СОДЕРЖАНИЕ

14 июля 2017

№ 57
(1891)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

СОДЕРЖАНИЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ Э.С. НАБИУЛЛИНОЙ
НА XXVI МЕЖДУНАРОДНОМ ФИНАНСОВОМ КОНГРЕССЕ ..........................................................................2
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ ...............................................................................................................10
НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ...........................................................................................................29
Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 июля 2017 года ........................29
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ...........................................................................................................................31
Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов
на 1 апреля 2017 года .....................................................................................................................................31
Сведения о лицах, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих
при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 4 июля 2017 года .........................................40
Приказ Банка России от 07.07.2017 № ОД-1901 .........................................................................................45
Приказ Банка России от 07.07.2017 № ОД-1902 .........................................................................................45
Приказ Банка России от 10.07.2017 № ОД-1907 .........................................................................................46
Приказ Банка России от 10.07.2017 № ОД-1908 .........................................................................................46
Приказ Банка России от 10.07.2017 № ОД-1909 .........................................................................................48
Приказ Банка России от 10.07.2017 № ОД-1910 .........................................................................................48
Приказ Банка России от 10.07.2017 № ОД-1913 .........................................................................................50
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.........................................................................................................................51
Сообщение об итогах проведения депозитных аукционов .........................................................................51
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ........................................................................................................................52
Указание Банка России от 13.06.2017 № 4405-У “О внесении изменений в пункт 1 Указания
Банка России от 27 февраля 2017 года № 4300-У “О перечне должностных лиц Банка России,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях” ................................52
Указание Банка России от 13.06.2017 № 4406-У “О внесении изменений в Указание
Банка России от 28 июня 2016 года № 4054-У “О порядке формирования микрофинансовыми
организациями резервов на возможные потери по займам”......................................................................52
Указание Банка России от 13.06.2017 № 4407-У “О внесении изменений в Указание
Банка России от 9 июня 2016 года № 4037-У “Об установлении методики определения
собственных средств (капитала) микрофинансовой компании”.................................................................56
Указание Банка России от 20.06.2017 № 4423-У “О внесении изменения в пункт 17 Указания
Банка России от 22 февраля 2017 года № 4297-У “О порядке инвестирования средств
страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов” ...........................................56
Указание Банка России от 20.06.2017 № 4424-У “О внесении изменения в пункт 17 Указания
Банка России от 22 февраля 2017 года № 4298-У “О порядке инвестирования собственных
средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов” ......................57
Приказ Банка России от 11.07.2017 № ОД-1933 “О внесении изменения в приложение к приказу
Банка России от 3 декабря 2015 года № ОД-3433” .....................................................................................58

1

2

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 57
(1891)

14 июля 2017

Председатель Банка России
Э.С. Набиуллина

Выступление
на XXVI Международном финансовом конгрессе
13 июля 2017 года
Свое выступление я хотела бы посвятить стратегическим задачам и планам Банка России на
следующие пять лет. Сегодняшний момент располагает к тому, чтобы сфокусироваться на таком горизонте планирования и определить общую стратегию
развития финансового рынка, потому что сейчас
наша экономика находится в начале нового цикла.
Российская экономика вернулась к положительным темпам роста, правда, пока невысоким. В этом
году мы ожидаем рост на 1,3–1,8%. Повестка стабилизации и адаптации к внешним шокам, которая
доминировала в последние годы, естественным образом сменилась дискуссией о том, как запустить
мотор развития экономики. И именно поэтому тема
конгресса в этом году – “Финансы для развития”.
Я рассчитываю, что два дня конгресса помогут нам
продвинуться в осмыслении происходящих и в российской, и в глобальной финансовой системе изменений.
Я начну с вопросов развития глобальной экономики. В этом году – 10 лет с момента начала финансового кризиса.
Борясь с волнами кризиса, которые надвигались
одна за другой в течение многих лет, и их последствиями для экономики, центральные банки многих
стран были вынуждены принимать беспрецедентные меры для того, чтобы стабилизировать и переломить ситуацию. И только теперь, 10 лет спустя,
они начинают выходить из этих мер.
Что беспокоит всех? То, что рост остается довольно низким и неустойчивым.
Да, после длительного периода кризисов и стагнации глобальная экономика входит в новый цикл.
Но с чем?
Первое. Более высокая долговая нагрузка, чем
в 2007 году. В развитых экономиках это прежде
всего проблема государственного долга, а во многих странах с формирующимися рынками – корпоративного.
Второе. Чересчур низкая инфляция и даже дефляция в развитых экономиках.
И при этом – третье – пузыри на отдельных рынках с угрозой их нарастания, в том числе в силу
эффектов многолетней мягкой денежно-кредитной
политики.
Четвертое. Низкие темпы роста производительности и инвестиций, что не только ограничивает
возможности для развития, но и не дает вырасти
из-за повышенной долговой нагрузки.
Пятое. Возросшее неравенство в развитых
странах на фоне стагнации доходов среднего клас-

са, продолжающейся уже 30–40 лет. Эту тенденцию часто называют результатом глобализации.
Но очевидно, что неравный доступ к возможностям
новых технологий также сыграл свою роль. В этой
связи цифровая революция и новая волна автоматизации рабочих мест, которая меняет традиционный профиль рынка труда в целом ряде профессий и секторов, создают значительные социальные
риски. Ответом на эту ситуацию, как мы видим, является рост популизма в политике, который сам по
себе несет новые экономические риски и способствует сохранению волатильности на финансовых
рынках.
Шестое. Это важно для нас. Глобальная экономика вступает в свой новый цикл на низкой фазе
сырьевого, прежде всего нефтяного, суперцикла.
Пока так и не сбылись предсказания о том, что
низкие цены на сырье положительно повлияют на
глобальный рост через позитивный импульс для
стран – импортеров сырья, который превысил бы
негативное влияние на страны-экспортеры. Однако
нельзя не отметить и технологический прогресс в
нефтяной отрасли как в части предложения (развитие сланцевых технологий; кстати, снизившиеся было инвестиции в сланцевую нефть на фоне
низких нефтяных цен опять начали расти), так и в
части спроса (развитие рынка электромобилей и
альтернативной зеленой энергетики). По сути, сохраняется высокая неопределенность по соотношению этих факторов на среднесрочную перспективу.
Поэтому рынки постоянно, чуть ли не каждый квартал, меняют свои ожидания относительно среднесрочных трендов и на рынке нефти сохраняется довольно высокая волатильность.
И последнее. Глобальная экономика входит в
новый цикл с растущими киберрисками, которые
могут создавать угрозу и для устойчивости финансовых систем, и для экономического роста.
К положительным моментам можно отнести
финансовую технологическую революцию (финтех
и сопутствующие ему снижение издержек, рост
проникновения финансовых услуг, повышение их
качества), а также возросшую устойчивость финансовых рынков к разного рода шокам. Она неоднократно была протестирована за последние полтора
года, которые, мы видим, были богаты на политические сюрпризы. По всей видимости, реформы,
которые регуляторы крупнейших стран совместно
разработали и внедрили после глобального финансового кризиса, действительно способствовали
укреплению финансовой системы.
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Сама структура глобальных финансовых рынков за последние 10 лет серьезно изменилась.
Снизилась роль глобальных банков и банковского
трансграничного кредитования. При этом на рынках привлечения капитала (рынках акций) наблюдались стагнация и даже делистинг компаний.
Повысилась роль рыночного кредитования
(рынков облигаций) и роль управляющих активами, то есть тех рынков, которые были в меньшей
степени затронуты реформами регулирования. Но
эти рынки потенциально могут оказаться и более
волатильными.
В целом что все это означает для мирового роста?
Он не будет, на наш взгляд, устойчивым. И средние
темпы его будут ниже, чем были в начале 2000-х.
Основным трендом на ближайшие годы будет
медленное восстановление экономики и ужесточение политики ведущих центральных банков, включая
рост процентных ставок и сворачивание балансов.
Для финансовых рынков такая динамика ведет
к двум противоречивым тенденциям. С одной стороны, экономический рост положительно влияет на
финансовые рынки и аппетит к рискам. С другой
стороны, рост процентных ставок охлаждает рынки, поэтому, несмотря на общую стабилизацию ситуации, высока вероятность волатильности на финансовых рынках.
Что все это означает для экономики России?
Внешний спрос будет меньше поддерживать
нашу экономику. И внешняя волатильность будет
чувствительна для нас.
Хотя наша экономика и научилась, как показал
опыт последних лет, подстраиваться к внешним
шокам, тем не менее есть ряд внутренних факторов, которые делают нас достаточно уязвимыми.
Это невысокая диверсификация экономики, недостаточная гибкость институтов и правил, слабая
конкурентная среда (когда новым компаниям тяжело входить на рынок, а экономически отстающие
остаются там надолго). В результате даже при потенциале роста, который, как вы знаете, ЦБ оценивает в 1,5–2%, возможны значительные колебания
выпуска по годам. Поэтому срочно нужны структурные преобразования, которые позволят поднять
планку потенциального роста выше 1,5–2% и сделать его устойчивым. В том числе такие структурные преобразования нужны и в финансовой сфере.
Какой ответ политики на эти вызовы мы видим в
финансовой сфере?
Прежде всего нужна ориентация на максимальную гибкость. Конечно, нельзя отходить от плавающего курса. Нужна настройка и постоянная перенастройка регулирования в традиционных и новых
сферах на принципах пропорциональности рискам.
Так как правила быстро устаревают, нужен постепенный переход от управления через правила к
управлению через принципы.
Больше внимания нужно уделять системным
проблемам и рискам, а не только устойчивости от-
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дельных институтов. Внедрение на практике принципа контрцикличности, использование для этого
макропруденциального инструментария. Раннее
предупреждение проблем как в системе в целом,
так и в отдельных институтах.
Больше прозрачности в финансовой сфере. Это
и прозрачность источников капитала, и борьба с
финансированием бизнеса собственников финансовых институтов.
Отказ от догм. Например, что банковское регулирование нейтрально и нацелено только на управление рисками. Мы начинаем постепенно двигаться
к принципу стимулирующего регулирования.
Поддержка новых технологий с упором на технологии с большей защитой от киберрисков.
Остановлюсь более детально на основных направлениях деятельности Банка России.
Первая сфера – денежно-кредитная политика.
Ее роль – удерживать макроэкономические риски
на низком уровне, тем самым создавая рамки для
повышения горизонта планирования у банков, у
бизнеса, у населения, для создания длинных денег
и реализации долгосрочных проектов.
В следующие пять лет акцент нашей политики
будет постепенно смещаться от достижения цели
по инфляции и снижения инфляционных ожиданий
к поддержанию инфляции вблизи целевого уровня
и удержанию инфляционных ожиданий на низком и,
главное, заякоренном уровне.
Но в ходе этого перехода к политике “тонкой настройки” нам предстоит решить немало новых задач.
Инфляция, в конечном счете, – это, безусловно,
монетарный феномен, и средний уровень инфляции, если рассматривать среднесрочный период,
зависит в первую очередь от монетарной политики.
Средняя инфляция будет вблизи 4%. Но, конечно,
она будет колебаться. При этом колебания инфляции вокруг среднего уровня могут иметь разную
природу, по-разному влиять на инфляционные ожидания и через них на монетарную инфляцию.
Как показал наш собственный опыт, в условиях
высокой волатильности следует избегать поспешной реакции на шоки (а шоки – это любые большие
изменения, как положительные, так и отрицательные). Такая политика позволяет не допускать “дергания”. Скажем, если бы в начале этого года мы
снижали ставку быстрее, как многие хотели, то уже
очень скоро мы могли бы оказаться перед необходимостью ее скорого повышения.
Однако, конечно, бывают и шоки, как, например,
это было в 2014 году, когда надо реагировать более
решительно.
Но бороться надо не только с последствиями шоков для инфляции, но и с их причинами. Эти причины
часто находятся за пределами влияния Центрального банка, но это не значит, что нельзя найти адекватные меры государственной политики в целом.
Это относится прежде всего к динамике продовольственной инфляции и регулируемых цен и
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тарифов. Государственная политика по развитию
инфраструктуры, логистики, конкуренции на рынках, прежде всего продовольствия и тарифного регулирования естественных монополий, может внести весомый вклад в снижение волатильности цен и
тем самым привести к более быстрому снижению
инфляционных ожиданий. А это, в свою очередь,
даст Центральному банку возможность быстрее
приближать ключевую ставку к равновесно-нейтральному уровню (напомню, что, по нашей оценке,
это 2,5–3% в реальном выражении, или 6,5–7% в
номинальном выражении). Более детально по этим
вопросам поговорим на одной из следующих сессий с министром экономического развития Максимом Орешкиным.
Вторая сфера нашей деятельности – это поддержание финансовой стабильности. Здесь акцент
также смещается: от купирования негативных последствий от уже накопленных рисков к предотвращению новых системных рисков. Здесь отмечу три
основных момента.
Первое – это систематизация макропруденциального регулирования. У нас уже есть опыт по
охлаждению пузырей на рынке потребительского кредитования (в 2013 году), и по девалютизации банковских балансов, и по дедолларизации.
Но обычно мы вводили такие меры через изменения в наши стандартные регуляторные нормативные акты. Мы планируем уже в этом году подготовить отдельное регулирование, куда выведем
все меры макропруденциальной политики. На наш
взгляд, это позволит упорядочить систему, дать
больше возможностей для контрциклического подхода и сделает использование таких инструментов
более понятным и прозрачным для рынка.
Второе – это введение коэффициента “платеж к
доходу” для того, чтобы более эффективно воздействовать на рынок потребительского кредитования. Соответствующий консультативный доклад мы
опубликовали, уже обсудили с рынком, в ближайшее время мы выйдем на конкретные предложения.
И третье – это новые требования к бюро кредитных историй. Именно они, бюро кредитных историй, являются ключевой инфраструктурой для
сбора информации по совокупному долгу заемщика. И здесь есть развилка. Наш основной сценарий – возложить на несколько системообразующих
кредитных бюро обязанность агрегировать информацию о совокупном платеже по долгу. К таким
бюро будут предъявляться более высокие требования, прежде всего по защите данных. Если же рынок не сможет договориться, то придется идти по
альтернативному сценарию и создавать единого
интегратора. Кроме того, мы планируем устранить
некоторые проблемы в регулировании, такие как
сбор кредитных историй в случае секьюритизации,
отзыва лицензий или санации.
Далее. Эволюция финансового регулирования
в последние годы происходит путем дополнения

