-телекоммуникационной сети “Ин-
тернет” по адресу: www.asv.org.ru (далее – сайт). 
В отчетном году продолжилось укрепление Банком 
России финансовой устойчивости банковского сек-
тора. В результате число страховых случаев и объ-
ем выплачиваемого Агентством страхового возме-
щения были значительными. 

Важным направлением совершенствования си-
стемы страхования вкладов (далее также – ССВ) 
стало углубление дифференциации по уровню рис-
ка ставок страховых взносов, уплачиваемых банка-
ми – участниками ССВ в фонд обязательного стра-
хования вкладов (далее также – Фонд или ФОСВ).

В отчетном периоде Агентством был завершен 
основной этап работ по повышению капитализа-
ции банков. Всего с начала осуществления мер по 
повышению капитализации 34 банкам переданы 
облигации федерального займа совокупной номи-
нальной стоимостью 836,9 млрд руб., организован 
эффективный мониторинг выполнения ими взятых 
на себя обязательств.

В 2016 году начата реализация Стратегии раз-
вития Агентства на период до 2020 года, утвер-
жденной решением Совета директоров Агентства.

По своему содержанию Стратегия нацелена на 
развитие новых и совершенствование имеющихся 
функций Агентства, на дальнейшее повышение на-
дежности и удобства услуг Агентства для их потре-
бителей, в том числе путем предоставления макси-
мально возможного числа услуг в электронном виде.

1. Обеспечение функционирования системы 
страхования вкладов

Основные показатели ССВ

На начало 2016 года в ССВ были зарегистриро-
ваны 842 банка-участника. В течение года в составе 
участников ССВ произошли следующие изменения.

Включены в реестр 2 банка. Исключены из рее-
стра 36 банков, из них 12 – по причине прекращения 
их деятельности в связи с реорганизацией в форме 
присоединения к другим банкам – участникам ССВ; 
еще 23 – в связи с завершением процедур выплаты 
возмещения по вкладам после отзыва лицензии и 
1 банк – по причине исполнения всех обязательств 
перед вкладчиками после прекращения права на 
привлечение во вклады денежных средств физиче-
ских лиц в связи с заменой лицензии.

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 
2016 г. в ССВ были зарегистрированы 808 банков, 
в том числе 515 действующих банков, имеющих 
лицензию на работу с физическими лицами (вклю-
чая 3 банка, в отношении которых Банком России 
введен мораторий на удовлетворение требований 
кредиторов); 4 кредитные организации, формаль-
но остающиеся участниками ССВ, но утратившие 
право на открытие новых счетов и прием во вкла-
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ды средств физических лиц; 289 банков, находя-
щихся в процессе конкурсного производства (ли-
квидации).

В отчетном периоде максимальный размер 
страхового возмещения составлял 1,4 млн руб. 
(по счетам эскроу, открытым для расчетов по сдел-
кам купли-продажи недвижимости, – 10 млн руб.) 
на одного вкладчика в одном банке.

Введенная с середины 2015 года система диф-
ференцированных ставок страховых взносов банков 
в отчетном периоде получила дальнейшее развитие. 
С учетом нарастания нагрузки на Фонд действовав-
шая ранее базовая ставка страховых взносов (0,10% 
от расчетной базы) с III квартала 2016 г. решени-
ем Совета директоров Агентства была увеличена 
до 0,12% от расчетной базы. Начиная с II кварта-
ла 2016 г. дополнительная ставка была увеличена 
с 20 до 50% от базовой ставки, повышенная допол-
нительная – с 150 до 200%. При уплате взносов в 
2016 году дополнительные ставки подлежали при-
менению банками в зависимости от превышения 
максимальной доходности вкладов, привлеченных 
банками в соответствующем расчетном периоде, 
над базовыми уровнями доходности вкладов, рас-
считываемыми Банком России, а начиная со взно-
сов за I квартал 2016 г. – также в зависимости от по-
казателей финансового положения банков.

К концу отчетного года совокупный объем за-
страхованных вкладов достиг 24 трлн руб., увели-
чившись за 2016 год на 1,13 трлн руб. (4,9%).

Размер страховой ответственности Агентства 
(потенциальные выплаты) на конец года составил 
16,3 трлн руб. (годом ранее – 14,9 трлн руб.). В от-
носительном выражении (к совокупному объему 
застрахованных вкладов) он также увеличился и 
составил 67,8% (в конце 2015 года – 65,1%).

Организация выплаты страхового возмещения

В 2016 году в отношении банков – участников 
ССВ произошло 88 страховых случаев (включая 5 – 
в связи с введением Банком России моратория на 
удовлетворение требований кредиторов) с общим 
объемом страховой ответственности Агентства в 
размере 534,5 млрд руб. перед 2,1 млн вкладчиков, 
включенных в реестры обязательств банков.

Всего в течение 2016 года Агентством была 
обеспечена возможность выплаты страхового воз-
мещения вкладчикам 305 банков, в том числе тех 
банков, страховые случаи в которых наступили в 
предыдущие годы. Всего за отчетный период стра-
ховое возмещение на общую сумму 568,4 млрд руб. 
получили 986,5 тыс. вкладчиков 240 банков, в том 
числе 15,8 тыс. индивидуальных предпринимате-
лей (объем выплат составил 1,82 млрд руб.). 

В 2016 году работники Агентства приняли уча-
стие в проверках 63 банков (9 из них – внеплано-
вые) в 27 субъектах Российской Федерации всех 

федеральных округов. Суммарный объем вкла-
дов в указанных банках составил 7,1% от объе-
ма всех вкладов в банковской системе (без учета 
ПАО Сбербанк). За все время функционирования 
ССВ Агентством проинспектировано 78% банков-
участников.

