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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

13 июля 2017

ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России в отношении 
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 11 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави-

ла доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Эверест 

Ритейл” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест 

Эссет Менеджмент”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Форт Морейн”
Банк России 11 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Габетти-Недви-

жимость”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ООО УК “Система Капитал”
Банк России 11 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Система Капитал – 

Мобильный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК “Система Капитал”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “АФМ”
Банк России 11 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АФМ. Росдеве-

лопмент”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ООО УК “Апрель Инвестиции”
Банк России 11 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Стратегиче-

ский”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ООО “УК “Капитал Инвест Менеджмент”
Банк России 11 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави-

ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Земельный 

проект” 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 11 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Инвестици-

онные горизонты” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания 

“Свиньин и Партнеры”. 
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “Центротраст”
Банк России 11 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра-

вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал – 

ХХI век” под управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “ТЕТИС Кэпитал”
Банк России 11 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвести-

ций “Континент” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “УК “АЛЬПИНА”
Банк России 11 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвести-

ций “Новые возможности”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ООО “УК ВЕЛЕС Менеджмент”
Банк России 11 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Простор”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ООО “РЕГИОН Портфельные инвестиции”
Банк России 11 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Сфера”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “Цитадель Э.М.”
Банк России 11 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Первый фонд 

жилой недвижимости”. 

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 
находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Меркури Кэпитал Траст”
Банк России 11 июля 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле-

ния Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Авангард”. 

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 
находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Мегаполис-Инвест”
Банк России 11 июля 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле-

ния Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Восточный” под управлением Обще-

ства с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Мегаполис-Инвест”. 

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 
находящимся в доверительном управлении АО “ФБ “Август”
Банк России 11 июля 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле-

ния Закрытым паевым инвестиционным фондом “Северных морских путей”. 

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 
находящимся в доверительном управлении АО “Центральная Управляющая Компания”
Банк России 11 июля 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле-

ния Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Крассула Кэпитал”. 
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АО “Русинком”
Банк России 13 июля 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 002D, 

присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного 

общества “Русинком” с государственным регистрационным номером 1-01-65757-Н-002D (дата государ-

ственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 20.03.2017, дата государственной реги-

страции отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 24.04.2017). 

АО “ЮТэйр-Инжиниринг”
Банк России 13 июля 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 005D, 

присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного 

общества “ЮТэйр-Инжиниринг” с государственным регистрационным номером 1-01-00423-F-005D (дата го-

сударственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 06.10.2016, дата государственной реги-

страции отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 24.04.2017). 

АО “ОЭЗ ТВТ “Томск”
Банк России 13 июля 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 001D, 

присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного 

общества “Особая экономическая зона технико-внедренческого типа “Томск” с государственным регистра-

ционным номером 1-01-55242-Е-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 

бумаг 31.01.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг 17.04.2017). 

АО “КРСК”
Банк России 13 июля 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 003D, 

присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерно-

го общества “Корпорация развития Северного Кавказа” с государственным регистрационным номером 

1-01-35369-Е-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 18.10.2016, 

дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 17.04.2017). 

АО “Станкопром”
Банк России 13 июля 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 001D, 

присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного 

общества “Станкопром” с государственным регистрационным номером 1-01-12656-А-001D (дата государ-

ственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 16.01.2014, дата государственной регистра-

ции отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 17.04.2017). 

АО “Мосводоканал”
Банк России 13 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до-

полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Мосво-

доканал” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер 

дополнительного выпуска 1-01-55517-Е-002D. 

АО “Корпорация развития Калужской области”
Банк России 13 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до-

полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпо-

рация развития Калужской области” (Калужская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государ-

ственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-12808-А-007D. 

АО “НАТЭК-Энерго”
Банк России 13 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы-

пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “НАТЭК-Энерго” (Москов-

ская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен 

государственный регистрационный номер 1-01-67905-Н-003D. 
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АО “МЭС”
Банк России 13 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного 

выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Мурманэнергосбыт” 

(Мурманская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг при-

своен государственный регистрационный номер 1-02-04441-D-003D. 

АО “Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод”
Банк России 13 июля 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных 

бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственная корпорация “Уралвагонза-

вод” имени Ф.Э. Дзержинского” (Свердловская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государ-

ственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55004-F-009D. 