задач, которые с помощью этого регулирования
решаются. Так, к основной задаче обеспечения
устойчивости отдельных банков и финансовых институтов добавились задачи финансовой стабильности. Сейчас, на наш взгляд, возможно еще одно
дополнение. Какое?
Традиционно цель финансового регулирования
воспринимается исключительно как ограничение
рисков. И попытки сделать дифференцированное
регулирование, которое препятствовало бы одним
направлениям бизнеса и стимулировало бы другие, приоритетные, всегда воспринимались почти
как ересь. Но, например, пропорциональное регулирование, которое мы начали развивать, стимулирует развитие кредитования малого бизнеса.
Это была одна из целей введения пропорционального регулирования. Или другой пример: дестимулирование необеспеченного потребительского
кредитования заставило банки в том числе развивать ипотеку.
Или, например, сейчас большая доля банковского кредитования идет под сделки слияния и поглощения, что создает риски для банков и вряд ли
приносит очевидную большую пользу стране, не
создает дополнительный валовый продукт и новые
рабочие места, а обслуживает перераспределение
собственности. А в это время нашей экономике
нужно больше кредитования операционной и инвестиционной деятельности компаний.
Нам предстоит осмыслить, какие задачи развития можно решать с помощью регулирования, а какие противопоказано. Ни в коем случае нельзя это
делать за счет снижения защиты от рисков. Нам
нужно найти баланс между ограничением рисков в
одних секторах и необходимостью стимулирования
других секторов. Это серьезный концептуальный
вызов, на который нет однозначного ответа. И мы
его будем обсуждать здесь, на конгрессе.
Перед тем как перейти к задачам, которые мы
ставим в отдельных секторах, я бы хотела сказать
несколько слов о самой фундаментальной предпосылке развития – о здоровой конкуренции. Развитие конкуренции – наш безусловный приоритет.
Что мы делаем для развития конкуренции?
Первое. Завершение очищения рынка. На наш
взгляд, низкое качество конкуренции так же плохо, как и ее отсутствие. Честный бизнес не должен
конкурировать с мошенниками. Наш долг как надзорного органа на финансовом рынке – обеспечить
такую среду, в которой преимущества получают
эффективные и устойчивые финансовые институты, а это означает полный вывод с рынка недобросовестных игроков.
Второе. Пропорциональное регулирование.
Оно позволяет выровнять конкурентные условия
для участников разного размера, помогает рынку
выстроить ниши, где разным типам клиентов и их
потребностям соответствуют разные типы финансовых институтов. Год назад в этом зале мы объ-
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явили, что планируем перейти к пропорциональному регулированию в банковском секторе.
В течение большей части года мы работали над
деталями этой концепции. И уже Анатолий Геннадьевич [Аксаков] сказал, что Дума приняла необходимые изменения в законодательство в эту сессию, и
в течение полутора лет у банков будет возможность
выбрать тип лицензии, на которой они будут работать, и соответственно, какие требования к ним
будут применяться. Мы рассчитываем, что банки
с базовой лицензией будут активно работать с малым бизнесом и населением. И чтобы поддержать
доверие предпринимателей к небольшим банкам,
мы сейчас готовимся – поддержали идею о введении страхования средств малого бизнеса в банках.
Третье направление по развитию конкуренции –
это развитие рынка капитала, который способен
предоставить продукты, альтернативные или дополняющие банковское кредитование. С развитием долевого финансирования, а также рынка облигаций частные инвесторы получат более широкий
круг финансовых инструментов для инвестиций.
Таким образом, конкуренция продуктов будет на
пользу как предприятиям реального сектора, так и
различным категориям инвесторов.
Теперь я хотела бы перейти к задачам, которые
мы ставим перед собой в банковском секторе.
В динамике банковского сектора мы видим положительные тенденции. В июне продолжился рост
и активов, и кредита экономике, заметно выросли
кредиты физическим лицам, опережающими темпами растет ипотека. Вклады населения также
показали прирост. Характерно, что доля вкладов
населения в пассивах банков превысила долю корпоративного фондирования.
Если говорить об итогах первого полугодия в
целом, то активы банковского сектора увеличились
на 2,2% – это с очисткой от влияния валютного курса; кредиты экономике выросли на 1,8%. Мы видим,
что стабилизировалась и начинает снижаться доля
просроченной задолженности.
Прибыль банковского сектора за первые шесть
месяцев достигла 770 млрд рублей (это в два раза
выше, чем за аналогичный период прошлого года).
Это источник роста капитала банковской системы.
Эти тенденции показывают, что банковская система успешно восстанавливается, уже наращивает
кредитование и будет расширять его в дальнейшем.
Какие задачи мы ставим перед собой по развитию банковского сектора?
Активная надзорная политика, ужесточение регулирования позволили улучшить здоровье финансовой системы. И даже в условиях внешних шоков
это обеспечило стабильное функционирование финансовой системы. Мы в значительной степени уже
избавились от банков, бизнес которых построен на
незаконных операциях, и от многих хронически неустойчивых банков.
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Для этого нам приходилось искоренять недобросовестные практики ведения бизнеса, приучать
банки отказываться от инструментов, с помощью
которых они скрывали реальное положение дел
или занимались выводом активов. Многие виды
недобросовестных практик, которые ранее считались нормой, ушли в прошлое. Конечно, много еще
предстоит сделать и доделать.
Но сейчас, после того как большая часть пути
по оздоровлению банковской системы уже пройдена, наши регулирование и надзор будут в большей
степени сфокусированы на вопросах развития и
стимулирования.
Вводя пропорциональное регулирование, мы
рассчитываем, что оно обеспечит устойчивость
небольших банков, состоятельность их бизнес-моделей. Напомню, что пропорциональное регулирование ограничивает риски, которые могут принимать на себя небольшие банки, но при этом к ним
применяются более простые нормативные требования. И это будет обеспечивать более справедливые
условия для конкуренции.
Второе нововведение, о котором мы объявили
также год назад на площадке конгресса, – это переход к новому механизму санации банков и создание
фонда консолидации банковского сектора. Сейчас
мы готовы и с юридической точки зрения, и с точки
зрения организации работы к использованию нового механизма санации. И по мере очищения рынка
и раннего выявления проблем мы надеемся, что будет больше случаев, когда будет целесообразно попытаться восстановить платежеспособность банка,
а не отзывать у него лицензию.
Более того, новый механизм санации сам по
себе может стать фактором развития конкуренции в банковском секторе: консолидация позволит
возвращать на рынок достаточно большие банки.
Сейчас мы видим, что самая низкая конкуренция
именно среди крупных банков. Таким образом, по
двум из трех крупных задач, о которых мы заявляли
на прошлогоднем конгрессе, есть прогресс. Третьей задачей, я напомню, о которой мы говорили в
прошлом году, было создание качественного надзора за финансовыми группами – сейчас мы подготовили законопроект, который обсуждается в Правительстве, и надеемся на введение этой новации
в следующем году.
Теперь о тех задачах, которые нам только предстоит решить.
Первоочередная проблема – это кредитование
бизнеса собственников. Ограничение финансирования проектов собственников – норматив Н25 –
введено в этом году, но применяется пока в льготном режиме.
Кредитование собственников опасно по двум
причинам. Первое: банк будет смотреть сквозь
пальцы на риски собственной компании, которой
выдается кредит. И это риск невозврата. Второе:
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если у проекта собственника реально возникают
трудности, то последний, кому он, как показывает
наша практика, будет возвращать деньги, – это аффилированный банк. Это не рыночные кредиты, а
кредиты по понятиям, банк не может их рефинансировать или переуступить.
И в конечном итоге это причина банкротства
многих банков. В том числе именно это привело к
краху достаточно крупные банки, у которых мы отозвали лицензии. И мы хотим, чтобы банковское сообщество знало, что здесь наши намерения серьезны и мы будем последовательно ужесточать наши
подходы. Поэтому я советую тем, у кого бизнес-модель построена на кредитовании бизнеса собственников, серьезно задуматься над изменением этой
бизнес-модели.
Другая проблема – качество капитала банков.
Мы должны быть уверены, что у наших банков реальный, а не заемный капитал. Поэтому с этого
года мы вводим повышенные требования к качеству капитала. И будем исключать из расчета капитала банков средства из непрозрачных источников.
Еще один крупный пласт проблем связан с залогами. О чем идет речь?
В российской банковской системе значительная
часть кредитования – это залоговое кредитование.
С одной стороны, залог – это хороший инструмент
мотивации заемщика возвращать кредит, но при
этом мы видим, что многие банки, выдавая кредит,
сразу рассчитывают на реализацию залога как на
источник погашения кредита, иногда даже выдавая
кредиты предбанкротным предприятиям, рассматривая именно качество их залога.
Это в корне неправильно, потому что источником погашения кредита должен быть не залог, а
операционная прибыль заемщика. В противном
случае банковская система может превратиться в
один большой ломбард.
Проблема осложняется тем, что залоговая масса может быть использована для снижения суммы
резервов на возможные потери. Многие залоги при
этом низколиквидны. В российской практике к тому
же стоимость залога часто завышается.
Проблема возникает, когда накануне краха через залоговую массу выводятся активы. И даже
при наложенных на банк ограничениях и запретах
у менеджеров и собственников есть возможность
вывода активов через договоры залога. У регулятора сегодня есть право ограничивать или запрещать только банковские операции, а не трансакции с залогами или другим имуществом. Поэтому
Центральный банк будет добиваться права ограничивать не только банковские операции в рамках
мер надзорного воздействия, но и операции с залогами.
Что иначе получается: мы снижаем требуемые
резервы, учитывая наличие залога. А этот залог
в один день выводится – качество кредита резко

падает. И в случае отзыва лицензии в конкурсную
массу ничего не попадает. Страдают права вкладчиков и кредиторов. На наш взгляд, при расчете резервов залоговое обеспечение должно учитываться, только если у Центрального банка будет право
вводить мораторий на операции с ним.
Одновременно необходимо улучшение законодательства о банкротстве, которое позволит добросовестному кредитору быстрее реализовать залог,
полученный по договору, или иные активы по решению суда.
Еще раз подчеркну, что, по мнению регулятора,
залоговое кредитование не должно являться преобладающим способом кредитования. И именно
так банковская система будет работать на задачи
экономического развития.
Ломбардное кредитование не должно закрепляться как главный вид банковского бизнеса. Нужно работать с клиентами, разбираться в их бизнесмоделях, а не рассчитывать на то, что станете собственниками их активов.
О наших приоритетах в надзоре. Примерно в
течение года Банк России проводил реинжиниринг
надзорной деятельности: была создана служба
анализа рисков (которая дает оценку качества ссуд,
стоимости ценных бумаг и ПФИ, а также оценку залогов). И мы уже видим некоторые результаты.
Сейчас мы проводим централизацию надзора –
создали службу текущего банковского надзора.
Это необходимо для повышения оперативности
применения мер надзорного реагирования и создания единой надзорной практики в стране.
Модель, к которой мы стремимся, мы называем
консультативным надзором. Консультативный надзор – это режим, при котором мы на ранней стадии
видим проблемы и помогаем собственникам банка
выработать план их решения.
Но чтобы этот подход был реализован, банки
тоже должны принять на себя ответственность –
быть транспарентными для регулятора. По сути, мы
переходим в более дружелюбный режим взаимодействия с банком в том случае, если банк готов предоставлять достоверную и полную информацию о себе.
Потому что инструменты консультативного надзора
завязаны именно на внутренние процедуры банка:
внутреннее стресс-тестирование, внутренние процедуры оценки достаточности капитала, управления
рисками. Только не надо думать, что когда банк уже
нарушает нормативы, то мы вместо мер надзорного
воздействия будем его консультировать. Консультативный надзор – это совместная работа именно на
ранних этапах возникновения проблем.
Для того чтобы надзор стал проактивным и
чтобы разработанные нами инструменты содержательного анализа ситуации в банках и раннего
выявления проблем работали в полную силу, Банк
России также будет добиваться права мотивированного суждения.
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В очень большом количестве ситуаций, например в том, что касается доказательства связанности сторон, невозможно опереться только на формальные правила. И, к сожалению, именно с этим
связаны многие случаи, когда надзор Банка России
понимал, что в банке проблемы, но, не имея права
на профессиональное суждение, тратил время на
сбор формальных доказательств, а собственники
банков иногда в это время выводили активы.
На прошлой неделе Банк России представил
для общественного обсуждения доклад, в котором
излагается наш подход к применению профессионального суждения в надзоре (и, хочу отметить, не
только в банковском надзоре!). Надеюсь, что после
обсуждения с профессиональным сообществом и
законодателями будут приняты соответствующие
изменения.
Теперь я хотела бы обратиться к вопросам развития других секторов финансового рынка.
Начну я с ключевого, на наш взгляд, направления – создания в финансовой системе источников
длинных денег. Это система пенсионных накоплений, инвестирование страховых резервов и разных
форм инвестирования (прежде всего коллективных).
Мы прикладываем все усилия, чтобы сохранился рынок пенсионных накоплений. Накопительный
элемент с учетом демографических трендов – это
единственный способ обеспечить достойный уровень пенсии. И это крайне важно для удлинения горизонта инвестирования в экономике.
Мы завершили акционирование негосударственных пенсионных фондов.
Сейчас все фонды, занимающиеся обязательным пенсионным страхованием, являются участниками системы гарантирования. Строгий допуск
в систему гарантирования и постоянный контроль
деятельности негосударственных пенсионных фондов, а также запуск стресс-тестирования повышают финансовую устойчивость негосударственных
пенсионных фондов на постоянной основе, и мы за
этим будем следить.
Для уверенности будущих пенсионеров в доходности мы планируем ввести фидуциарную ответственность для НПФ, а для удлинения горизонта
их инвестирования – изменение системы вознаграждения, чтобы уйти от ложной мотивации фиксировать доход на коротком промежутке времени.
Эти меры – основа для того, чтобы НПФ были
устойчивы и действовали в интересах клиентов.
Но этого мало. Чтобы сохранить рынок пенсионных накоплений при ожидаемой вечной заморозке
накопительной части пенсии, на наш взгляд, необходима удобная и массовая система добровольных
пенсионных накоплений.
Мы совместно с Министерством финансов в
течение достаточно продолжительного времени
вели разработку системы Индивидуального пенсионного капитала – это добровольные пенсион-
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ные отчисления по автоподписке. На наш взгляд,
нужно создавать и центрального администратора
системы, который даст удобный сервис для гражданина – единое окно для обращений, – стандартизирует и автоматизирует работу. Кстати, наличие сейчас такого центрального администратора,
по нашей оценке, снизило бы объем нарушений
прав граждан при их переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. Сейчас
законопроект находится, на наш взгляд, в высокой
стадии готовности, Правительство работает над
снятием разногласий, и, хочется верить, уже достаточно скоро соответствующий законопроект будет
внесен в Думу.
Теперь о страховом рынке.
Он демонстрирует рост и в целом характеризуется положительными тенденциями. При этом,
конечно, остаются проблемные сегменты, прежде
всего это ОСАГО. Решение проблем ОСАГО – это
для нас задача ближайшего времени. Введенный
с этого года обязательный к продаже для страховых компаний электронный полис ОСАГО улучшил
ситуацию с доступностью полисов в проблемных
регионах. И мы видим, что за первое полугодие выдано электронных полисов в семь раз больше, чем
за весь прошлый год. Введенный в апреле приоритет ремонта над выплатами должен помочь вывести с рынка недобросовестных посредников. Мы
рассчитываем, что принятые меры стабилизируют
ситуацию.
Стратегические задачи по развитию рынка страхования связаны с обеспечением долгосрочной
устойчивости страховых компаний и защиты прав
страхователей.
У нас есть еще один пробел в законодательстве.
В отличие от банковской сферы не существует
правового механизма санации страховщиков. Мы
планируем ввести его в ближайшее время. И соответствующий законопроект нами разработан и проходит обсуждения.
В части приоритетных задач Банка России на
перспективу – внедрение принципов Solvency II в
рамках реализации риск-ориентированного подхода к регулированию финансовой устойчивости и
платежеспособности страховщиков.
Микрофинансирование – социально значимый
сегмент финансовых услуг, причем мы видим, что
клиенты микрофинансовых организаций – это в основном небогатые люди, а обращение к микрозаймам происходит в очень сложных ситуациях (буквально когда не хватает денег до зарплаты). Именно поэтому политика Банка России на этом рынке
прежде всего направлена на защиту прав потребителей. Первое – это снижение закредитованности
заемщиков, ограничение предельной стоимости
займа. Введенные ограничения уже в разы снизили
стоимость микрозаймов, но мы планируем снижать
ее и дальше.
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Другое направление работы – борьба с нелегальными, “черными” кредиторами. Здесь уже было
принято законодательство, которое обеспечивает преследование и ответственность нелегальных
кредиторов. Мы здесь работаем совместно с правоохранительными органами и фокусируемся сейчас
на информировании граждан. Около месяца назад
заработал наш совместный с Яндексом проект: в
поисковой выдаче те микрофинансовые организации, которые внесены в наш реестр, отмечаются
специальным символом, чтобы гражданам было
легче разобраться, легальна эта микрофинансовая
организация или нет.
Далее. В этом году началась массовая эмиссия
карт “Мир”, в России их принимают все платежные
терминалы и банкоматы. Эмиссия идет хорошими
темпами, к настоящему времени выпущено больше 10,6 млн карт, только за последние полтора месяца выпущено более двух млн карт. Карта “Мир”
вполне конкурентоспособна и на внутреннем рынке обеспечивает все сервисы, к которым привыкли
граждане, пользующиеся картами международных
платежных систем.
Стратегическая задача на ближайшие годы –
это обеспечение прямого международного приема карт “Мир”, в первую очередь на пространстве
Евразийского экономического союза.
Мы совместно с партнерами по Евразийскому
экономическому союзу продвигаемся в этом направлении. И на прошлой неделе проведены первые трансграничные операции по картам “Мир”
в платежной системе Армении “Арка”. И для нас
это первый проект по организации равноправного
межсистемного взаимодействия. И наши граждане, граждане наших стран, я думаю, получат новые
финансовые возможности, и здесь я хотела бы выразить признательность за действительно очень
эффективное взаимодействие и быстрое продвижение этого проекта Центральному банку Армении
и руководству платежной системы “Арка”.
И теперь о развитии финансовых технологий.
Влияние технологий на финансовый сектор постоянно усиливается. Россия здесь продвигается в
русле глобальных трендов. И отчасти даже опережая некоторые из них: например, мобильные приложения у российских банков уже очень продвинутые, а в том, что касается развития финансовых
технологий, то, по оценке Ernst&Young, российский
рынок сейчас третий в мире.
И было бы достаточно легкомысленно проспать
технологическую революцию. Мы здесь ведем работу по трем направлениям.
Первые два (мы в них достаточно активны, и вы,
надеюсь, это чувствуете) – это поддержка финтеха
и предотвращение киберпреступлений в финансовой сфере. Третье – так называемый регтех – это
новые подходы в регулировании и надзоре, которые мы должны выработать для того, чтобы аде-