Фонд обязательного страхования вкладов

В соответствии с Законом о страховании вкла-
дов финансовой основой ССВ является фонд обя-
зательного страхования вкладов.

В целях поддержания финансовой устойчиво-
сти ФОСВ с 2015 года действует договор с Банком 
России о предоставлении Агентству кредита без 
обеспечения на срок до 5 лет. По состоянию на ко-
нец 2016 года общий объем кредитования составил 
549 млрд руб. при одобренном лимите 600 млрд руб.

В течение года на счета Фонда поступило 
660,6 млрд руб., в том числе: 474 млрд руб. за-
емных средств, полученных от Банка России; 
99,6 млрд руб. страховых взносов банков – участ-
ников ССВ; 48,6 млрд руб. средств из конкурсной 
массы ликвидируемых банков в погашение требо-
ваний по ранее выплаченному страховому возме-
щению; 33,8 млрд руб. чистых денежных средств 
от инвестирования временно свободных средств 
Фонда; 4,6 млрд руб. прочих поступлений (возврат 
Автономной некоммерческой организацией “Фонд 
защиты вкладчиков” (далее – АНО “ФЗВ”) средств 
по финансированию компенсационных выплат; по-
ступления средств в рамках передачи имущества и 
обязательств и др.). 

Расходы со счетов Фонда за отчетный год соста-
вили 669,5 млрд руб., в том числе: 663,4 млрд руб. – 
на выплату возмещения по вкладам1; 3,8 млрд руб. – 
на агентское вознаграждение; 2,3 млрд руб. – на фи-
нансирование деятельности АНО “ФЗВ”.

Остаток денежных средств на счетах Фон-
да по состоянию на 31 декабря 2016 г. составил 
0,25 млрд руб.

Общая сумма доходов от инвестирования 
средств Фонда за 2016 год с учетом переоценки 
ценных бумаг составила 2,29 млрд руб., доходность 
инвестированных средств – 10,5% годовых.

2. Функционирование системы 
гарантирования прав застрахованных лиц, 

на которых распространяется обязательное 
пенсионное страхование

Система гарантирования прав застрахованных 
лиц, на которых распространяется обязательное 
пенсионное страхование (далее также – СГПН), 
гарантирует права застрахованных лиц, форми-
рующих пенсионные накопления и получающих 
выплаты за счет средств пенсионных накоплений 
в Пенсионном фонде Российской Федерации или 

1 Данные расходы включают 95 млрд руб., перечисленных банкам-агентам по выплаченному за их счет страховому возмещению в 2015 году.
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в одном из негосударственных пенсионных фондов 
(далее также – НПФ), осуществляющих деятель-
ность по обязательному пенсионному страхованию 
и являющихся участниками системы гарантиро-
вания прав застрахованных лиц (далее – фонды-
участники). Одной из основных задач СГПН в от-
четном периоде была организация ведения реестра 
фондов-участников.

По состоянию на 31 декабря 2016 г. на учет в 
СГПН поставлен 41 фонд. В течение отчетного пе-
риода 14 фондов были внесены в реестр фондов-
участников и 6 фондов исключены из реестра в свя-
зи с присоединением к другим фондам-участникам.

Гарантийные случаи в отношении фондов-участ-
ников в течение 2016 года не наступали, выплата 
Агентством гарантийного возмещения не произво-
дилась.

Фонд гарантирования пенсионных накоплений

По состоянию на 31 декабря 2016 г. размер 
ФГПН составил 575 млн руб. В течение года поступ-
ления в ФГПН составили 418 млн руб. 

Общая сумма доходов от инвестирования 
средств ФГПН за 2016 год с учетом переоценки 
ценных бумаг составила 52 млн руб., доходность 
инвестированных средств – 11,3% годовых.

3. Деятельность Агентства по санации банков

Меры по санации банков

По состоянию на 31 декабря 2016 г. Агентство 
участвовало в санации 26 банков.

В отчетном году фактически завершены меро-
приятия по предупреждению банкротства 5 банков 
ввиду их реорганизации. В соответствии с планами 
участия Агентства в осуществлении мер по пре-
дупреждению банкротства ПАО “БИНБАНК Смо-
ленск” (прежнее наименование – ОАО “СКА-Банк”), 
ПАО “БИНБАНК Сургут” (прежнее наименова-
ние – ОАО “АККОБАНК”), ПАО “БИНБАНК Тверь” 
(прежнее наименование – ОАО “Тверьуниверсал-
банк”) и ПАО КБ “КЕДР” реорганизованы в форме 
присоединения к инвестору – ПАО “БИНБАНК”, а 
“ ИНРЕСБАНК” ООО – к ПАО МОСОБЛБАНК.

Также Агентство завершило мероприятия по 
предупреждению банкротства АО КБ “Пойдём!”. 
Меры, предусмотренные планом участия Агент-
ства в осуществлении мер по предупреждению 
банкротства этого банка, полностью реализованы. 
При этом 100% акций АО КБ “Пойдём!”, принадле-
жащих ОАО АКБ “Пробизнесбанк”, в отношении ко-
торого открыто конкурсное производство, реализо-
ваны посредством публичного предложения. При-
обретателем акций выступило ПАО “Совкомбанк”.

В проектах по предупреждению банкротства 
в 2016 году Агентство использовало такой ин-
струмент санации, как временная администрация 
Агентства по управлению банком.