О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости 
“ВЕКТРА – Актив недвижимости”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 12 июля 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “ВЕКТРА – Актив недвижимости”, и осуществле-

ния расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ 

“Об инвестиционных фондах” до 16.11.2017. 

О переоформлении лицензии ООО “ЦДФ”
Банк России 12 июля 2017 года принял решение о переоформлении лицензии профессионально-

го участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Общества с ограни-

ченной ответственностью “Центральный депозитарий фондов” в связи с изменением места нахождения 

(г. Москва). 

14 июля 2017

ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России в отношении 
участников финансового рынка

О регистрации документа ПАО Московская Биржа
Банк России 14 июля 2017 года принял решение зарегистрировать Правила листинга Публичного ак-

ционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ООО “УК “Центр Капитал”
Банк России 13 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра-

вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Первый 

Капитал”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “УК “НИК Развитие”
Банк России 13 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Окно в Европу” 

под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “НИК Развитие”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “Лидер”
Банк России 13 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Лидер – облигации”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “ГФТ ПИФ”
Банк России 13 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Тверская усадьба”. 
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)
Банк России 13 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Межрегиональ-

ный фонд недвижимости”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “ОТКРЫТИЕ”
Банк России 13 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Откры-

тие – Глобальные инвестиции”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ООО “УК “Прагма Капитал”
Банк России 13 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Змей 

Горыныч” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Прагма 

Капитал”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении 
ООО УК “МАКСИМУМ”
Банк России 13 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления: 

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ТУГРА”; 

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “АВУАР”; 

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ПАНКАСТОР”. 

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 
находящимся в доверительном управлении ООО “Северная Эгида”
Банк России 13 июля 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле-

ния Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Северная Эгида – Коллективный”. 

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 
находящимся в доверительном управлении ЗАО “Центротраст”
Банк России 13 июля 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле-

ния Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Экскалибур”. 

17 июля 2017

ИНФОРМАЦИЯ о результатах мониторинга максимальных 
процентных ставок кредитных организаций 

Результаты мониторинга в июле 2017 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских 

рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада июля – 7,36%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Пока-

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

1 ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.bm.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) – 
www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru, 
ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Монито-
ринг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуе-
мый показатель является индикативным.
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17 июля 2017

ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России в отношении 
участников финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “МОНЕТА ФИНАНС”
Банк России 17 июля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

Микрокредитной компании “МОНЕТА ФИНАНС” (ОГРН 1121215004525). 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО “МКК “Павия”
Банк России 17 июля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

“Микрокредитная компания “Павия” (ОГРН 1041200404189). 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МФО “Гайвер”
Банк России 17 июля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо-

вой организации “Гайвер” (ОГРН 1126174002569): 

– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 

в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “Гарант деньги”
Банк России 17 июля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

Микрокредитной компании “Гарант деньги” (ОГРН 1135919001855). 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “Интеркапитал”
Банк России 17 июля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

микрокредитной компании “Интеркапитал” (ОГРН 1151326001331). 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “АСТРА ЯКУТСК”
Банк России 17 июля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “АСТРА ЯКУТСК” (ОГРН 1161447050104). 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “КИЭН ЭЙГЭ”
Банк России 17 июля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “КИЭН ЭЙГЭ” (ОГРН 1161447065108). 
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “СЕЛЬХОЗЗАЙМ”
Банк России 11 июля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредит-

ной компании “СЕЛЬХОЗЗАЙМ” (ОГРН 1132369000543): 

– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “Кредит-Профи”
Банк России 11 июля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит-

ной компании “Кредит-Профи” (ОГРН 1102308011431): 

– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “РАДУГА”
Банк России 11 июля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “РАДУГА” (ОГРН 1142370001289): 

– за непредоставление в течение года ни одного микрозайма. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО “МКК Микрокредит РМ”
Банк России 11 июля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

“Микрокредитная компания Микрокредит РМ” (ОГРН 1141323000103). 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО “МКК НаличкинЪ”
Банк России 11 июля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

“Микрокредитная компания Денежные займы НаличкинЪ” (ОГРН 1157847055156). 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “ПЯТАК.РУС”
Банк России 11 июля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из 

государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственно-

го реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ПЯТАК.РУС” (ОГРН 1154027004230). 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “Ригель Финанс”
Банк России 11 июля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