кватно управлять рисками финансовых институтов,
которые все больше и больше становятся похожи
на технологические компании.
Что Банк России делает для поддержки финансовых технологий?
Мы неоднократно говорили о своих принципах
регулирования и надзора за финтехом – сначала
наблюдение, потом регулирование соразмерно
рискам. Здесь мы находимся в постоянном диалоге
с рынком, создали Ассоциацию финансовых технологий. И наш следующий шаг, то, что мы будем делать в ближайшие годы, – это создание национальной финтех-инфраструктуры. Это те необходимые
элементы, которые будут иметь ценность и будут
востребованы всеми участниками рынка, которые
обеспечат удобство входа на рынок для игроков
разных размеров. Национальная инфраструктура
будет способствовать конкуренции на этом рынке,
возникновению нескольких финансовых экосистем
и в итоге – более дешевых и качественных продуктов для граждан.
Какие элементы входят в национальную инфраструктуру?
Удаленная идентификация, и не только для финансовых услуг, но и для госуслуг. Мы работаем
над ней совместно с Правительством.
Это создание платформы мгновенных розничных платежей, чтобы потребитель мог легко проводить платежи и переводы вне зависимости от того,
где у него открыт счет.
Это создание маркетплейсов для предложения
физическим лицам финансовых продуктов и услуг
и помощь им в выборе выгодных и безопасных продуктов.
И последнее – развитие национальной платежной системы. Здесь наша задача – принципиально
новое качество платежной инфраструктуры для
страны.
И конечно, большее значение будет приобретать эффективное противодействие киберугрозам.
Мы знаем, что вредоносные программы способны
парализовать на часы и дни работу даже крупных
компаний. В этом году на конгрессе впервые будет
сессия, посвященная исключительно вопросам информационной безопасности в банковской сфере,
в целом в финансовой сфере. Наши приоритеты на
ближайшее время – это создание стандартов информационной безопасности для финансовых организаций, продолжение работы по идентификации
угроз и помощь рынку в выработке эффективных
методов купирования киберрисков.
И буквально несколько слов о регтехе.
Все финансовое регулирование и надзор до настоящего времени касались в основном пруденциальных аспектов: капитала, ликвидности, прибыльности, качества активов. Сдвиг, который дигитализация вызвала в финансовой индустрии, касается
не только возникновения финтех-компаний, но и
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широкого использования традиционными финансовыми институтами новых технологий. Это и Big
Data, и система принятия решений о рисках, кредитных решений, использование сложных математических моделей в системе управления рисками,
это и работа с открытыми интерфейсами, клаудкомпьютинг.
Все это говорит о том, что в ближайшем будущем значительный объем рисков будет иметь не
финансовую, а технологическую природу. И мы
должны быть готовы к этим рискам, наша задача –
выработать единые стандарты работы с базами
данных, качеством данных, требования к моделям,
которые применяются к аутсорсингу данных, требования к информационной безопасности. Все это
большой пласт работы. И здесь подходы мы будем
вырабатывать в диалоге с индустрией.
Революция в использовании данных коснулась
не только финансовых организаций, но и регуляторов – нас как центрального банка. Здесь нам нужно
получать больше данных о сделках, транcакциях,
использовать современные методы для их анализа.
Для этого мы будем оптимизировать собираемую отчетность и внедрять удобные для рынка
форматы, такие как XBRL. Хочу обратить ваше внимание, что мы будем улучшать системы контроля
качества и управления данными, но преимущества
для вас – это меньшие регуляторные издержки.
И последнее направление работы, на котором
я хотела бы остановиться, одно из самых важнейших, – защита прав потребителей.
Наша задача здесь абсолютно ясна – финансовые решения не должны приводить к бедам в жизни
потребителей. Исходя из этого, мы пресекаем деятельность откровенных мошенников, ограничиваем
риски, которые принимают на себя граждане, разбираемся в конкретных ситуациях, когда граждане
обращаются к нам с жалобами. Но этого недостаточно. Нам нужны инструменты, чтобы практики,
даже формально законные, но имеющие своей целью обмануть клиента, продать ему не тот продукт,
не по той цене, не с теми рисками, пресекались.
Мы готовимся выстраивать вторую вертикаль
надзора за финансовыми институтами – так называемый поведенческий надзор.
Наши ближайшие шаги здесь:
– введение правил продаж финансовых продуктов
и услуг различным категориям потребителей, в
особенности раскрытие информации о том продукте, который продается;
– усиление роли саморегулируемых организаций,
которые должны разработать базовые стандарты предоставления услуг и контролировать их
выполнение.
Здесь нам хотелось бы скорейшего принятия
закона о финансовом омбудсмене, обсуждение его
уже очень затянулось. Чтобы эффективнее отрабо-
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тать этот новый для нашей системы механизм, мы
предлагаем двигаться поэтапно: сначала вводить
в сферу компетенции уполномоченного вопросы
ОСАГО, затем микрофинансовых продуктов, потом
банков и остальных институтов.
И конечно, создание эффективной системы
защиты прав потребителей невозможно без повышения уровня финансовой грамотности, снижения
числа “невынужденных ошибок”, которые граждане совершают при выборе финансовых услуг и их
поставщиков. Поэтому вопросам финансовой грамотности мы будем уделять повышенное внимание.
Мы уже сейчас запустили ряд программ, начиная от
содействия обучению школьников и студентов и заканчивая созданием специализированного сайта.
Что касается доступности финансовых услуг, то
мы выделили это направление работы в отдельный
приоритет, потому что это очень важно для нашей
страны, для равномерного развития доступности
услуг на разных территориях, в больших и малых
городах, для снижения диспропорций. Отмечу также, что недопустимо ограничение доступа к финансовым услугам лишь на том основании, что у человека есть инвалидность, а такие примеры, к сожалению, еще встречаются.
В завершение я хотела бы суммировать общую
направленность тех мер в разных сферах, которые
мы планируем принимать в ближайшие годы. Чем
наша работа будет отличаться от прошлых лет?
В начале своего выступления я сказала о том,
что российская экономика входит в новый цикл и
подходы в работе Центрального банка должны
отвечать новым условиям. Наша работа будет последовательной, мы будем продолжать решать те
проблемы, которые уже идентифицировали, где добились прогресса. Но мы также должны думать о
новом этапе деятельности Банка России.
Мы действительно занимались в прошлые годы
решением отчасти застарелых проблем, отчасти
ликвидировали последствия внешних шоков. Так,
мы расчищали финансовый рынок от слабых и недобросовестных участников, достраивали необходимые элементы национальной инфраструктуры
финансового рынка, завершали переход к инфляционному таргетированию.
Сейчас, когда в экономике и в финансовой системе ситуация стабилизировалась, у нас есть
больше возможностей фокусироваться на вопросах
развития. И мы будем отдавать больший приоритет
вопросам конкуренции, новых технологий, финансовой доступности, развития инструментов длинных денег и рынка капитала. Что мы с вами вместе
можем сделать для развития финансового сектора
и что финансовый сектор может сделать для развития экономики – это как раз и будем обсуждать на
конгрессе. Я всем нам желаю продуктивной работы
и успехов. Спасибо за внимание.

9

10

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 57
(1891)

14 июля 2017

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
3 июля 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении лицензий ООО “Вайтстоун Капитал”
Банк России 30 июня 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Вайтстоун
Капитал” в связи с изменением наименования (г. Новосибирск).
О переоформлении лицензий ООО “ИК Илион”
Банк России 30 июня 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная Компания Илион” в связи с изменением наименования (г. Москва).
АО “Объединенные Киносети”
Банк России 3 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Объединенные Киносети” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-84799-Н-001D.
АО “Гостиничная компания”
Банк России 3 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Гостиничная компания” (г. Москва), размещенных путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных
акций акционерного общества “ДП” при реорганизации в форме присоединения, осуществляемого одновременно с выделением из акционерного общества Московского городского комбината ломбардов “Мосгорломбард”, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55467-Е-001D.
ПАО “АВТОВАЗ”
Банк России 3 июля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном
выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “АВТОВАЗ”
(Самарская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-07-00002-A-005D.
АО “Корпорация “ВНИИЭМ”
Банк России 3 июля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственная корпорация “Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы” имени А.Г. Иосифьяна” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14903-А-003D.
АО “ИРЖА”
Банк России 3 июля 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии неконвертируемых бездокументарных именных облигаций акционерного общества “Иркутское региональное жилищное агентство”
(Иркутская обл.), размещаемых путем закрытой подписки.
ПАО “Плазмек”
Банк России 3 июля 2017 года принял решение об отказе в государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций публичного
акционерного общества “Плазмек” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки.
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О назначении временной администрации КПК “Дело и Деньги”
На основании пункта 1 статьи 183.9, статьи 189.2, пунктов 1 и 5 статьи 189.3 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с поступившим ходатайством саморегулируемой организации кредитных кооперативов о назначении временной администрации кредитного потребительского кооператива “Дело и Деньги” Банк России принял решение о назначении с 16 июня
2017 года временной администрации кредитного потребительского кооператива “Дело и Деньги” (адрес
(место нахождения): 610017, Кировская обл., г. Киров, Октябрьский пр-т, 96, пом. 1008; ИНН 4345435867;
ОГРН 1164350053339) сроком на шесть месяцев с ограничением полномочий исполнительных органов
кредитного потребительского кооператива “Дело и Деньги”. Руководителем временной администрации
утвержден Москаленко Павел Юрьевич – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 690005, г. Владивосток-5, а/я 107), член Саморегулируемой организации Ассоциации арбитражных управляющих “СИНЕРГИЯ” (350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Комсомольская, 45,
офис 11).