При этом временная администрация по управ-
лению банком в лице Агентства в отчетном перио-
де столкнулась с такими серьезными проблемами, 
как уничтожение электронных баз данных инфор-
мационных систем банков и отсутствие первичной 
документации. Возникшие трудности воспрепят-
ствовали исполнению временной администрацией 
своих функций и оценке целесообразности, а также 
возможности дальнейшей реализации мер по пре-
ду преждению банкротства банков. Это привело к 
отзыву лицензий на осуществление банковских 
операций у ряда банков.

В отчетном периоде в отношении трех санаци-
онных проектов, начатых в 2015 году, Агентством 
проведены мероприятия по отбору инвесторов, ко-
торые начали осуществление мер по предупрежде-
нию банкротства совместно с Агентством.

Управление активами

В отчетном году Агентство не приобретало акти-
вы в рамках осуществления мер по предупрежде-
нию банкротства банков.

В предыдущие годы были приобретены ак-
тивы 10 санируемых банков: КИТ Финанс
Инвестиционный банк (ОАО), ОАО “Банк “Петровс-
кий”, ОАО ГБ “Нижний Новгород”, “СБ “ГУБЕРНС-
КИЙ” (ОАО), Банка СОЮЗ (АО), ОАО “Потенциал-
Банк”, “Банк24.ру” (ОАО), ЗАО “Нижегородпром-
стройбанк”, ПАО АКБ “РБР”, АКБ “РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ” (ПАО) на общую сумму 166 млрд руб.

В отчетном периоде Агентством проведены 
24 процедуры реализации активов, приобретенных 
Агентством в ходе осуществления мер по преду-
преждению банкротства банков. Поступления от 
реализации этих активов составили 383,31 млн руб.

В результате мер, проводимых Агентством, в це-
лях возврата средств, затраченных на приобрете-
ние прав требования, за отчетный год должниками 
возвращено 229,34 млн руб.

Всего за 2016 год в результате работы с акти-
вами, приобретенными Агентством в ходе санации 
банков, поступило 612,65 млн руб.

Финансирование мероприятий 
по санации банков

Размер финансирования Агентством мер по сана-
ции банков по состоянию на 31 декабря 2016 г. соста-
вил 1 179,08 млрд руб., из которых 111,25 млрд руб. 
профинансировано за счет собственных средств 
Агентства. Задолженность Агентства перед Банком 
России составила 1 067,83 млрд руб.

4. Деятельность Агентства по управлению 
конкурсным производством (ликвидацией) 

в кредитных организациях

По состоянию на 31 декабря 2016 г. Агентство 
осуществляло функции конкурсного управляющего 
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(ликвидатора) в 295 кредитных организациях, что в 
1,3 раза превышает аналогичный показатель про-
шлого года. В 272 кредитных организациях прово-
дилось конкурсное производство, в 23 – принуди-
тельная ликвидация.

В отчетном году Агентство назначено конкурс-
ным управляющим (ликвидатором) 94 кредитными 
организациями, что на 15 единиц превышает ана-
логичный показатель прошлого года.

В 2016 году сохранилась тенденция поступления 
под управление Агентства крупных универсаль-
ных банков с большим объемом активов и обяза-
тельств, предлагавших клиентам широкий спектр 
финансовых инструментов.

В 2016 году Агентством завершены ликвида-
ционные процедуры в 30 кредитных организаци-
ях, из них в отношении 13 банков осуществлялось 
конкурсное производство, в отношении 17 банков – 
принудительная ликвидация.

Средний срок проведения ликвидационных про-
цедур в отношении банков, в которых заверше-
но конкурсное производство в отчетном периоде, 
составил 46 месяцев, что на 4 месяца превышает 
средний показатель предыдущего года. Увеличение 
сроков конкурсного производства объясняется дли-
тельностью судебных разбирательств по взысканию 
имущества в ряде банков, привлечением бывших 
руководителей, собственников кредитных органи-
заций к гражданско-правовой ответственности.

Формирование конкурсной (имущественной) 
массы для расчетов с кредиторами

С целью формирования в максимально возмож-
ном объеме конкурсной массы, являющейся источ-
ником для расчетов с кредиторами ликвидируемых 
банков, проводились мероприятия, включающие 
поиск, инвентаризацию, оценку имущества, взы-
скание задолженности с должников ликвидируе-
мых банков, продажу имущества.

За отчетный год в конкурсную массу ликви-
дируемых кредитных организаций поступило 
112,8 млрд руб. (в 2015 году – 75 млрд руб.), в том 
числе: обязательные резервы, депонированные в 
Банке России, составили 9,2 млрд руб.; средства 
ликвидируемых банков в кассе и на корреспон-
дентских счетах в Банке России – 28,6 млрд руб.; 
39,9 млрд руб. поступило в результате погашения и 
взыскания ссудной задолженности; 21,8 млрд руб. 
составили остатки средств на корреспондентских 
счетах банков, в расчетных палатах; 5,3 млрд руб. – 
ценные бумаги; 1,5 млрд руб. – основные средства; 
6,5 млрд руб. – прочие активы.

В результате осуществления Агентством досу-
дебных мероприятий, направленных на погашение 
задолженности должников перед кредитными ор-
ганизациями, в конкурсную массу банков посту-
пило 62,6 млрд руб., что в 1,9 раза больше, чем в 
2015 году.

С целью взыскания активов ликвидируемых 
кредитных организаций в арбитражные суды и 
суды общей юрисдикции за отчетный период было 
направлено 103 тыс. исковых заявлений (на общую 
сумму 1 033 млрд руб.), что в 3,4 раза превышает 
аналогичный показатель прошлого года.

Удовлетворено 36 тыс. исков (на общую сумму 
647 млрд руб.), отказано в удовлетворении 5 тыс. 
исков (на 44 млрд руб.).