ИНФОРМАЦИЯ
4 июля 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “ОПФ”
Банк России 4 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова” (г. Москва).
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ ГАЗФОНД пенсионные
накопления”
Банк России 4 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления” (г. Москва).
Об аннулировании лицензий ООО “СПЕЦСТРОЙБАНК”
Банк России 3 июля 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности, выданные Обществу с ограниченной ответственностью Коммерческому Банку развития специального строительства
“СПЕЦСТРОЙБАНК” (ИНН 7706074938, далее – Общество).
Основанием для принятия решения явились заявления Общества от 31.05.2017 № 06-07-10/238 и
№ 06-07-10/239.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “Центротраст”
Банк России 3 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Совместные
инвестиции”.
АНО ДПО “Учебный центр МФЦ”
Банк России 4 июля 2017 года принял решение переоформить свидетельство об аккредитации организации, осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка, от 17.10.2015 № 002, выданное Автономной некоммерческой организации “Учебный, консультационный и кадровый центр МФЦ”
(г. Москва).
Об аннулировании лицензии специализированного депозитария
Банк России 4 июля 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27.10.2014 № 22-000-0-00113, предоставленную Банком России
Обществу с ограниченной ответственностью “Специализированный депозитарий “ФОРТ” (сокращенное
наименование: ООО “СД “ФОРТ”; место нахождения: 125195, г. Москва, Ленинградское ш., 57, стр. 12;
ОГРН 1137746624564; ИНН 7743895467), на основании заявления об отказе от лицензии.
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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 “ЭйЭмЭс”
Банк России 4 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Холи Лэнд”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УК “Аврора Капитал Менеджмент”
Банк России 4 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Интервальным паевым инвестиционным хедж-фондом “Финансовый сектор” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Аврора Капитал Менеджмент”;
Интервальным паевым инвестиционным хедж-фондом “Мировые рынки капитала” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Аврора Капитал Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Долгосрочные инвестиции”
Банк России 4 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стратегические
ресурсы”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
АО “Управляющая компания “Стратегия”
Банк России 4 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стратегия –
Деловая недвижимость” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “Стратегия”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “ПСК”
Банк России 4 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Золотой город”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО УК “РВМ Капитал”
Банк России 4 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РВМ Деловая
Недвижимость”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК АИЖК”
Банк России 4 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Кутузовский”.
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “НТЦ ПРЕОБРАЖЕНИЕ”
Банк России 4 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“НТЦ ПРЕОБРАЖЕНИЕ” (г. Москва).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Выдающиеся Кредиты”
Банк России 4 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Выдающиеся Кредиты” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ПАРАДАЙС”
Банк России 4 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
“ПАРАДАЙС” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФК “ЭЛЕГИЯ”
Банк России 4 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ
“ЭЛЕГИЯ” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
6 июля 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации документа ПАО Московская Биржа
Банк России 6 июля 2017 года принял решение зарегистрировать Правила допуска к участию в организованных торгах Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Лазаревой Ирины Владимировны
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и об инвестиционных фондах 6 июля 2017 года принял решение аннулировать
квалификационные аттестаты серии АА № 022332 по квалификации “Специалист специализированного
депозитария паевого инвестиционного фонда”, серии АА № 017003 по квалификации, соответствующей
должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей клиринговую
и (или) депозитарную деятельность или ведение реестров владельцев именных ценных бумаг, выданные
Лазаревой Ирине Владимировне, осуществляющей в период с 23.09.2005 по настоящее время функции
единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества ВТБ Специализированный депозитарий (ИНН 7705110090).
Об аннулировании квалификационных аттестатов Ильиной Елены Владимировны
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 6 июля 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты
серии AVI-002 № 000202 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов”, серии АА № 013749 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей клиринговую и (или) депозитарную
деятельность или деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг, серии AV-002
№ 002593 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные Ильиной
Елене Владимировне, осуществлявшей в период с 12.10.2011 по 21.10.2016 функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью “Специализированный депозитарий
Сбербанка” (ИНН 7736618039).
АО “ГЗ “Пульсар”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный
завод “Пульсар” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-14959-А-004D.
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ООО “Главстрой-СПб”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 общества с ограниченной ответственностью “Главстрой-СПб” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки. Выпуску
ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-02-36477-R.
АО “Вертолеты России”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска привилегированных именных бездокументарных акций типа А акционерного общества “Вертолеты России” (г. Москва),
размещаемых путем закрытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 2-01-12310-А.
АО “НИКИМТ-Атомстрой”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой” (г. Москва), размещаемых путем конвертации акций в
акции с меньшей номинальной стоимостью. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-02-55428-Е.
ПАО “СарАэро-Инвест”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
публичного акционерного общества “СарАэро-Инвест” (Саратовская обл.), размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04737-Е-001D.
ООО “СВ Гласс Индастри”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью
“СВ Гласс Индастри” (Владимирская обл.), размещаемых путем открытой подписки.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Городская недвижимость”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 5 июля 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Городская недвижимость” и исключить указанный фонд из реестра
паевых инвестиционных фондов.
О выдаче лицензии АО “ГСК “Югория”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение о выдаче Акционерному обществу “Государственная
страховая компания “Югория” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 3211) лицензии на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.
Об аннулировании лицензии специализированного депозитария
Банк России 6 июля 2017 года года в связи с неосуществлением лицензиатом лицензируемого вида
деятельности в течение более чем полутора лет принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов от 17.06.2015 № 22-000-0-00118, предоставленную Банком России “Национальный инвестиционно-промышленный банк” (Акционерное Общество) (сокращенное наименование: “Нацинвестпромбанк” (АО); место нахождения: 119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский пер., 10; ОГРН 1027739043750; ИНН 7744001144).
Об аннулировании лицензий ООО “ИК “Активные акции”
Банк России 5 июля 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности, выданные Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Активные акции” (ИНН 5902827091, далее – Общество). Основанием для принятия решения явились заявления Общества от 02.06.2017 № 139 и № 140.
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Об освобождении ПАО “Красноярская ГЭС” от обязанности по раскрытию информации
Банк России 7 июля 2017 года принял решение освободить публичное акционерное общество “Красноярская ГЭС” (далее – Общество) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со
статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”.
Решение Банка России об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” вступает в
силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, в котором отсутствует указание на его публичный статус.
Об аннулировании лицензии АКБ “Легион” (АО)
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКБ
“Легион” (АО) (ИНН 7750005524) (далее – Общество) Банк России 7 июля 2017 года принял решение аннулировать выданную Обществу лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 27.02.2004 № 077-07468-010000.
О переоформлении лицензий ООО “СК “Национальные Страховые Традиции”
Банк России 7 июля 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением сведений о почтовом адресе Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Национальные Страховые Традиции” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 3493).
О переоформлении лицензии ООО “Страховой брокер “Мариншур”
Банк России 7 июля 2017 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Мариншур” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4119).
О переоформлении лицензий ООО “Страховое общество “Помощь”
Банк России 7 июля 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением сведений о месте нахождения Обществу с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Помощь” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 3834).
О переоформлении лицензий АО “СК Опора”
Банк России 7 июля 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением сокращенного наименования и места нахождения Акционерному
обществу “Страховая Компания Опора” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 3099).
Об аннулировании лицензии ООО “УК “Серебряный Траст”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 23.04.2009 № 21-000-1-00643, предоставленную ФСФР России Обществу
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Серебряный Траст” (далее – Общество).
Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России, неоднократно нарушало более чем на 15 рабочих дней сроки представления отчетов, предусмотренных федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными актами Банка России, однократно нарушило более чем на 15 рабочих дней срок представления уведомлений в Банк России, обязанность представления которых предусмотрена федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, в
том числе нормативными актами Банка России, неоднократно в течение года нарушало требования к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренной федеральными законами
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка
России, при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании на осуществ-
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ление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами, а также Общество отсутствует по его месту нахождения.
Об аннулировании квалификационных аттестатов
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах 6 июля 2017 года принял решение аннулировать:
квалификационные аттестаты серии AV-001 № 002645 по квалификации “Специалист финансового
рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии AIII-003 № 003837 по квалификации “Специалист финансового
рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг”, серии AI-001 № 002624 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными
бумагами”, выданные Карельскому Михаилу Михайловичу, осуществлявшему функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “СитиТраст”
(ИНН 7705770650) (далее – Общество) в период с 11.05.2010 по 16.11.2016;
квалификационный аттестат серии AV-001 № 010503 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданный Музыке Антону Игоревичу, осуществляющему функции начальника
службы внутреннего контроля Общества в период с 10.09.2012 по настоящее время.
Об аннулировании лицензии ООО “УК “СитиТраст”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 11.04.2012 № 21-000-1-00868, предоставленную ФСФР России Обществу
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “СитиТраст” (далее – Общество).
Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России при осуществлении
деятельности на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Об аннулировании квалификационного аттестата Мамаева Андрея Александровича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах 6 июля 2017 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AV-009 № 000128 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами”, выданный Мамаеву Андрею Александровичу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью “Империал Траст” (ИНН 7723756313) в
период с 14.01.2011 по настоящее время.
Об аннулировании лицензии ООО “Империал Траст”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 19.08.2010 № 21-000-1-00753, предоставленную ФСФР России Обществу
с ограниченной ответственностью “Империал Траст” (далее – Общество).
Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России при осуществлении
деятельности на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Об аннулировании квалификационных аттестатов
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах 6 июля 2017 года принял решение аннулировать:
квалификационные аттестаты серии AА № 030802 по квалификации, соответствующей должности
руководителя, или контролера, или специалиста организаций, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, а также деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, серии АА № 023843 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации,
осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность, выданные Попенко Алексею Николаевичу,
осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества
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Управляющей компании “Коллективные инвестиции” (ИНН 7705630029) (далее – Общество) в период с
10.02.2016 по настоящее время;
квалификационный аттестат серии АV-003 № 012218 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданный Калайбашеву Рамису Миннереисовичу, осуществляющему функции контролера – заместителя генерального директора Общества в период с 10.02.2016 по настоящее
время.
Об аннулировании лицензии ЗАО УК “Коллективные инвестиции”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 16.03.2010 № 21-000-1-00701, предоставленную Федеральной службой по
финансовым рынкам Закрытому акционерному обществу Управляющей компании “Коллективные инвестиции” (далее – Общество).
Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России, однократно нарушило
более чем на 15 рабочих дней срок представления уведомлений в Банк России, обязанность представления которых предусмотрена федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами.
Об аннулировании квалификационных аттестатов
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах 6 июля 2017 года принял решение аннулировать:
квалификационный аттестат серии AV-003 № 009403 по квалификации “Специалист финансового
рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданный Болдиной Галине Степановне, осуществляющей функции
единоличного исполнительного органа Акционерного общества Управляющей компании “Континенталь”
(ИНН 7722563365) (далее – Общество) в период с 26.09.2016 по настоящее время;
квалификационный аттестат серии AV-003 № 012040 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданный Коновалову Станиславу Дмитриевичу, осуществляющему функции
заместителя генерального директора – контролера Общества в период с 17.12.2014 по настоящее время.
Об аннулировании лицензии АО УК “Континенталь”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 29.03.2011 № 21-000-1-00804, предоставленную ФСФР России Акционерному обществу Управляющей компании “Континенталь” (далее – Общество).
Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России при осуществлении
деятельности на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также Общество отсутствует по его месту нахождения.
Об отзыве лицензий АО “СК “Мед-Гарант”
Банк России приказом от 6 июля 2017 года № ОД-18731 отозвал лицензии на осуществление страхования акционерного общества “Страховая компания “Мед-Гарант” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 0797).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 09.03.2017 № ОД-609
действия лицензий на осуществление страхования, а именно несоблюдением требований финансовой
устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов, и вступает в силу со дня его размещения
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
В связи с отзывом лицензий акционерное общество “Страховая компания “Мед-Гарант” обязано:
1

Опубликован в “Вестнике Банка России” от 10.07.2017 № 56.
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принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.
Акционерное общество “Страховая компания “Мед-Гарант” не позднее рабочего дня, следующего за
днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, уведомляет страхователей (перестрахователей),
перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования об отзыве лицензии, а также о
факте и дате досрочного прекращения указанных договоров.

ИНФОРМАЦИЯ
10 июля 2017

о возложении на АСВ функций временной
администрации по управлению ПАО БАНК “ЮГРА”
и введении моратория на удовлетворение
требований кредиторов банка

В связи с неустойчивым финансовым положением ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА БАНК
“ЮГРА” (рег. № 880, г. Москва) и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков Банк России приказом от 07.07.2017 № ОД-19011 возложил с 10 июля 2017 года на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов” функции временной администрации по управлению банком сроком
на шесть месяцев.
На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в
уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО БАНК “ЮГРА” приостановлены.
Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового
положения банка.
Одновременно Банк России приказом от 07.07.2017 № ОД-19021 в соответствии со статьей 18938 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” с 10 июля 2017 года ввел
мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО БАНК “ЮГРА” сроком на три месяца.
В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации” введение моратория на удовлетворение требований кредиторов
банка является страховым случаем. Выплаты вкладчикам ПАО БАНК “ЮГРА”, в том числе индивидуальным предпринимателям, начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. Порядок выплаты страхового возмещения будет определен государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”.

ИНФОРМАЦИЯ
10 июля 2017

об отзыве у кредитной организации
ПАО “Банк Премьер Кредит” лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 10.07.2017 № ОД-19071 с 10.07.2017 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество “Банк Премьер Кредит”
ПАО “Банк Премьер Кредит” (рег. № 1663, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов
кредитная организация на 01.06.2017 занимала 369-е место в банковской системе Российской Федерации.
Деятельность ПАО “Банк Премьер Кредит” характеризуется низким качеством активов. Значительная
часть кредитного портфеля представлена ссудной задолженностью заемщиков, в отношении которых
установлены признаки отсутствия реальной деятельности. Кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял
требования о досоздании резервов на возможные потери. Использование ПАО “Банк Премьер Кредит”
высокорискованной кредитной политики привело к возникновению в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков. Кроме того, в связи с потерей ликвидности кредитная организация
оказалась неспособна своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.
Банк России неоднократно применял в отношении ПАО “Банк Премьер Кредит” меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения.
1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе ПАО “Банк Премьер
Кредит” с рынка банковских услуг.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы
интересам кредиторов и вкладчиков.
В соответствии с приказом Банка России от 10.07.2017 № ОД-19081 в ПАО “Банк Премьер Кредит”
назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в
соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
ПАО “Банк Премьер Кредит” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом
№ 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том
числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей
в совокупности на одного вкладчика.

ИНФОРМАЦИЯ
10 июля 2017

об отзыве у кредитной организации
Сталь Банк (ООО) лицензии на осуществление
банковских операций и назначении временной
администрации

Приказом Банка России от 10.07.2017 № ОД-19091 с 10.07.2017 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Сталь Банк (ООО) (рег. № 2248, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная
организация на 01.06.2017 занимала 527-е место в банковской системе Российской Федерации.
Проблемы у Сталь Банка (ООО) возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели и как следствие – низким качеством значительной части активов. При этом банк неадекватно оценивал
кредитный портфель. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение собственных средств (капитала) Сталь Банка (ООО) и привела к возникновению основания для осуществления
мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его
кредиторов и вкладчиков. Отсутствие у собственников банка намерений осуществлять реальные меры по
стабилизации его финансового положения свидетельствует о бесперспективности дальнейшей деятельности кредитной организации.
Банк России неоднократно применял в отношении Сталь Банка (ООО) меры надзорного реагирования,
включая ограничения на привлечение вкладов населения.
Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе Сталь Банка (ООО) с
рынка банковских услуг.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы
интересам кредиторов и вкладчиков.
В соответствии с приказом Банка России от 10.07.2017 № ОД-19101 в Сталь Банк (ООО) назначена
временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со
статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
1

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

ИНФОРМАЦИЯ
10 июля 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “РЕГИОН Траст”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Глобус”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “РЕГИОН ЭсМ”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Атлант”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “РСХБ Управление Активами”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “РСХБ – Фонд Облигаций”;
Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Сельскохозяйственное объединение
“Прогресс”;
Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Развитие”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “Центротраст”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал –
XXI век” под управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “Максвелл Капитал Менеджмент”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
“Максвелл Капитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Вороново” 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 АО “УК ТФГ”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчур-
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ных) инвестиций “ТФГ – Венчурный” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания
“ТРАНСФИНГРУП”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “ЭйЭмЭс”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Коттеджио Парк”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Кантри Спейс”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК КапиталЪ ПИФ”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд
недвижимости “КапиталЪ – инвестиции в строительство”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
АО ВТБ Капитал Управление активами
Банк России 6 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Промышленная
недвижимость”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “АТ-Менеджмент”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АТ Недвижимость”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Трейд Эстейт” под управлением ООО
“ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Стимул” под
управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ЗАО “Газпромбанк – Управление активами”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Газпромбанк – Перспективный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Интерстрой”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “ИнтерВал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “РКПФ”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Региональные
проекты”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв
Банк России 6 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Аруджи – фонд
недвижимости 1”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Капитал Инвест Менеджмент”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Земельные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Капитал Инвест Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Свиньин и Партнеры”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Риэлти Кэпитал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Инвест Менеджмент Центр”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Алёнка – Капитал”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО УК “ДД Калита”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Приоритет”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО УК “Альфа-Капитал”
Банк России 6 июля 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом финансовых инструментов “Типовой”.
АО “ГНЦ РФ – ФЭИ”
Банк России 10 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского” (Калужская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-83134-Н-003D.
ООО “Ипотечный агент ТКБ-3”
Банк России 10 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на
предъявителя, предназначенных для квалифицированных инвесторов, общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент ТКБ-3” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00335-R.
АО “СПБЭКС”
Банк России 10 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “СПБЭКС” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем распределения акций создаваемого при выделении акционерного общества
среди акционеров акционерного общества “Биржа “Санкт-Петербург”, реорганизуемого путем такого выделения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16422-А.
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АО “Красмаш”
Банк России 10 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Красноярский машиностроительный завод” (Красноярский край), размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55309-Е-009D.
АО “Гидроинвест”
Банк России 10 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Гидроинвест” (Республика Саха (Якутия), размещавшегося путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04339-D-002D, признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги и аннулировании
его государственной регистрации.
АО “Технопарк Новосибирского Академгородка”
Банк России 10 июля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Технопарк Новосибирского Академгородка” (Новосибирская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-12470-F-007D.
АО “АК “ЖДЯ”
Банк России 10 июля 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации
отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного
общества “Акционерная компания “Железные дороги Якутии” (Республика Саха (Якутия), размещенных путем
закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-20452-F-002D.
ПАО “Санкт-Петербургская биржа”
Банк России 10 июля 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных
акций публичного акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа” (г. Москва), размещаемых путем
открытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный
номер 1-01-55439-Е-002D.