Всего по состоянию на 31 декабря 2016 г. предъ-
явлено 163 тыс. исков на 2 922 млрд руб., возбу-
ждено 78 тыс. исполнительных производств на об-
щую сумму 1 144 млрд руб., из них 35 тыс. (на сум-
му 369 млрд руб.) возбуждены в отчетном году.

В результате проведения судебной работы и 
взыскания задолженности в рамках возбужденных 
исполнительных производств объем поступлений в 
конкурсную массу с должников кредитных органи-
заций составил 6,8 млрд руб., что в 1,7 раза превы-
шает аналогичный показатель 2015 года.

Выявление и оспаривание 
сомнительных сделок, привлечение 

к ответственности виновных лиц

В отчетном периоде проведены проверки по вы-
явлению сомнительных сделок в 82 кредитных ор-
ганизациях. В 65 кредитных организациях выявле-
ны сделки, подлежащие оспариванию, утверждены 
и реализовывались соответствующие планы меро-
приятий по их оспариванию.

В 2016 году в производстве судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов находилось 2 954 дела 
об оспаривании сомнительных сделок ликвидируе-
мых кредитных организаций, из них 1 744 по искам, 
поданным в отчетном году. Требования Агентства 
по 717 искам удовлетворены. Поступление денеж-
ных средств в конкурсную массу ликвидируемых 
кредитных организаций в результате оспаривания 
Агентством сомнительных сделок за 2016 год со-
ставило 2,31 млрд руб.

В отчетном году завершены проверки обстоя-
тельств банкротства 30 кредитных организаций, 
по результатам которых в 28 банках выявлены при-
знаки преднамеренного банкротства.

Агентством в суды направлено 21 заявление о 
привлечении к имущественной ответственности 
бывших руководителей банков на общую сумму 
59,5 млрд руб. Требования Агентства о взыска-
нии убытков удовлетворены в отношении руко-
водителей КБ “Охотный ряд” (ООО) на сумму 
199 млн руб., ОАО “Орелсоцбанк” (два иска) на об-
щую сумму 286 млн руб., АКБ “БРР” (ОАО) на сум-
му 1 298 млн руб., АКБ “МФТ-Банк” (ОАО) на сумму 
35 млн руб. и Банка “Монетный дом” ОАО на сум-
му 110 млн руб. Также удовлетворены требования 
Агентства о привлечении руководителей МКБ “Объ-
единенный горный банк” (ООО) к субсидиарной от-
ветственности в размере 118 млн руб.
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В правоохранительные органы направлено 
112 обращений по выявленным в кредитных орга-
низациях признакам различных преступлений, в том 
числе: 16 – по фактам преднамеренного банкрот-
ства; 76 – по фактам хищения денежных средств и 
имущества кредитных организаций, а также по фак-
там злоупотребления полномочиями руководителя-
ми и работниками кредитных организаций; 5 – по 
фактам покушения на хищение из фонда обязатель-
ного страхования вкладов; 15 – по иным фактам.

За отчетный период возбуждено 180 уголовных 
дел, в том числе: 154 – по фактам хищения денеж-
ных средств и имущества кредитных организаций, 
а также по фактам злоупотребления полномочия-
ми руководителями и работниками кредитных ор-
ганизаций; 2 – по фактам преднамеренного банк-
ротства; 6 – по фактам покушения на хищение из 
фонда обязательного страхования вкладов; 18 – по 
иным фактам.

По 25 уголовным делам вынесены обвинитель-
ные приговоры.

Управление текущими расходами 
ликвидируемых банков

За отчетный год текущие расходы на проведе-
ние конкурсного производства (ликвидации) соста-
вили 17,4 млрд руб. 

Объем авансированных Агентством средств на 
проведение ликвидационных процедур в отчетном 
году с учетом задолженности на начало отчетно-
го периода составил 1,2 млрд руб., в течение года 
 ликвидируемыми кредитными организациями воз-
вращено 1,1 млрд руб.

Рассмотрение и удовлетворение требований 
кредиторов, работа органов управления 

ликвидируемых банков

В связи с поступлением в 2016 году под управ-
ление Агентства значительного количества кредит-
ных организаций объем установленных требований 
кредиторов банков, находящихся в процессе кон-
курсного производства (ликвидации), вырос почти 
в 2 раза – с 1 055,9 млрд до 2 074,4 млрд руб., общее 
количество кредиторов увеличилось в 1,3 раза – 
с 267,1 тыс. до 347,8 тыс. человек.

В 2016 году на выплаты кредиторам было на-
правлено 78,93 млрд руб., что в 1,2 раза превысило 
показатель прошлого года (66,02 млрд руб.).

Средний процент удовлетворения требований 
кредиторов по банкам-банкротам, в которых ликви-
дационные процедуры завершены за весь период 
деятельности Агентства, составил 34,2%. Требова-
ния кредиторов первой очереди в среднем удовле-
творены на 65,9%, второй – на 19%, третьей – на 
16,6%.

В 2016 году проведено 129 собраний кредиторов 
ликвидируемых кредитных организаций и 2 547 за-
седаний комитетов кредиторов.

5. Деятельность Агентства по управлению 
ликвидационными процедурами 

в негосударственных пенсионных фондах

Управление ликвидационными процедурами

По состоянию на 31 декабря 2016 г. Агентством 
осуществлялись ликвидационные процедуры в 
34 НПФ, ранее занимавшихся деятельностью по 
обязательному пенсионному страхованию и не по-
ставленных на учет в СГПН. В 7 из них проводились 
процедуры конкурсного производства, в 27 НПФ – 
принудительной ликвидации.