ИНФОРМАЦИЯ
11 июля 2017

об установлении признаков инсайдерской торговли
акциями ПАО “Нижнекамскнефтехим”

Банк России в ходе проверки установил, что сотрудник ПАО “АК БАРС” БАНК Люлинский Артем Хаимович в июле 2015 года совершил серию операций с обыкновенными акциями ПАО “Нижнекамскнефтехим”
(далее – Акции) с использованием инсайдерской информации.
Данные операции А.Х. Люлинский осуществлял в рамках исполнения договора доверительного управления между ПАО “АК БАРС” БАНК (Д.У.) и Ларионовой Татьяной Викторовной, супругой инсайдера ПАО
“Нижнекамскнефтехим” Игоря Викторовича Ларионова. Приобретение Акций по минимальным ценам до
выхода информации, повлекшей рост их цены, позволило Т.В. Ларионовой получить дополнительный доход в размере нескольких миллионов рублей.
Совокупность выявленных в ходе проверки фактов, в том числе условия договора доверительного
управления, а также момент ввода денежных средств на инвестиционный счет, дает основание утверждать, что инвестиционное решение принималось профессиональным участником при участии клиента.
Таким образом, были нарушены требования статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ
“О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”.
Нарушениями закона являются:
– осуществление операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, в том числе за счет третьего лица;
– передача инсайдерской информации лицу, не включенному в список инсайдеров в связи с исполнением им обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением служебных
обязанностей или исполнением трудового договора;
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– предоставление основанных на инсайдерской информации рекомендаций третьим лицам, обязывание
или побуждение их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.
Банк России принял комплекс мер, по результатам которого в частности ПАО “Нижнекамскнефтехим”
провело работу по предупреждению возникновения подобных ситуаций в дальнейшем.

ИНФОРМАЦИЯ
11 июля 2017

о размещении информации о банках, имеющих право
на открытие счетов эскроу для расчетов по договору
участия в долевом строительстве

На сайте Банка России в соответствии с частью 3 статьи 155 Федерального закона от 30.12.2004
№ 214-ФЗ и в связи с вступлением в силу 11.07.2017 постановления Правительства Российской Федерации от 24.06.2017 № 740 в разделе “Информация по кредитным организациям” размещена информация
о банках, имеющих право на открытие счетов эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве начиная с 11.07.2017.

ИНФОРМАЦИЯ
11 июля 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении лицензии АО “Биржа “Санкт-Петербург”
Банк России 11 июля 2017 года принял решение переоформить лицензию биржи Акционерного общества “Биржа “Санкт-Петербург” в связи с изменением места нахождения (г. Санкт-Петербург).
О переоформлении лицензии НПФ “БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ”
Банк России 11 июля 2017 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Негосударственного пенсионного фонда
“БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ прямых инвестиций “Консолидация”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 11 июля 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда прямых инвестиций “Консолидация” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Загородная недвижимость”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 11 июля 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Загородная недвижимость” и исключить указанный фонд из реестра
паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
12 июля 2017

об увеличении лимита по программе
льготного кредитования субъектов малого
и среднего предпринимательства

Совет директоров Банка России 7 июля 2017 года принял решение об увеличении на 50 млрд рублей
совокупного лимита на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных поручительствами акционерного общества “Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства”, по
ставке 6,5% годовых кредитным организациям на цели льготного кредитования ими малого и среднего
бизнеса в приоритетных секторах экономики.
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Увеличенный лимит в сумме 175 млрд рублей будет направлен на поддержку кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства (МСП) как системно значимыми банками, так и небольшими, в
том числе региональными, банками.
Распределение нового лимита в размере 50 млрд рублей между уполномоченными банками будет происходить следующим образом:
– на расширение круга и объема финансирования региональных опорных банков и создаваемых банков
с базовой лицензией – в размере 25 млрд рублей. Лимит может быть использован на предоставление
кредитов субъектам МСП приоритетных отраслей без ограничения по виду кредита;
– системно значимым банкам – в размере 25 млрд рублей. Лимит может быть использован на предоставление кредитов субъектам МСП в приоритетных отраслях исключительно на инвестиционные цели.
Предполагается, что указанные направления расходования нового лимита увеличат долю региональных банков в общем объеме реализации “Программы 6,5”, что сделает кредит доступнее для малого бизнеса на региональном и местном уровнях, а также повысит доступность инвестиционных ресурсов для
малого и среднего бизнеса в приоритетных секторах экономики.

ИНФОРМАЦИЯ
12 июля 2017

о заседании Консультационного совета по валютной
политике центральных (национальных) банков
государств – членов Евразийского
экономического союза

12 июля 2017 года в г. Санкт-Петербурге (Российская Федерация) состоялось 14-е заседание Консультационного совета по валютной политике центральных (национальных) банков государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В заседании приняли участие Председатель Центрального банка Российской Федерации
Э.С. Набиуллина, первый заместитель Председателя Банка России К.В. Юдаева, Председатель Центрального банка Республики Армения А.Ю. Джавадян, Председатель Правления Национального банка
Республики Беларусь П.В. Каллаур, заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь С.В. Калечиц, Председатель Национального Банка Республики Казахстан Д.Т. Акишев, заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан О.А. Смоляков, Председатель Национального банка Кыргызской Республики Т.С. Абдыгулов, представители центральных (национальных) банков государств – членов ЕАЭС.
Стороны обменялись информацией о текущей экономической ситуации и ходе реализации денежнокредитной политики, включая политику валютного курса.
На заседании центральными (национальными) банками был одобрен проект Договора о Консультационном совете по валютной политике государств – членов Евразийского экономического союза, а также
рассмотрен ход совместной работы над проектом Концепции формирования общего финансового рынка
Евразийского экономического союза.

ИНФОРМАЦИЯ
12 июля 2017

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%;
III декада июня – 7,45%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

1
ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.bm.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) –
www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru,
ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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о решении Банка России в отношении
участника финансового рынка

О регистрации документов АО “СПбМТСБ”
Банк России 12 июля 2017 года принял решение зарегистрировать:
Правила проведения организованных торгов в секции “Нефтепродукты” АО “СПбМТСБ”;
Правила проведения организованных торгов в секции “Нефть” АО “СПбМТСБ”;
Правила проведения организованных торгов в секции “Лес и стройматериалы” АО “СПбМТСБ”;
Правила допуска к участию в организованных торгах АО “СПбМТСБ”.

ИНФОРМАЦИЯ

о представителях Банка России в совете директоров
государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов”

Совет директоров Банка России в связи с вступлением в силу 31 июля 2017 года статьи 6 Федерального закона от 1 мая 2017 года № 84-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации”, вносящей изменения в порядок формирования состава совета директоров государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) (статья 18 Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации”) принял решение:
1. Одобрить в качестве представителей Банка России в составе совета директоров Агентства кандидатуры следующих служащих Банка России:
Тулин Д.В. – первый заместитель Председателя Банка России;
Швецов С.А. – первый заместитель Председателя Банка России;
Поздышев В.А. – заместитель Председателя Банка России;
Полякова О.В. – заместитель Председателя Банка России;
Чистюхин В.В. – заместитель Председателя Банка России;
Игнатьев С.М. – советник Председателя Банка России.
2. Принять к сведению, что в соответствии с частью первой статьи 18 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (в редакции Федерального закона от 1 мая 2017 года № 84-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”) Председатель Банка России Набиуллина Э.С. является членом
совета директоров Агентства по должности.
3. Принять к сведению, что в соответствии с частью второй статьи 18 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”
(в редакции Федерального закона от 1 мая 2017 года № 84-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”) Председатель Банка России Набиуллина Э.С. является председателем совета директоров Агентства по должности.
4. Принять к сведению, что членами совета директоров Агентства – представителями Правительства
Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля
2017 года № 1434-р являются:
Акимов М.А. – первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации;
Аракелов С.А. – заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
Малышев Ф.И. – референт Экспертного управления Президента Российской Федерации;
Моисеев А.В. – заместитель Министра финансов Российской Федерации;
Подгузов Н.Р. – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.
5. Опубликовать настоящее решение в официальном издании Банка России – “Вестнике Банка России” и на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
(www.cbr.ru).
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об установлении долей средств резервного фонда
кредитного потребительского кооператива
и требований к уровню кредитного рейтинга
кредитной организации и кредитного
потребительского кооператива второго уровня

Совет директоров Банка России в целях реализации Указания Банка России от 24 сентября 2015 года
№ 3805-У “О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов”
принял решение:
1. Установить для российских кредитных организаций, в депозиты и на банковских счетах в которых могут быть размещены средства резервных фондов кредитных потребительских кооперативов (далее – кредитные кооперативы) и средства резервных фондов кредитных кооперативов второго уровня, поступившие от их членов, а также для кредитных кооперативов второго уровня, в которых могут быть размещены
в качестве займов средства резервных фондов кредитных кооперативов, уровень кредитного рейтинга с
нижней границей:
“ruВВ+” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА”;
“ВВ+(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО).
2. Установить, что кредитные кооперативы могут размещать средства резервных фондов в следующих
долях:
до 20 процентов – в российских кредитных организациях и кредитных кооперативах второго уровня,
имеющих кредитный рейтинг не ниже “ruBB+” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо не ниже “ВВ+(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации АКРА (АО);
от 20 до 50 процентов – в российских кредитных организациях и кредитных кооперативах второго уровня, имеющих кредитный рейтинг не ниже “ruBBВ” по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации АО “Эксперт РА” либо не ниже “ВВВ(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации АКРА (АО);
более 50 процентов – в российских кредитных организациях и кредитных кооперативах второго уровня,
имеющих кредитный рейтинг не ниже “ruААА” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо не ниже “ААА(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации АКРА (АО).
3. Установить, что кредитные кооперативы второго уровня могут размещать средства резервных фондов в следующих долях:
до 20 процентов – в российских кредитных организациях, имеющих кредитный рейтинг не ниже “ruBB+”
по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо не ниже “ВВ+(RU)”
по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);
от 20 до 50 процентов – в российских кредитных организациях, имеющих кредитный рейтинг не ниже
“ruBBВ” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо не ниже
“ВВВ(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);
более 50 процентов – в российских кредитных организациях, имеющих кредитный рейтинг не ниже
“ruААА” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо не ниже
“ААА(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО).
4. Отменить раздел VI протокола № 35 заседания Совета директоров Банка России от 23 декабря
2016 года (информационное сообщение “Об установлении долей средств резервного фонда кредитного
потребительского кооператива и требований к уровню кредитного рейтинга кредитной организации и кредитного потребительского кооператива второго уровня” 25 января 2017 года опубликовано на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”).
5. Применять настоящее решение с 14 июля 2017 года.

27

28

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 57
(1891)

ИНФОРМАЦИЯ

14 июля 2017

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

об установлении требований к уровню кредитного
рейтинга кредитного потребительского кооператива
и кредитной организации

Совет директоров Банка России в целях реализации Указания Банка России от 28 декабря 2015 года
№ 3916-У “О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских
кооперативов” (далее – Указание) принял решение установить:
нижнюю границу уровня кредитного рейтинга, присвоенного кредитному потребительскому кооперативу второго уровня, по национальной шкале для Российской Федерации: “ruВВ+” по классификации рейтингового агентства АО “Эксперт РА”, “BB+(RU)” по классификации рейтингового агентства АКРА (АО), в
случае предоставления кредитному потребительскому кооперативу второго уровня займов в целях применения абзаца четвертого подпункта 1.12 пункта 1 Указания Банка России;
нижнюю границу уровня кредитного рейтинга, присвоенного кредитной организации, по национальной
шкале для Российской Федерации: “ruВВ+” по классификации рейтингового агентства АО “Эксперт РА”,
“BB+(RU)” по классификации рейтингового агентства АКРА (АО), в случае размещения на банковских счетах в кредитной организации денежных средств в целях применения подпункта 1.13 пункта 1 и подпункта 2.11 пункта 2 Указания Банка России.
Отменить раздел VII протокола № 35 заседания Совета директоров Банка России от 23 декабря
2016 года (информационное сообщение “Об установлении требований к уровню кредитного рейтинга кредитного потребительского кооператива и кредитной организации” 25 января 2017 года опубликовано на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”).
Применять настоящее решение с 14 июля 2017 года.
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НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
СТРУКТУРА НАЛИЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В ОБРАЩЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
Сумма, количество и удельный вес банкнот и монеты, находящихся в обращении
Банкноты
8 673,3
5 785,9
99,0
8,2
–39,8
–0,5

Сумма, млрд руб.
Количество, млн экз.
Удельный вес по сумме, %
Удельный вес по купюрам, %
Изменение с 01.01.2017, млрд руб.
Изменение с 01.01.2017, %

Итого

Монета

8 764,9
70 682,4
100,0
100,0
–37,1
–0,4

91,6
64 896,5
1,0
91,8
2,7
3,0

Изменение количества наличных денег в обращении
8 900
8 802,0

8 800

8 764,9
8 645,4

8 600

8 611,7

8 500
8 425,5
8 400

8 339,1

8 300
8 257,8

8 298,9
8 196,4

8 200

на 01.07.2017

на 01.06.2017

на 01.05.2017

на 01.04.2017

на 01.03.2017

на 01.02.2017

на 01.01.2017

на 01.12.2016

на 01.11.2016

на 01.10.2016

на 01.09.2016

8 161,8
на 01.08.2016

8 100

8 411,6

8 353,2

8 295,9

на 01.07.2016

млрд рублей

8 700
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Удельный вес отдельных купюр
в общей сумме банкнот
5000
74%

100
1%

500
3%

Удельный вес отдельных купюр
в общем количестве банкнот
10
7%

5000
22%

1000
22%

1000
32%

Удельный вес отдельных монет
в общей сумме монет
10 руб.
61%

25 руб. 10 коп. 50 коп.
3%
3%
4%

500
10%

50
9%

100
20%

Удельный вес отдельных монет
в общем количестве монет

1 руб.
8%

2 руб.
7%

5 руб.
14%

2 руб.
5%
1 руб.
12%

50 коп.
11%

Удельный вес банкнот и монет
в общей сумме
Монета
1%

Банкноты
99%

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

5 руб.
4%

10 руб.
9%

1 коп.
11%

10 коп.
39%

Удельный вес банкнот и монет
в общем количестве
Монета
92%

Банкноты
8%

5 коп.
9%
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
С УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА 1 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
По состоянию на 1 апреля 2017 года зарегистрированы и имеют лицензию на осуществление
банковских операций 174 кредитные организации с
участием нерезидентов.
Общая сумма инвестиций нерезидентов в оплаченные уставные капиталы действующих кредитных организаций за первый квартал 2017 года увеличилась на 25891 млн руб. (0,6%) и, по данным на
1 апреля 2017 года, составила 409 844,2 млн руб.
(на 1 января 2017 года – 407 255,2 млн рублей).
Рост инвестиций нерезидентов произошел в силу
увеличения вклада нерезидентов в уставные капиталы следующих банков: “АйСиБиСи Банк”
(АО), ПАО “Плюс Банк”, АО “МБ Банк”, а также
отчуждения резидентами Российской Федерации
принадлежащих им акций ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
в пользу нерезидентов. Одновременно в отчетном
периоде нерезиденты вышли из состава участников ООО Банк “Аверс”, а также осуществлена
реорганизация в форме присоединения АО “БИНБАНК Столица” и КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО),
по результатам которой участие нерезидентов
в уставных капиталах присоединяющих банков
уменьшилось.
Совокупный уставный капитал2 действующих
кредитных организаций за I квартал 2017 года
уменьшился на 22 788 млн руб. (0,9%) и, по данным
на 1 апреля 2017 года, составил 2 435 698 млн руб.
(на 1 января 2017 года – 2 458 486 млн рублей).
С учетом роста в первом квартале 2017 года
размера участия нерезидентов на 0,6% при одновременном уменьшении совокупного уставного
капитала действующих кредитных организаций на
0,9% доля нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций в течение I квартала 2017 года увеличилась на 0,26 п.п.
и, по данным на 1 апреля 2017 года, составила
16,83% (на 1 января 2017 года – 16,57%).
В 20 кредитных организациях нерезиденты, совокупная доля участия которых в уставных капиталах составляет более 50%3, находятся под контролем резидентов Российской Федерации. Участие
1

нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, в уставных капиталах указанных кредитных организаций в течение
I квартала 2017 года уменьшилось на 4640,1 млн
руб. и, по данным на 1 апреля 2017 года, составило 51 314,9 млн руб. (на 1 января 2017 года –
55 955 млн рублей).
Размер участия нерезидентов в уставных капиталах действующих кредитных организаций
без учета участия нерезидентов, находящихся
под контролем резидентов Российской Федерации, в течение I квартала 2017 года увеличился на 7229,1 млн руб. и, по данным на 1 апреля
2017 года, составил 358 529,3 млн руб. (на 1 января 2017 года – 351 300,2 млн рублей). Доля
нерезидентов в совокупном уставном капитале
действующих кредитных организаций без учета
участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, в течение
I квартала 2017 года увеличилась на 0,43 п.п. и, по
данным на 1 апреля 2017 года, составила 14,72%
(на 1 января 2017 года – 14,29%).
В 674 кредитных организациях (62 банка и 5 небанковских кредитных организаций) уставный
капитал на 100% сформирован за счет средств
нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за I квартал 2017 года не изменилось. Размер участия нерезидентов в уставных капиталах
кредитных организаций этой группы за I квартал
2017 года увеличился на 9830,3 млн руб. (в основном за счет увеличения нерезидентами уставных
капиталов “АйСиБиСи Банк” (АО) и АО “МБ БАНК”)
и, по данным на 1 апреля 2017 года, составил
250 598,8 млн руб. (на 1 января 2017 – 240 768,5 млн
рублей). В 6 кредитных организациях этой группы
нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации (Инвестиционный Банк
“ВЕСТА” (ООО), АО “Денизбанк Москва”, ПАО “Совкомбанк”, АО “Тинькофф Банк”, Банк “РЕСО Кредит” (АО), АО КБ “ЮНИСТРИМ”).
В 225 кредитных организациях (21 банк и 1 небанковская кредитная организация) доля участия

Здесь и далее по тексту абсолютное и относительное участие нерезидентов в банковской системе Российской Федерации приведено без изъятий,
установленных ст. 18 ФЗ “О банках и банковской деятельности”.
2
Здесь и далее под уставным капиталом понимается оплаченный уставный капитал кредитных организаций, то есть суммарная величина зарегистрированного уставного капитала и завершенных по состоянию на 01.04.2017 эмиссий кредитных организаций в форме акционерного общества.
3
Начиная с отчетности по состоянию на 01.07.2009 в состав таких кредитных организаций включаются кредитные организации, в которых совокупная
доля участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, составляет более 50% от вклада нерезидентов в уставные капиталы этих кредитных организаций (при условии, что доля всех нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций превышает 50%).
4
38,5% от общего количества кредитных организаций с иностранными инвестициями.
5
12,6% от общего количества кредитных организаций с иностранными инвестициями.
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нерезидентов в уставном капитале составляет более 50%, но менее 100%. Количество таких кредитных организаций за I квартал 2017 года уменьшилось на три за счет выхода из этой группы АО “БИНБАНК Столица” и КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО) в
связи с реорганизацией указанных кредитных организаций в форме присоединения к ПАО “БИНБАНК”
и ПАО КБ “Восточный” соответственно, а также в
результате отчуждения нерезидентом акций “НоваховКапиталБанк” (ЗАО) в пользу резидентов Рос-

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

сийской Федерации. В результате общая сумма участия нерезидентов в уставных капиталах кредитных
организаций этой группы за I квартал 2017 года
уменьшилась на 2451,9 млн руб. и, по данным на
1 апреля 2017 года, составила 69 062,8 млн руб.
(на 1 января 2017 года – 71 514,7 млн рублей).
В 14 кредитных организациях с участием нерезидентов в уставном капитале более 50%, но менее
100% нерезидентов находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

Приложение 1

Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале
с 1 января 2005 года по 1 апреля 2017 года1
Показатели

01.01.2006

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

01.04.2017

01.04.2017
к 01.01.2017,
%

131

136

153

202

221

226

220

230

246

251

225

199

174

174

100,0

2

Инвестиции нерезидентов
в уставные капиталы
действующих кредитных
организаций, млн рублей

23 553,0

49 554,5

90 092,8

183 506,3

251 073,3

305 195,6

333 285,7

336 395,7

366 144,0

404 841,9

405 599,2

408 508,6

407 255,2

409 844,2

100,6

3

Совокупный уставный капитал
действующих кредитных
организаций, млн рублей

380 468

444 377

566 513

731 736

881 350

1 244 364

1 186 179

1 214 343

1 401 030

1 532 615

1 870 731

2 417 288

2 458 486

2 435 698

99,1

4

Темп роста суммы
иностранных инвестиций
в уставные капиталы
действующих кредитных
организаций к 01.01.2005, %

100,0

210,4

382,5

779,1

1 066,0

1 295,8

1 415,0

1 428,2

1 554,6

1 718,9

1 722,1

1 734,4

1 729,1

1 740,1

х

5

Темп роста совокупного
уставного капитала всей
банковской системы
к 01.01.2005, %

100,0

116,8

148,9

192,3

231,6

327,1

311,8

319,2

368,2

402,8

491,7

635,3

646,2

640,2

х

6

Доля нерезидентов
в совокупном
уставном капитале банковской
системы, %

6,19

11,15

15,90

25,08

28,49

24,53

28,10

27,70

26,13

26,42

21,68

16,90

16,57

16,83

х

7

Доля нерезидентов
в совокупном уставном
капитале без учета участия
нерезидентов, находящихся
под существенным влиянием
резидентов Российской
Федерации, %

6,19

10,49

14,86

22,84

26,15

21,26

24,62

24,00

23,00

23,00

18,4

14,27

14,29

14,72

х

8

Размер участия иностранного
капитала в совокупном
уставном капитале
действующих кредитных
организаций, рассчитанный
в соответствии со статьей 18
Федерального закона
“О банках и банковской
деятельности”, %

13,44

13,51

2

х
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Количество действующих
кредитных организаций
с участием нерезидентов,
всего
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Начиная с 01.01.2013 в таблице приведены данные по оплаченному уставному капиталу (с учетом завершенных по состоянию на 01.04.2017 эмиссий кредитных организаций в форме акционерного общества),
до 01.01.2013 – по зарегистрированному уставному капиталу.
2
Рассчитывается на ежегодной основе.
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Динамика роста иностранных инвестиций в уставные капиталы
кредитных организаций и совокупного уставного капитала банковской системы, %
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Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы
Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов,
находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации
1

Без изъятий, установленных ст. 18 ФЗ “О банках и банковской деятельности”.

01.04.2017
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Приложение 2

Список действующих кредитных организаций с долей участия нерезидентов в оплаченном уставном капитале
кредитной организации 100% по состоянию на 1 апреля 2017 года
№ п/п

Наименование кредитной организации, место ее нахождения
2

3

Уставный
капитал,
тыс. рублей

Участники

4

5

1

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
г. Москва

3475

2

Акционерный коммерческий банк “Азия-Инвест Банк”
(акционерное общество)
г. Москва

3303

3

Акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “АЛЕФ-БАНК”
г. Москва

2119

4

Общество с ограниченной ответственностью “Америкэн Экспресс Банк”
г. Москва

3460

5

Коммерческий Банк “Анелик РУ”
(Общество с ограниченной ответственностью)
г. Москва

3443

6

Акционерное общество “Банк Интеза”
г. Москва

2216

7

Акционерный коммерческий банк “БЭНК ОФ ЧАЙНА”
(акционерное общество)
г. Москва

2309

8

Акционерное общество “Банк Кредит Свисс (Москва)”
г. Москва

2494

460 000,0 1. Кредит Свисс АГ (Credit Suisse AG), Швейцария (более 99,9%)
2. Кредит Свисс Эссет Менеджмент Интернешнл Холдинг Лтд. (Credit Suisse Asset
Management International Holding Ltd), Швейцария (менее 0,001%)

9

“Банк “МБА-МОСКВА” Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва

3395

4 091 782,6 1. Открытое акционерное общество “Международный Банк Азербайджана” The Open
Joint Stock Company “International Bank of Azerbaijan” (OJSC “IBA”), Азербайджан
(100%)

10

Общество с ограниченной ответственностью “Банк ПСА Финанс РУС”
г. Москва

3481

1 900 000,0 1. БАНК ПСА ФИНАНС (BANQUE PSA FINANCE), Франция (65%)
2. ПСА Файненшл Холдинг Б.В. (PSA Financial Holding B.V.), Нидерланды (35%)

11

Акционерное общество “РН Банк”
г. Москва

170

3 269 000,0 1. Компания с ограниченной ответственностью “БАРН Б.В.” (BARN B.V.), Нидерланды
(100%)

12

Акционерное общество “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”
г. Москва

3465

13

Банк “РЕСО Кредит” (Акционерное общество)1
г. Москва

3450

10 809 500,0 1. АО “Торгово-Промышленный Банк Китая Лимитед”, Китай (100%)
216 500,7 1. National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan (85,3%)
2. State Joint-Stock Commercial Bank “Asaka”(Joint Stock Company), Узбекистан (6,6%)
3. Национальная компания экспортно-импортного страхования “Узбекинвест” (6,4%)
4. “Navoi Mining and Metallurgical Combinat” State Company (NMMC), Узбекистан
(0,85%)
5. ОАО Ташкентский механический завод, Узбекистан (0,85%)

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1

Рег. номер

1 525 817,2 1. Eastlink Lanker PLC, Соединенное Королевство (100%)
377 244,0 1. American Express Company, США (100%)
19 000,0 1. CreditBank S.A.L (КредитБанк С.А.Л), Ливанская Республика (100%)

10 820 180,8 1. Интеза Санпаоло Холдинг Интернешнл С.А., Люксембург (53,02%)
2. “Интеза Санпаоло С.п.А.”, Италия (46,98%)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

250 000,0 1. Компания с ограниченной ответственностью “АСТРОВЕЙ ЛИМИТЕД” ASTROWAY
LIMITED, Кипр (100%)
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10 917 913,0 1. Бэнк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей Лтд. (THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI
UFJ, LTD), Япония (100%)
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3 435 000,0 1. Банк Китая (Bank of China Limited), Китай (100%)

35

36

1

2

3

4

5

Общество с ограниченной ответственностью “БМВ Банк”
г. Москва

3482

895 000,0 1. BMW Osterreich Holding GmbH (БМВ Австрия Холдинг ГмбХ) (100%)

15

“БНП ПАРИБА Банк” Акционерное общество
г. Москва

3407

16

Инвестиционный Банк “ВЕСТА” (Общество с ограниченной
ответственностью)1
г. Москва

2368

17

Общество с ограниченной ответственностью “Голдман Сакс Банк”
г. Москва

3490

1 450 000,0 1. Голдман Сакс Груп, Инк. (The Goldman Sachs Group, Inc.), США (100%)

18

Акционерное общество “Данске банк”
г. Санкт-Петербург

3307

2 748 000,0 1. Данске Банк А/С. (DANSKE BANK A/S), Дания (100%)

19

Акционерное общество “Денизбанк Москва”1
г. Москва

3330

1 128 608,7 1. Денизбанк АГ, Австрия (51,0%)
2. Денизбанк А.Ш., Турция (49,0%)

20

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
г. Москва

3061

6 355 000,0 1. “ДЖ&Т Банк, АО” (J&T Banka, a.s.), Чешская Республика (99,945%)
2. ДЖ&Т ФАЙНАНС ГРУП ЕО (J&T FINANCE GROUP SE), Чешская Республика
(0,055%)

21

Коммерческий банк “Дж.П.Морган Банк Интернешнл”
(общество с ограниченной ответственностью)
г. Москва

2629

2 715 315,0 1. Дж.П.Морган Интернешнл Файненс Лимитед, США (99,994%)
2. Дж.П.Морган Лимитед, Соединенное Королевство (0,006%)

22

“Дойче Банк” Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва

3328

1 237 450,0 1. Deutsche Bank AG, Германия (100%)

23

Публичное акционерное общество “Евразийский банк”
г. Москва

969

1 239 210,0 1. Акционерное общество “Евразийский банк”, Казахстан (более 99,999%)
2. Акционерное общество “Евразийская финансовая компания”, Казахстан
(менее 0,001%)

24

“Зираат Банк (Москва)” (акционерное общество)
г. Москва

2559

1 334 807,5 1. Банк “Т.С. Зираат Банкасы” (“Turkiye Cumhurieti Ziraat Bankasi Anonim Sirketi”),
Турция (99,9%)
2. ЗИРААТ СИГОРТА АНОНИМ ШИРКЕТИ (“Ziraat Sigorta Anonim Sirketi”), Турция
(0,1%)

25

Общество с ограниченной ответственностью “Икано Банк”
г. Химки Московской обл.

3519

300 000,0 1. САЙРУС Холдинг Би.Ви. (CIRUS Holding B.V.), Нидерланды (100%)

26

Акционерное общество “Си Ди Би БАНК”
г. Краснодар

3339

189 000,0 1. Кипрский Банк Развития Публичная Акционерная Компания Лимитед
(Cyprus Development Bank Public Company Limited), Кипр (100,0%)

27

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
г. Москва

2495

10 000 010,3 1. ИНГ Банк Н.В. (ING Bank N.V.), Нидерланды (99,99%)
2. Ван Звамен Холдинг Б.В. (Van Zwamen Holding B.V.), Нидерланды (0,01%)

28

Ационерное общество “ИШБАНК”
г. Москва

2867

4 763 048,2 1. А.О. “Тюркие Иш Банкасы Аноним Ширкети”(TURKIYE IS BANKASI ANONIM
SIRKETI), Турция (100%)

29

Акционерное общество “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
г. Москва

3333

2 155 600,0 1. Коммерцбанк АГ (COMMERZBANK Aktiengesellschaft Коммерцбанк
Актиенгезельшафт), Германия (100%)

30

“Коммерческий Индо Банк” Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва

3446

1 115 267,1 1. Государственный Банк Индии, Индия (State Bank of India) (60%)
2. Канара Банк (Canara Bank), Индия (40%)

5 798 193,1 1. БНП ПАРИБА С.А. (BNP PARIBAS), Франция (100%)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

14

375 500,0 1. Компания с ограниченной ответственностью “БЕНКЕР ЛИМИТЕД”
(BENCARE LIMITED), Кипр (100%)
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32

Акционерное общество “Кредит Европа Банк”
г. Москва

3311

8 334 900,0 1. “Кредит Европа Банк Н.В.” (Credit Europe Bank N.V.), Нидерланды (99,999%)
2. Mehmet Gulesci, Турция (0,001%)

33

Общество с ограниченной ответственностью “КЭБ ЭйчЭнБи Банк”
г. Москва

3525

34

“Мерседес-Бенц Банк Рус” Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва

3473

1 750 142,0 1. Концерн “Даймлер АГ” (Daimler AG), Германия (100%)

35

Акционерное общество “Мидзухо Банк (Москва)”
г. Москва

3337

8 783 336,3 1. Мидзухо Бэнк, Лтд, Япония (более 99,999%)
2. Мидзухо Бэнк Юроп Эн.Ви., Нидерланды (менее 0,001%)

36

Акционерное общество “Мир Бизнес Банк”
г. Москва

3396

2 132 900,0 1.ОАО Банк Мелли Иран, Иран (100%)

37

Общество с ограниченной ответственностью “Морган Стэнли Банк”
г. Москва

3456

2 000 000,0 1. Морган Стэнли Груп (Европа) (Morgan Stanley Group (Europe), Соединенное
Королевство (100%)

38

Коммерческий банк “Москоммерцбанк” (акционерное общество)
г. Москва

3365

2 843 600,0 1. Акционерное общество “Казкоммерцбанк” (JSC KAZKOMMERTSBANK), Республика
Казахстан (100%)

39

Акционерное общество МС Банк Рус
г. Москва

2789

1 395 000,0 1. Частная компания с ограниченной ответственностью “ЕС-ИНВЕСТ Б.В.” (Private
Limited Liability Company Es-Invest B.V.), Нидерланды (100%)

40

Акционерное общество “Натиксис Банк”
г. Москва

3390

1 116 180,0 1. Натиксис (Natixis), Франция (100%)

41

Акционерное Общество “НБК-Банк”
г. Москва

3283

1 088 820,0 1. Акционерное общество “Народный Сберегательный Банк Казахстана”, Республика
Казахстан (100%)

42

Общество с ограниченной ответственностью “ОНЕЙ БАНК”
г. Москва

3516

345 000,0 1. ЖЕФИРУС С.А.С. акционерное общество упрощенного типа (Simplifired joint-stock
company “GEFIRUS”), Франция (100%)

43

Публичное акционерное общество “Плюс Банк”
г. Москва

1189

748 203,0 1. АО “ЦЕСНАБАНК”, Казахстан (99,937%)
2.MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC (0,035%)
3.UBS AG (0,026%)
4.UNION BANCAIRE PRIVEE (0,002%)

44

Акционерное общество “Райффайзенбанк”
г. Москва

3292

45

Коммерческий банк “Рента-Банк” (Открытое акционерное общество)
г. Москва

3095

46

Акционерное общество “РУНЭТБАНК”
г. Москва

2829

47

Акционерное общество коммерческий банк “Ситибанк”
г. Москва

2557

840 000,0 1. КЭБ Хана Банк (KEB Hana Bank), Республика Корея, 99,999%
2. Бэ Кун Джунг (Bae Kun Jung), Республика Корея (менее 0,001%)

36 711 260,0 1. Райффайзен СНГ Регион Холдинг ГмбХ (Raiffeisen CIS Region Holding GmbH),
Австрия (99,967%)
2. Райффайзен-Инвест-Гезелльшафт м.б.Х. (Raiffeisen-Invest-Gesellschaft m.b.H),
Австрия (0,033%)
180 000,0 1. Секлер Алекс (SEKLER ALEX), Израиль (100%)
91 360,0 1. Кристела Лимитед (CRISTELA LIMITED), Британские Виргинские острова (72,54%)
2. Эрвити Консультантс Лтд (ARVITI CONSULTANTS LIMITED), Кипр (13,73%)
3. ООО “МИКРО-ИНВЕСТ” (LIMITED LIABILITY COMPANY “MICRO-INVEST”), Украина
(13,73%)
1 000 000,0 1. Ситигруп Недерландс Б.В., Нидерланды (100%)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

2 883 000,0 1. Креди Агриколь КИБ (Credit Agricole CIB), Франция (82,41%)
2. Креди Агриколь КИБ Глобал Банкинг (Credit Agricole CIB Global Banking), Франция
(17,59%)
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г. Санкт-Петербург
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49

Акционерное общество “Сумитомо Мицуи Рус Банк”
г. Москва

3494

6 400 000,0 1. Сумитомо Мицуи Бэнкинг Корпорейшн (Sumitomo Mitsui Banking Corporation),
Япония (99%)
2. Сумитомо Мицуи Бэнкинг Корпорейшн Юроп Лимитед (Sumitomo Mitsui Banking
Corporation Europe Limited), Соединенное Королевство (1%)

50

Акционерное общество “СЭБ Банк”
г. Санкт-Петербург

3235

2 392 000,0 1. Скандинависка Эншильда Банкен АБ (SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
(publ.), Швеция (100%)

51

Акционерное общество “Тинькофф Банк”1
г. Москва

2673

6 772 000,0 1. ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи (TCS GROUP HOLDING PLC), Кипр (100,0%)

52

Акционерное общество “Тойота Банк”
г. Москва

3470

5 440 000,0 1. Тойота Кредитбанк ГмбХ (TOYOTA Kreditbank GmbH), Германия (99,9%)
2. Тойота Лизинг ГмбХ (TOYOTA Leasing GmbH), Германия (0,1%)

53

Акционерное общество “Ури Банк”
г. Москва

3479

1 450 000,0 1. Акционерное общество “УРИ Банк” (WOORI BANK), Республика Корея
(более 99,999%)
2. Ким Кон Хо (KIM KON HO), Корея (менее 0,001%)

54

Общество с ограниченной ответственностью “Фольксваген Банк РУС”
г. Москва

3500

880 000,0 1. Фольксваген Файненшл Сервисез АГ (Volkswagen Financial Services
Аktiengesellschaft), Германия (99%)
2. Фольксваген Банк ГмБХ (Volkswagen Bank Gesellschaft mit beschrаnkter Haftung),
Германия (1%)

55

Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит энд Финанс
Банк”
г. Москва

316

4 173 000,0 1. Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит Б.В.” (Home Credit B.V.),
Нидерланды (99,992%)
2. Хоум Кредит Интернешнл а.с. (Home Credit International a.s.), Чешская Республика
(0,008%)

56

Общество с ограниченной ответственностью “Чайна Констракшн Банк”
г. Москва

3515

4 200 000,0 1. Корпорация Строительный банк Китая (China Construction Bank Corporation), Китай
(100%)

57

Общество с ограниченной ответственностью “Чайна
сельскохозяйственный банк”
г. Москва

3529

1 400 000,0 1. Акционерная корпорация с ограниченной ответственностью
“Сельскохозяйственный банк Китая”, Китай (100%)

58

“Эйч-эс-би-си Банк (РР)” (Общество с ограниченной ответственностью)
г. Москва

3290

6 888 000,0 1. Эйч эс би си Европа Б.В.(HSBC Europe B.V.), Нидерланды (100%)

59

Общество с ограниченной ответственностью “Ю Би Эс Банк”
г. Москва

3463

3 450 000,0 1. Ю Би Эс АГ (UBS AG), Швейцария (99,99%)
2. Ю Би Эс Груп АГ (UBS Group AG), Швейцария (0,01%)

60

Акционерное общество “ЮниКредит Банк”
г. Москва

61

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЮНИСТРИМ”1
г. Москва

3467

208 999,0 1. ГРИГЕЛИСТО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (GRIGELISTO HOLDINGS LIMITED), Кипр (100%)

62

Акционерный коммерческий банк “ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА”
(акционерное общество)
г. Москва

2555

478 272,0 1. ЯПЫ ВЕ КРЕДИ БАНКАСЫ А.Ш., Турция (99,84%)
2. ЯПЫ КРЕДИ ФИНАНСАЛ КИРАЛАМА Аноним Ортаклыгы, Турция (0,16%)

1

40 438 324,4 1. ЮниКредит Банк Австрия АГ, Австрия (100%)

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1 715 594,3 1. Частная компания с ограниченной ответственностью “СовКо Капитал Партнерс
Эн Ви” (Sovco Capital Partners N.V.), Нидерланды (100%)
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4

5

Общество с ограниченной ответственностью “Небанковская кредитная
организация “Вестерн Юнион ДП Восток”
г. Москва

2726-С

42 900,0 1. Компания “Финансовые Службы Вестерн Юнион Восточная Европа ЛЛК” (Western
Union Financial Services Eastern Europe LLC), США (100%)

64

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная
организация “ПэйПал РУ”
г. Москва

3517-К

18 000,0 1. Закрытое акционерное общество “ПэйПал Пте. Лтд” (PayPal Pte. Ltd), Сингапур
(99,0%)
2. Закрытое акционерное общество “ПэйПал Пэйментс Пте. Лтд” (PayPal Payments
Pte. Ltd), Сингапур (1,0%)

65

Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная
организация “ПэйЮ”
г. Москва

3518-К

18 000,0 1. “ПэйЮ” АО (PayU S.A.), Республика Польша (99,99%)
2. Ван Вийк Джурриаансе Артур Николас Вильгельмус, Нидерланды (0,01%)

66

Общество с ограниченной ответственностью “Небанковская кредитная
организация “Глобал Эксчейндж”
г. Москва

3533-К

90 000,0 1. Евродивисас, С.А. (Eurodivisas, S.A), Испания (100%)

67

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “МОСКОВСКИЙ
КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
г. Москва

3314-К

8 097,0 1. Элекснет Холдинг Лимитед (Company “Elecsnet Holding Limited”), Кипр (100%)

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

63

250 598 836,2
1

Кредитные организации, в которых участники-нерезиденты (совокупная доля которых в уставном капитале кредитной организации составляет более 50%) находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ БАНКЕ РОССИИ
В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 4 ИЮЛЯ 2017 ГОДА1
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

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

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

1

Приступа
Владимир Иванович

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

015

10.06.2005

09.02.2018

2

Саландаева
Наталия Леонтиевна

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

045

15.08.2006

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

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

186

06.09.2012

22.08.2017

1
В Сведения включена информация об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при
банкротстве кредитных организаций, в том числе о продлении сроков действия 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 4 июля
2017 года всего при Банке России аккредитованы 52 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных
организаций.
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СРО “СМиАУ” – СРО “Союз менеджеров и арбитражных
управляющих” – Саморегулируемая организация “Союз
менеджеров и арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32,
корп. 15; тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96); № 0003

188

06.09.2012

21.07.2017

10 Перунов
Сергей Владимирович

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

193

12.02.2013

09.02.2018

11 Осипов
Павел Юрьевич

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

195 утратило
силу,
переоформлено
на 218

03.04.2013

16.12.2017

12 Чотчаев
Рустам Махтиевич

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

208 утратило
силу,
переоформлено
на 234

13.11.2013

10.11.2017

13 Алейникова
Людмила Дмитриевна

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

212

28.02.2014

09.02.2018

14 Подобедов
Сергей Александрович

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

28.02.2014

12.01.2018

15 Сторожук
Михаил Владимирович

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

30.07.2014

21.07.2017

16 Беляев
Денис Викторович

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

09.09.2014

22.08.2017

17 Кацер
Евгений Игоревич

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

09.09.2014

28.06.2018

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

09.09.2014

22.08.2017

19 Тимошина
Алина Николаевна

17.12.2014

16.12.2017

9

Поволоцкий
Александр Юрьевич

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

228

230

238
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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
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32 Лапич
Роман Станиславович

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

277

25.04.2016

20.02.2018

33 Гулящих
Николай Евгеньевич

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

280

05.05.2016

04.05.2018

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

282

05.05.2016

03.04.2018

35 Мамаев
Георгий Вячеславович

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

283

19.05.2016

04.05.2018

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

286

24.06.2016

13.06.2018

37 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

28.06.2018

38 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

39 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

40 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

41 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

42 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

43 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

43

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

44

№
п/п

№ 57
(1891)

Фамилия,
имя, отчество

14 июля 2017

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

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

44 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

45 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

46 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

47 Бойм
Иосиф Соломонович

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

299

04.05.2017

04.05.2018

48 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); № 001/6

300

04.05.2017

04.05.2018

49 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); № 001/6

301

04.05.2017

04.05.2018

50 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

51 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

52 Крапивин
Валерий Леонидович

оюз “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

304

28.06.2017

28.06.2018

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

7 июля 2017 года

14 июля 2017

№ 57
(1891)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ ОД-1901

ПРИКАЗ
О возложении на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации
по управлению банком ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва)

В соответствии с подпунктами 2 и 7 пункта 1 статьи 18926, пунктами 2 и 3 статьи 18934 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить с 10 июля 2017 года на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”
(далее – Агентство) функции временной администрации по управлению банком ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва) (регистрационный номер Банка России –
880, дата регистрации – 22.11.1990) сроком на шесть месяцев.
2. Приостановить на период деятельности временной администрации по управлению банком ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” полномочия органов управления банка ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА”, связанные с принятием решений по вопросам, отнесенным
к их компетенции федеральными законами и учредительными документами банка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА”, права учредителей (участников) банка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА”, связанные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров (участников) банка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА”.
3. Установить, что временная администрация по управлению банком ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” осуществляет функции, предусмотренные статьей 18934 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”, и обладает полномочиями в соответствии со статьей 18931 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в соответствии с ним нормативными
актами Банка России.
4. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
6. Департаменту банковского надзора Банка России (Орленко А.П.):
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия;
сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) банка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
БАНК “ЮГРА” согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в Департамент банковского надзора Банка России) о возложении на Агентство функций временной администрации по управлению банком ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

7 июля 2017 года

№ ОД-1902

ПРИКАЗ
О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов
кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва)

В соответствии с пунктом 1 статьи 18938 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 10 июля 2017 года мораторий на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (регистрационный
номер Банка России – 880, дата регистрации – 22.11.1990) на срок три месяца.
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2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
4. Департаменту банковского надзора Банка России (Орленко А.П.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА”
согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в Департамент банковского надзора
Банка России) о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

10 июля 2017 года

№ ОД-1907

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Публичное акционерное общество
“Банк Премьер Кредит” ПАО “Банк Премьер Кредит” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Публичное акционерное общество “Банк Премьер
Кредит” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части
первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой
статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 10 июля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество “Банк Премьер Кредит” (регистрационный номер Банка России 1663, дата регистрации – 16.12.1991).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Публичное акционерное общество “Банк Премьер Кредит” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное
общество “Банк Премьер Кредит”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

10 июля 2017 года

№ ОД-1908

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Публичное акционерное общество
“Банк Премьер Кредит” ПАО “Банк Премьер Кредит” (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Публичное акционерное общество “Банк Премьер Кредит” (регистрационный но-
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мер Банка России – 1663, дата регистрации – 16.12.1991) приказом Банка России от 10 июля 2017 года
№ ОД-1907
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 10 июля 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество “Банк Премьер Кредит” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или
до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Банк Премьер Кредит” Мусаеву Патимат Саидовну – главного экономиста
отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
акционерное общество “Банк Премьер Кредит” согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Публичное акционерное общество “Банк Премьер Кредит”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение
к приказу Банка России
от 10 июля 2017 года № ОД-1908