В отчетном году Агентством начаты ликвидаци-
онные процедуры в отношении 14 НПФ, в 13 из них 
Банком России инициировано введение процедуры 
принудительной ликвидации, в одном НПФ на осно-
вании заявления, поданного его бывшим руководите-
лем, открыта процедура конкурсного производства.

Формирование средств 
для расчетов с кредиторами

Совокупный размер активов 34 ликвидируе-
мых Агентством НПФ, по данным бухгалтерско-
го учета, на дату введения ликвидационных про-
цедур составляет 112,5 млрд руб. Балансовая 
стоимость имущества НПФ, в отношении которых 
ликвидационные процедуры начаты в 2016 году, – 
40,8 млрд руб.

По предварительной оценке, на отчетную дату 
совокупная рыночная стоимость активов ликви-
дируемых НПФ не превышает 30% их балансовой 
стоимости, что соответствует аналогичному пока-
зателю 2015 года.

На открытые в Агентстве счета НПФ в отчетном 
году поступило 13,8 млрд руб., в том числе в состав 
средств пенсионных накоплений – 12,2 млрд руб., 
пенсионных резервов – 1,4 млрд руб., конкурсной 
массы – 0,2 млрд руб., что составляет около 95% 
от суммы всех поступлений денежных средств с на-
чала ликвидационных процедур.

В случаях отсутствия денежных средств у ли-
квидируемых НПФ Агентством за свой счет аван-
сировались текущие расходы на проведение ли-
квидационных процедур. За весь период конкурс-
ного производства (принудительной ликвидации) 
авансировано расходов на сумму 33 млн руб. (в том 
числе в 2016 году – 28 млн руб.), возвращено с уче-
том ранее предоставленных на эти цели средств 
9 млн руб. (в 2016 году – 8 млн руб.).

Выявление и оспаривание 
сомнительных сделок, привлечение 

к ответственности виновных лиц

В отчетном периоде Агентство реализовывало 
мероприятия по выявлению сомнительных сделок и 
обстоятельств ухудшения финансового положения 
семи НПФ. В отношении шести из них выявлены 
признаки преднамеренного банкротства.
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В суды направлено пять заявлений Агентства 
о привлечении к имущественной ответственно-
сти бывших руководителей НПФ на общую сумму 
790,9 млн руб. Требования Агентства в отношении 
руководителей НПФ “Трансстрой”, НПФ “Индустри-
альный” и Негосударственного пенсионного фон-
да “Профессиональный независимый пенсионный 
фонд” удовлетворены в размере 383,8 млн руб.

В отчетном периоде удовлетворены требования 
о признании недействительными сделок НПФ “Се-
мейный” на сумму 3,5 млн руб., НПФ “Родник” на 
сумму 25,2 млн руб., судебные акты вступили в за-
конную силу.

Определением суда от 28 июня 2016 г. в рамках 
спора об оспаривании сделки Некоммерческой ор-
ганизации “Подольский негосударственный пенси-
онный фонд” утверждено мировое соглашение на 
сумму 5,5 млн руб. 

Общий объем денежных средств, поступивших 
в результате оспаривания Агентством сомнитель-
ных сделок за 2016 год, составил 9 млн руб.

Рассмотрение и удовлетворение требований 
кредиторов, работа органов управления 

ликвидируемых НПФ

По состоянию на 31 декабря 2016 г. установле-
но 2,2 млн требований кредиторов НПФ на общую 
сумму более 95 млрд руб., в том числе требования 
кредиторов, подлежащие удовлетворению за счет 
средств пенсионных накоплений, – 83,9 млрд руб., 
средств пенсионных резервов – 10,9 млрд руб., кон-
курсной массы – 238 млн руб. С начала 2016 года 
показатель количества установленных требований 
кредиторов увеличился более чем в 70 раз.

Совокупный объем средств, направленных на 
расчеты с кредиторами НПФ в 2016 году, составля-
ет около 6,8 млрд руб. 

В отчетном году Агентством осуществлена реали-
зация первых двух проектов по поэтапной передаче 
активов и обязательств ликвидируемых негосудар-
ственных пенсионных фондов (НПФ “Трансстрой”, 
Негосударственный пенсионный фонд “Профессио-
нальный независимый пенсионный фонд”). 

В 2016 году проведено 19 собраний кредиторов 
ликвидируемых НПФ.

Подготовка к осуществлению функций 
конкурсного управляющего в отношении 

страховых организаций

С 21 декабря 2016 г. Агентство наделено полно-
мочиями конкурсного управляющего при банкрот-
стве страховых организаций (в соответствии с Фе-
деральным законом от 23 июня 2016 г. № 222-ФЗ 
“О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации”).

В связи с этим в 2016 году Агентством были 
разработаны внутренние регулятивные докумен-
ты, определяющие порядок и процедуры реали-
зации новых полномочий, а также подготовлены 

законопроектные предложения по унификации 
механизма установления требований кредиторов 
страховых организаций по аналогии с кредитными 
организациями.

6. Осуществление мер по повышению 
капитализации банков

Меры по повышению капитализации банков 
осуществляются в соответствии c Федеральным 
законом от 29 декабря 2014 г. № 451-ФЗ “О внесе-
нии изменений в статью 11 Федерального закона 
“О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации” и статью 46 Федерального 
закона “О Центральном банке Российской Федера-
ции (Банке России)” путем размещения облигаций 
федерального займа (далее – ОФЗ), внесенных 
Российской Федерацией в имущество Агентства, в 
субординированные обязательства и привилегиро-
ванные акции банков.

В 2016 году Агентством заключены договоры 
о приобретении субординированных обязательств 
или привилегированных акций, а также соглашения 
о мониторинге деятельности с 10 банками. Общая 
номинальная стоимость ОФЗ, переданных им в от-
четном году, составила 34,2 млрд руб.

Всего с начала осуществления мер по повыше-
нию капитализации Агентством заключены догово-
ры с 34 банками на сумму 836,9 млрд руб.

Банки, участвующие в осуществлении мер по 
повышению капитализации, приняли на себя обяза-
тельства по увеличению кредитования и размеще-
ния средств в облигации субъектов, осуществляю-
щих деятельность в наиболее важных для развития 
отраслях экономики, субъектов малого и среднего 
бизнеса, субъектов Российской Федерации, а так-
же по ипотечному кредитованию и вложению в ипо-
течные облигации (далее – обязательства по уве-
личению кредитования).

По состоянию на 31 декабря 2016 г. общий раз-
мер кредитов и вложений в облигации предприятий 
приоритетных отраслей экономики, предоставлен-
ных банками в период после получения ОФЗ, вы-
рос на 20,2% (или на 1 339,6 млрд руб.). 

В отношении банков, нарушивших обязатель-
ства по увеличению кредитования, Советом дирек-
торов Агентства в отчетном году приняты решения 
о предъявлении им штрафов. Всего в 2016 году 
требования об уплате штрафов предъявлялись 
7 банкам в совокупном размере 190 млн руб. По-
ступившие от банков штрафы перечислены Агент-
ством в федеральный бюджет.

7. Обеспечение основных функций Агентства

Корпоративное управление

В 2016 году состоялось 8 заседаний Совета ди-
ректоров Агентства, на которых были рассмотре-
ны стратегически важные вопросы деятельности 
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Агентства. Так, Советом директоров Агентства 
рассматривались вопросы о достаточности средств 
Фонда, об инвестировании временно свободных 
средств Агентства, о кредитах Банка России, о ме-
рах по предупреждению банкротства банков и об 
использовании средств имущественного взноса 
Российской Федерации в имущество Агентства для 
реализации мер по предупреждению банкротства 
банков, об изменении системы представительств 
Агентства в федеральных округах, о результатах 
деятельности АНО “ФЗВ”, о ключевых показателях 
эффективности деятельности Агентства, а также 
вопросы, связанные с участием Агентства в реали-
зации мер по повышению капитализации банков.

Практическая реализация решений Совета ди-
ректоров Агентства осуществлялась Правлением 
Агентства на плановой основе. Проведено 185 за-
седаний Правления Агентства, на которых рассмо-
трено 1 350 вопросов по основной и операционной 
деятельности Агентства.

Правлением Агентства в 2016 году утверждено 
45 внутренних регулятивных документов (включая 
новые редакции), а также внесены изменения в 
47 регулятивных документов.

Внутренний аудит

Служба внутреннего аудита (далее также – 
Служба) является самостоятельным структурным 
подразделением Агентства, образованным для 
обеспечения функции контроля Совета директоров 
Агентства за деятельностью Агентства.

Службой в отчетном периоде проведены плано-
вые проверочные мероприятия, охватившие основ-
ные направления деятельности Агентства, в том 
числе организацию выплат страхового возмещения, 
санацию, конкурсное производство (ликвидацию) в 
отношении финансовых организаций, повышение 
капитализации системно значимых кредитных ор-
ганизаций. Проводилась работа по обеспечению в 
Агентстве требований нормативных правовых актов 
Российской Федерации о противодействии непра-
вомерному использованию инсайдерской информа-
ции и манипулированию рынком. В целях контроля 
за деятельностью АНО “ФЗВ” Службой проведены 
проверки соблюдения данной организацией дого-
ворной и исполнительской дисциплины.

Проведена оценка системы управления рисками 
в Агентстве, определены наличие и эффективность 
процедур внутреннего контроля в структурных под-
разделениях Агентства. Системы внутреннего кон-
троля и управления рисками в целом соответство-
вали характеру и масштабам выполняемых Агент-
ством функций и операций.

Управление персоналом

Структура Агентства на конец отчетного перио-
да включала 18 департаментов, два управления в 
составе Административно-хозяйственного депар-

тамента, Службу внутреннего аудита и шесть пред-
ставительств в федеральных округах.

Фактическая численность персонала Агент-
ства по состоянию на 31 декабря 2016 г. составила 
1 037 человек.

Антикоррупционная политика Агентства

Во исполнение требований законодательства 
Российской Федерации и Национального плана 
противодействия коррупции на 2016–2017 годы в 
Агентстве образована и действует система профи-
лактики и противодействия коррупции. 

В 2016 году принимались профилактические, 
организационные, разъяснительные и иные меры, 
осуществлялись контрольные мероприятия, в том 
числе исполнялись требования законодательства 
Российской Федерации в отношении урегулирова-
ния (предотвращения) конфликта интересов, со-
блюдения запрета на получение подарков в связи с 
исполнением трудовых обязанностей, осуществле-
ния проверок в целях противодействия коррупции.

В связи с изменениями законодательства Рос-
сийской Федерации и штатного расписания Агент-
ства в отчетном году существенно расширен пере-
чень должностей Агентства, при назначении на ко-
торые работники обязаны представлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. В 2016 году указанные 
сведения представлены всеми работниками Агент-
ства своевременно. 

Информационные технологии

В 2016 году успешно завершена программа по 
модернизации ИТ-инфраструктуры Агентства: вы-
полнены работы по модернизации сети передачи 
данных; системы хранения данных; серверной ин-
фраструктуры. В промышленную эксплуатацию вве-
дено современное высокопроизводительное сервер-
ное оборудование, в целях обеспечения сохранности 
данных внедрена двухуровневая система резервно-
го копирования, осуществлена модернизация вир-
туальной инфраструктуры Агентства, существенно 
увеличена емкость систем хранения данных. 