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество “Банк Премьер Кредит”
Руководитель временной администрации
Мусаева Патимат Саидовна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Жирнов Дмитрий Владимирович – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Барсуков Максим Юрьевич – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Мозолев Дмитрий Олегович – ведущий эксперт отдела регистрации акций и структуры собственности
кредитных организаций Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Протасова Елена Геннадьевна – начальник отдела экспедирования документов Административного
управления Сибирского ГУ Банка России;
Мущинкин Максим Андреевич – экономист 1 категории сектора последующего контроля отдела по обслуживанию клиентов Банка России Операционного управления Сибирского ГУ Банка России;
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Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;
Медведев Евгений Викторович – руководитель проекта Управления реализации стратегических проектов Департамента развития финансовых рынков;
Климова Наталья Евгеньевна – начальник отдела контроля поступления страховых взносов Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Щербакова Ольга Викторовна – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Токарев Денис Владиславович – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

10 июля 2017 года

№ ОД-1909

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Сталь Банк (Общество с ограниченной
ответственностью) Сталь Банк (ООО) (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка
России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным
законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие
реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой
статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 10 июля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2248, дата регистрации – 26.01.1993).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Сталь Банк (Общество
с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

10 июля 2017 года

№ ОД-1910

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Сталь Банк (Общество с ограниченной
ответственностью) Сталь Банк (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный но-
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мер Банка России – 2248, дата регистрации – 26.01.1993) приказом Банка России от 10 июля 2017 года
№ ОД-1909
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 10 июля 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или
до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Сталь
Банк (Общество с ограниченной ответственностью) Клятову Марину Владимировну – главного экономиста операционного отдела Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Сталь Банк
(Общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение
к приказу Банка России
от 10 июля 2017 года № ОД-1910

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации
Клятова Марина Владимировна – главный экономист операционного отдела Управления платежных
систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Соколов Сергей Николаевич – эксперт 1 категории сектора внутренней безопасности отдела безопасности и защиты информации Отделения Ярославль.
Члены временной администрации:
Титаренко Роман Викторович – ведущий эксперт отдела лицензирования кредитных организаций
Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Ершова Виктория Евгеньевна – эксперт 1 категории административного отдела Отделения Ярославль;
Иванов Александр Николаевич – ведущий экономист сектора банковского надзора отдела банковского
надзора Отделения Курган;
Плотников Сергей Михайлович – ведущий инженер сектора управления ключевыми системами отдела
безопасности и защиты информации Отделения Курган;
Милютин Алексей Александрович – инженер 1 категории сектора сопровождения информационно-аналитической системы отдела информатизации Отделения-НБ Чувашская Республика;
Николаев Всеволод Вячеславович – ведущий экономист сектора сводной и статистической работы
сводно-экономического отдела Отделения-НБ Чувашская Республика;
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Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;
Медведев Евгений Викторович – руководитель проекта Управления реализации стратегических проектов Департамента развития финансовых рынков;
Тарасов Виктор Михайлович – главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Климова Наталья Евгеньевна – начальник отдела контроля поступления страховых взносов Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Князев Алексей Александрович – ведущий эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Токарев Денис Владиславович – ведущий эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед
вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

10 июля 2017 года

№ ОД-1913

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 7 июля 2017 года № ОД-1892
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Легион” (акционерное общество) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 10 июля 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 7 июля 2017 года № ОД-1892
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Легион” (акционерное общество) АКБ “Легион” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций” изменение, дополнив словами
“Беганский Андрей Иванович – ведущий эксперт сектора визуальной оценки бизнеса отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу;
Афанасьева Светлана Федоровна – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга кредитных организаций № 1 Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Цапко Григорий Сергеевич – ведущий юрисконсульт отдела претензионной и судебной работы Юридического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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об итогах проведения депозитных аукционов

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

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

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

11.07.2017

1 неделя

9,00

8,88

195

61

8,60

9,00

556,9

540,0

540,0

11.07.2017

1 день

9,00

8,83

48

24

8,49

9,00

213,0

350,0

213,0
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
5 июля 2017 года
Регистрационный № 47294
13 июня 2017 года

№ 4405-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России
от 27 февраля 2017 года № 4300-У “О перечне должностных лиц
Банка России, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях”

1. В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1) внести
в пункт 1 Указания Банка России от 27 февраля
2017 года № 4300-У “О перечне должностных лиц
Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях”,
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 14 апреля 2017 года № 46375,
следующие изменения:
в подпункте 1.11 слова “Департамента сбора и
обработки отчетности некредитных финансовых

организаций” заменить словами “Департамента обработки отчетности”;
в подпункте 1.14 слова “Начальник Главного
управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности” заменить словами
“Директор Департамента микрофинансового рынка”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
6 июля 2017 года
Регистрационный № 47310
13 июня 2017 года

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 28 июня 2016 года № 4054-У “О порядке формирования
микрофинансовыми организациями резервов
на возможные потери по займам”

1. На основании пункта 5 части 4 статьи 14 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ
“О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2011,
№ 27, ст. 3880; № 49, ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207;
№ 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26,
ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016,
№ 1, ст. 27; № 27, ст. 4163, ст. 4225; 2017, № 18,
ст. 2669) и в соответствии с решением Совета ди1

Официально опубликовано на сайте Банка России 12.07.2017.

№ 4406-У

ректоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 мая 2017 года
№ 12) внести в Указание Банка России от 28 июня
2016 года № 4054-У “О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
28 июля 2016 года № 43023, следующие изменения.
1.1. В пункте 2 слово “ежеквартально” заменить
словами “микрофинансовой компанией ежемесяч-

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

но, микрокредитной компанией ежеквартально”,
слово “квартала” заменить словами “месяца для
микрофинансовой компании (квартала для микрокредитной компании)”.
1.2. Абзац пятый пункта 3 дополнить словами
“, в которые включаются проценты за пользование
микрозаймом, а также любые заранее установленные договором микрозайма доходы по микрозайму, начисленные микрофинансовой организацией
с момента приобретения ею прав требования по
договорам микрозайма”.
1.3. В пункте 4:
подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
“4.1. Предоставленные микрофинансовой организацией микрозаймы и приобретенные права требования по договорам микрозайма группируются
по видам заемщиков и объединяются в следующие
группы:
задолженность физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями, по договору микрозайма, заключенному на срок до 30 дней
включительно в сумме до 30 тысяч рублей включительно (далее – задолженность физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями, по краткосрочным микрозаймам);
иная задолженность физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
задолженность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся субъектами
малого и среднего предпринимательства;
задолженность индивидуальных предпринимателей, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства;
задолженность юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства.”;
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в подпункте 4.2:
первое предложение изложить в следующей
редакции: “Реструктурированная задолженность
физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, по краткосрочным микрозаймам и иная реструктурированная задолженность
объединяются в отдельные группы.”;
дополнить предложением следующего содержания: “При этом для отнесения задолженности к
реструктурированной задолженности физических
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, по краткосрочным микрозаймам или
к иной реструктурированной задолженности учитываются первоначальные условия договора микрозайма в части суммы микрозайма и срока, на
который заключен первоначальный договор микрозайма, задолженность по которому подлежит реструктуризации.”;
абзац первый подпункта 4.3 после слова “группы” дополнить словами “, за исключением задолженности физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, по краткосрочным
микрозаймам и реструктурированной задолженности физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, по краткосрочным микрозаймам,”.
1.4. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

53

54

Задолженность
физических лиц,
не являющихся
индивидуальными
предпринимателями,
по краткосрочным
микрозаймам

Задолженность,
обеспеченная залогом,
поручительством,
независимой гарантией

Иная задолженность

Задолженность,
обеспеченная залогом,
поручительством,
независимой гарантией

Иная задолженность

Задолженность,
обеспеченная залогом,
поручительством,
независимой гарантией

Иная задолженность

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Задолженность без просроченных
платежей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

2

5

2

Задолженность с просроченными
платежами продолжительностью
от 1 до 30 календарных дней

50

1,5

3

1,5

3

1,5

3

1,5

5

50

5

10

Задолженность с просроченными
платежами продолжительностью
от 31 до 60 календарных дней

80

7

10

5

10

7

10

10

20

80

20

30

Задолженность с просроченными
платежами продолжительностью
от 61 до 90 календарных дней

90

15

20

10

20

15

20

20

35

90

40

50

1

3

4

2
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Иная задолженность

Реструктурированная
задолженность
физических лиц,
не являющихся
индивидуальными
предпринимателями,
по краткосрочным
микрозаймам

Иная
реструктурированная
задолженность

Задолженность,
обеспеченная залогом,
поручительством,
независимой гарантией

Задолженность
юридических лиц,
не являющихся
субъектами
малого и среднего
предпринимательства

Иная задолженность

Задолженность
индивидуальных
предпринимателей,
не являющихся
субъектами
малого и среднего
предпринимательства

Задолженность,
обеспеченная залогом,
поручительством,
независимой гарантией

№
п/п

Задолженность
индивидуальных
Иная задолженность
предпринимателей
физических лиц,
и юридических
не являющихся
лиц, являющихся
индивидуальными
субъектами
предпринимателями
малого и среднего
предпринимательства
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Приложение
к Указанию Банка России от 13 июня 2017 года № 4406-У
“О внесении изменений в Указание Банка России от 28 июня 2016 года № 4054-У
“О порядке формирования микрофинансовыми организациями
резервов на возможные потери по займам”

1
5

6

8

9

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

100

30

40

25

35

35

45

40

55

100

60

70

Задолженность с просроченными
платежами продолжительностью
от 121 до 180 календарных дней

100

45

50

35

50

55

70

60

75

100

80

90

Задолженность с просроченными
платежами продолжительностью
от 181 до 270 календарных дней

100

60

65

75

75

75

90

75

100

100

95

100

Задолженность с просроченными
платежами продолжительностью
от 271 до 360 календарных дней

100

75

80

75

75

95

100

95

100

100

100

100

Задолженность с просроченными
платежами продолжительностью
свыше 360 календарных дней

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
”.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

7

3

Задолженность с просроченными
платежами продолжительностью
от 91 до 120 календарных дней
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
6 июля 2017 года
Регистрационный № 47311
13 июня 2017 года

№ 4407-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 9 июня 2016 года № 4037-У “Об установлении методики определения
собственных средств (капитала) микрофинансовой компании”

1. На основании пункта 55 части 4 статьи 14 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ
“О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2011,
№ 27, ст. 3880; № 49, ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207;
№ 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26,
ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016,
№ 1, ст. 27; № 27, ст. 4163, ст. 4225; 2017, № 18,
ст. 2669) внести в Указание Банка России от 9 июня
2016 года № 4037-У “Об установлении методики
определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
11 июля 2016 года № 42801, следующие изменения.
1.1. В пункте 2:
в подпункте 2.2:
в абзаце втором слова “Указанием Банка России
от 14 июля 2014 года № 3321-У “О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов
на возможные потери по займам”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 августа 2014 года № 33520 (“Вестник Банка
России” от 3 сентября 2014 года № 78) (далее – Ука-

зание Банка России № 3321-У)” заменить словами
“Указанием Банка России от 28 июня 2016 года
№ 4054-У “О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные
потери по займам”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля
2016 года № 43023, 6 июля 2017 года № 47310 (далее – Указание Банка России № 4054-У)”;
в абзаце третьем слова “Указанием Банка России № 3321-У” заменить словами “Указанием Банка России № 4054-У”;
в абзацах втором и третьем подпункта 2.3 слова
“Указанием Банка России № 3321-У” заменить словами “Указанием Банка России № 4054-У”.
1.2. В графе 2 строк 2, 3, 5 и 6 приложения слова
“Указанием Банка России № 3321-У” заменить словами “Указанием Банка России № 4054-У”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
11 июля 2017 года
Регистрационный № 47364
20 июня 2017 года

№ 4423-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в пункт 17 Указания Банка России
от 22 февраля 2017 года № 4297-У “О порядке инвестирования средств
страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов”

1. На основании пункта 5 статьи 26 Закона
Российской Федерации от 27 ноября 1992 года
№ 4015-I “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002,

№ 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855,
ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760;
№ 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46,
ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011,
№ 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592;
2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975;
2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154;

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29,
ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52;
№ 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27,
ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296), статьи 20 Федерального закона от 29 ноября 2007 года № 286-ФЗ “О взаимном страховании” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6047; 2012,
№ 53, ст. 7619; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 45,
ст. 6154; 2015, № 29, ст. 4362; 2016, № 22, ст. 3094;
№ 27, ст. 4225) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 июня
2017 года № 13) пункт 17 Указания Банка России
от 22 февраля 2017 года № 4297-У “О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов”,
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 мая 2017 года № 46680 (да-
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лее – Указание Банка России № 4297-У), дополнить
абзацем следующего содержания:
“Требования абзацев второго и четвертого подпункта 7.1 пункта 7 настоящего Указания не применяются в отношении ценных бумаг, указанных в подпунктах 6.2, 6.3 и 6.5 пункта 6 настоящего Указания,
в которые по 13 июля 2017 года включительно страховщиком были инвестированы средства страховых
резервов или собственные средства (капитал).”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию1 и вступает в силу с 14 июля
2017 года.
3. Абзац второй пункта 17 Указания Банка России № 4297-У действует до 1 июля 2018 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
11 июля 2017 года
Регистрационный № 47363
20 июня 2017 года

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в пункт 17 Указания Банка России
от 22 февраля 2017 года № 4298-У “О порядке инвестирования
собственных средств (капитала) страховщика
и перечне разрешенных для инвестирования активов”

1. На основании пункта 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I
“Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1,
ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18,
ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30,
ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115;
2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048;
2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31,
ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49,
ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207;
№ 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934;
№ 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409;
№ 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385;
№ 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094;
№ 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294,
ст. 4296) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 июня 2017 года
№ 13) пункт 17 Указания Банка России от 22 февра1

Официально опубликовано на сайте Банка России 13.07.2017.

№ 4424-У

ля 2017 года № 4298-У “О порядке инвестирования
собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов”,
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 10 мая 2017 года № 46648 (далее – Указание Банка России № 4298-У), дополнить
абзацем следующего содержания:
“Требования абзацев второго и четвертого подпункта 7.1 пункта 7 настоящего Указания не применяются в отношении ценных бумаг, указанных в подпунктах 6.2, 6.3 и 6.5 пункта 6 настоящего Указания,
в которые по 13 июля 2017 года включительно страховщиком были инвестированы собственные средства (капитал) или средства страховых резервов.”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию1 и вступает в силу с 14 июля
2017 года.
3. Абзац второй пункта 17 Указания Банка России № 4298-У действует до 1 июля 2018 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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11 июля 2017 года

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ ОД-1933

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 3 декабря 2015 года № ОД-3433
В целях обеспечения перехода на использование в системе Банка России Общероссийского классификатора специальностей по образованию (ОКСО) ОК 009-2016
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в приложение к приказу Банка России от 3 декабря 2015 года № ОД-3433 “О применении общероссийских классификаторов” (с изменениями), изложив строку 4 в следующей редакции:
“

4

Общероссийский классификатор
специальностей по образованию (ОКСО)
ОК 009-2016

Принят и введен в действие приказом
Росстандарта от 08.12.2016 № 2007-ст
”.

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его издания.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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