В отчетном периоде организовано информаци-
онно-техническое обеспечение деятельности вре-
менных администраций, обеспечено размещение 
в инфраструктуре Агентства автоматизированных 
банковских систем 100 ликвидируемых кредитных 
организаций, а также обеспечено ИТ-сопровожде-
ние ликвидационных процедур в НПФ с аннулиро-
ванными лицензиями.

Информационная политика 
и международное сотрудничество

Базовыми принципами информационной по-
литики Агентства являются прозрачность, откры-
тость и оперативность. В числе ее ключевых за-
дач – укрепление доверия граждан к финансовой 
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системе, минимизация социальной напряженности, 
в том числе через проведение системной работы 
по повышению уровня финансовой грамотности 
населения, информированности о созданных госу-
дарством механизмах защиты интересов потреби-
телей финансовых услуг.

В отчетном году подготовлено и разослано в 
СМИ 318 пресс-релизов и информационных со-
общений. Вышло более 40 тыс. публикаций, осве-
щающих деятельность Агентства. От Агентства 
даны более 1 000 комментариев и интервью.

Руководство Агентства приняло участие в запи-
си специальных репортажей и 24 ТВ-программ 
“Личные деньги” на телеканале “Россия 24”, посвя-
щенных наиболее актуальным вопросам деятель-
ности Агентства.

В 2016 году Агентство и Группа ФОМ при под-
держке Банка России реализовали совместный 
исследовательский проект “Банки в антикризисе” – 
систему социологических исследований, включаю-
щую всероссийские опросы физических и юриди-
ческих лиц, а также интернет-сообщества потреби-
телей банковских услуг.

C участием представителей СМИ проведены три 
заседания Экспертно-аналитического совета и два 
заседания Общественного совета по взаимодей-
ствию с кредиторами финансовых организаций при 
Агентстве, в ходе которых были рассмотрены акту-
альные вопросы деятельности Агентства.

Для расширения доступа общественности к 
информации о деятельности Агентства большое 
внимание уделялось совершенствованию корпора-
тивного сайта. В отчетном периоде осуществлено 
порядка 19 тыс. обновлений сайта, что на 46,5% 
больше, чем в 2015 году. Продолжилась реализа-
ция комплекса мероприятий, направленных на по-
вышение удобства пользования сайтом для посети-
телей различных категорий. 

Количество обращений вкладчиков (кредито-
ров) по телефону горячей линии Агентства остается 
значительным. В течение 2016 года на горячую ли-
нию поступало более 121 тыс. звонков ежемесячно 
(около 1,45 млн звонков за год), что на 20,8% боль-
ше, чем в 2015 году. При этом удалось добиться со-
хранения высоких показателей качества обслужи-
вания абонентов (сокращение времени ожидания 
на линии, увеличение доли обработанных звонков, 
расширение состава предоставляемой информа-
ции и др.).

В течение года вышло 2 093 обязательных пуб-
ликаций в печатных СМИ, что более чем в 1,6 раза 
превышает показатели 2015 года.

В 2016 году Агентство активно участвовало в 
деятельности двух международных ассоциаций, 
объединяющих страховщиков депозитов из разных 
стран, – Международной ассоциации страховщиков 
депозитов (МАСД), в которую входят 83 организа-
ции из 77 стран мира, и Европейского форума стра-

ховщиков депозитов (ЕФСД), членами которого 
являются 66 организаций из 44 европейских стран. 

На состоявшемся в октябре 2016 г. Общем го-
довом собрании МАСД представитель Агентства 
был избран в состав высшего органа управления 
МАСД – Исполнительного совета. Признанием зна-
чительной роли и высокого международного авто-
ритета российской системы страхования вкладов 
стало также избрание представителя Агентства в 
состав Совета директоров ЕФСД в сентябре 2016 г.

Активно развивалось двустороннее взаимодей-
ствие Агентства со страховщиками депозитов из 
стран – членов Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). В апреле 2016 г. Агентство подпи сало Ме-
морандум о взаимодействии и сотрудничестве с го-
сударственным учреждением “Агентство по гаран-
тированному возмещению банковских вкладов (де-
позитов) физических лиц” (Республика Беларусь). 

Закупочная деятельность Агентства

Закупочная деятельность Агентства осуществ-
ляется в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ “О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц” и 
разработанным в соответствии с ним Положением 
о закупке товаров, работ, услуг государственной 
корпорацией “Агентство по страхованию вкла-
дов”, утвержденным решением Совета директоров 
Агентства.

В 2016 году широко использовались конкурент-
ные способы закупок, проводимые в том числе в 
электронной форме с использованием электрон-
ных торговых площадок. Проведено 14 конкурсов, 
17 аукционов, 27 запросов котировок цен и 13 за-
просов предложений. 

Всего осуществлено 3 940 закупок, кото-
рые привели к заключению договоров на сумму 
2 217,32 млн руб. Экономия средств от проведения 
закупок с использованием конкурентных процедур 
оценивается в 107,7 млн руб. (14% от начальной 
(максимальной) цены договоров). 

В отчетном периоде при проведении закупок 
Агентство активно сотрудничало с организация-
ми – субъектами малого и среднего предпринима-
тельства. Стоимость закупок у субъектов малого и 
среднего предпринимательства – 796,60 млн руб., 
что составляет 35,93% от совокупной стоимости 
всех закупок за год. 

Финансирование деятельности Агентства

Общая сумма фактических затрат Агентства в 
2016 году составила 3 915,6 млн руб., что соответ-
ствует 86,5% плановых расходов (4 528,6 млн руб.), 
в том числе административно-хозяйственные расхо-
ды составили 3 673,4 млн руб. (87,4% плана), капи-
тальные вложения – 242,2 млн руб. (73,9% плана).

По результатам деятельности за 2016 год 
Агентством получена прибыль до уплаты нало-
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гов в сумме 7,26 млрд руб., налог на прибыль с 
учетом отложенных налоговых активов соста-
вил 1,11 млрд руб., чистая прибыль Агентства – 
6,15 млрд руб. Из них в соответствии с Порядком 
финансирования расходов и использования при-
были государственной корпорации “Агентство по 

страхованию вкладов”, утвержденным решени-
ем Совета директоров Агентства, 1,32 млрд руб. 
направлено в ФОСВ, 0,03 млрд руб. – в ФГПН, 
4,80 млрд руб. – на увеличение имущественного 
взноса Российской Федерации, не входящего в 
состав ФОСВ и ФГПН.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
за 2016 год

млн руб.

А К Т И В на 31.12.2016 на 31.12.2015 на 31.12.2014

I. АКТИВЫ

1 Инвестиции средств Фонда обязательного страхования вкладов 15 015 47 463 104 450

1.1 долгосрочные 5 979 8 616 58 885

1.2 краткосрочные 9 036 38 847 45 565

2 Инвестиции средств Фонда гарантирования пенсионных накоплений 556 123 0

2.1 долгосрочные 256 87 0

2.2 краткосрочные 300 36 0

3 Инвестиции средств Агентства, не относящихся к фондам 86 860 60 912 38 723

3.1 долгосрочные 27 050 16 136 7 759

3.2 краткосрочные 59 810 44 776 30 964

4 Финансирование мер по предупреждению банкротства финансовых организаций 
и урегулированию обязательств банков

1 179 082 1 172 571 791 113

5 Финансирование мер по повышению капитализации банков 838 000 838 000 1 000 000

6 Основные средства 6 978 5 205 4 770

7 Денежные средства, 10 242 16 307 6 727

из них:

7.1 денежные средства Фонда обязательного страхования вкладов 247 9 174 5 280

7.2 денежные средства Фонда гарантирования пенсионных накоплений 6 5 16

8 Прочие активы 1 201 078 686 601 349 726

ИТОГО по разделу I 3 337 811 2 827 182 2 295 509

Б А Л А Н С 3 337 811 2 827 182 2 295 509

П А С С И В на 31.12.2016 на 31.12.2015 на 31.12.2014

II. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

9 Средства Фонда обязательного страхования вкладов 41 839 37 454 83 599

10 Средства Фонда гарантирования пенсионных накоплений 575 128 0

11 Средства имущественного взноса Российской Федерации, 991 715 985 691 1 161 642

из них:

11.1 средства на реализацию мер по предупреждению банкротства и урегулированию 
обязательств банков

146 836 144 002 158 346

11.2 средства на осуществление мер по повышению капитализации банков 838 000 838 000 1 000 000

12 Фонды и резервы 0 0 0

13 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 0 4 671 0

ИТОГО по разделу II 1 034 129 1 027 944 1 245 241

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

14 Займы и кредиты полученные, в том числе: 1 616 834 1 122 891 644 520

14.1 долгосрочные 1 588 334 850 487 612 920

14.2 краткосрочные 28 500 272 404 31 600

15 Средства финансовых организаций в ходе конкурсного производства и ликвидации 53 794 35 970 22 554

16 Прочие обязательства 633 054 640 377 383 194

ИТОГО по разделу III 2 303 682 1 799 238 1 050 268

Б А Л А Н С 3 337 811 2 827 182 2 295 509

Справочно: Забалансовые ценности и обязательства

17 Обеспечения обязательств и платежей полученные 1 114 488 851 947 537 860

18 Обеспечения обязательств и платежей выданные 5 000 5 000 5 340

19 Износ основных средств 531 347 259

Генеральный директор Ю.О. Исаев

Финансовый директор – Главный бухгалтер Н.Д. Молодцова

15 февраля 2017 г.

Достоверность бухгалтерского баланса подтверждена аудиторской фирмой ООО “ФБК”, являю-
щейся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация “Содружество” (СРО ААС), 
свидетельство о членстве № 7198, ОРНЗ – 11506030481. 

Президент: С.М. Шапигузов (квалификационный аттестат аудитора 01-001230, ОРНЗ 29501041926).



№ 54
28 июня 2017

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная

информация

Москва



Вестник Банка России
№ 54 (1888)
28 июня 2017

Редакционный совет изданий
Банка России:

Председатель совета
Г.И. Лунтовский
Заместитель председателя совета
В.А. Поздышев
Члены совета:
В.В. Чистюхин, Н.Ю. Иванова, А.С. Бакина, 
А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев, 
Е.В. Прокунина, Л.А. Тяжельникова, 
Е.Б. Федорова, Т.А. Забродина, 
А.О. Борисенкова, М.А. Бездудный
Ответственный секретарь совета 
Е.Ю. Клюева

Учредитель 
Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Адрес официального сайта Банка России: 
http://www.cbr.ru
Тел. 8 (495) 771-43-73, 
e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: АО “АЭИ “ПРАЙМ”
119021, Москва, Зубовский бул., 4
Тел. 8 (495) 974-76-64, 
факс 8 (495) 637-45-60, 
e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru

Отпечатано в ООО “ЛБЛ Маркетинг Про”
125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 
Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994