Микрокредитной компании “Ригель Финанс” (ОГРН 1150327014749). 
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “Капитал финанс”
Банк России 11 июля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

микрокредитной компании “Капитал финанс” (ОГРН 1107425000209). 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “ЗОЛОТОЙ ЭКСПРЕСС-РУБЛЬ”
Банк России 11 июля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

Микрокредитной компании “ЗОЛОТОЙ ЭКСПРЕСС-РУБЛЬ” (ОГРН 1156682002124). 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО “МКК Альфа Капитал”
Банк России 11 июля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

“Микрокредитная компания Альфа Капитал” (ОГРН 1142130006930). 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “Железногорский Центр Займов”
Банк России 11 июля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

Микрокредитной компании “Железногорский Центр Займов” (ОГРН 1152452000887). 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “Золотая середина”
Банк России 11 июля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

Микрокредитной компании “Золотая середина” (ОГРН 1142468025116). 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МФО “ЮЛТАН”
Банк России 10 июля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансо-

вой организации “ЮЛТАН” (ОГРН 5157746156761) (далее – Общество): 

– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 

2016 года, 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного 

года) и I квартал 2017 года, отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, 

отчетность по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами не-

кредитных финансовых организаций” за период с апреля 2016 года по март 2017 года; 

– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с тре-

бованиями Федерального закона № 151-ФЗ. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МФО “Покет Мани”
Банк России 10 июля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо-

вой организации “Покет Мани” (ОГРН 5157746004268) (далее – Общество): 
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– за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года и 9 месяцев 

2016 года с нарушением требований; 

– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год (пред-

ставляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года) и I квартал 2017 года, 

отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности по форме 0420001 

“Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых органи-

заций” за период с октября 2016 года по март 2017 года; 

– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с тре-

бованиями Федерального закона № 151-ФЗ. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МФО “365 займов”
Банк России 10 июля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо-

вой организации “365 займов” (ОГРН 5157746073821) (далее – Общество): 

– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год (пред-

ставляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года) и I квартал 2017 года, 

отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами не-

кредитных финансовых организаций” за период с декабря 2016 года по март 2017 года; 

– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с тре-

бованиями Федерального закона № 151-ФЗ. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МФО “АРЕС-ЗАЙМ”
Банк России 10 июля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАН-

СОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “АРЕС-ЗАЙМ” (ОГРН 1157746659608) (далее – Общество): 

– за непредставление в установленный срок сведений об изменениях, внесенных в учредительные доку-

менты, в части адреса (места нахождения); 

– за непредставление в установленный срок отчета о персональном составе своих руководящих органов 

за 2016 год; 

– за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года и 2016 год (пред-

ставляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года) с нарушением требо-

ваний; 

– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с тре-

бованиями Федерального закона № 151-ФЗ. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО “МК ТелеПост-Финанс”
Банк России 7 июля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинан-

совая организация ТелеПост-Финанс” (ОГРН 1147746936710): 

– за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за I квартал 2016 года и I полугодие 

2016 года с нарушением требований. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “Первый Дежурный”
Банк России 7 июля 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из 

государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

микрокредитной компании “Первый Дежурный” (ОГРН 1147154044410). 
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “КАМСКАЯ ССУДНАЯ КОМПАНИЯ”
Банк России 30 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредит-

ной компании “КАМСКАЯ ССУДНАЯ КОМПАНИЯ” (ОГРН 1140280014566): 

– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 

2016 года, 2016 год (представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного 

года) и I квартал 2017 года. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МФО “ДВИЖЕНИЕ”
Банк России 29 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАН-

СОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ДВИЖЕНИЕ” (ОГРН 1143668026116) (далее – Общество): 

– за неисполнение обязательного к исполнению предписания Банка России; 

– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I квартал 

2016 года, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными сред-

ствами некредитных финансовых организаций” за июль и август 2016 года; 

– за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финан-

сового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом 

№ 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в 

сфере финансового рынка”; 

– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с тре-

бованиями Федерального закона № 151-ФЗ. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МФО “ГОРИЗОНТ-ГАРАНТ”
Банк России 29 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАН-

СОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ГОРИЗОНТ-ГАРАНТ” (ОГРН 1157746932750) (далее – Общество): 

– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с тре-

бованиями Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МФО “ТРН”
Банк России 29 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансо-

вой организации “ТРН” (ОГРН 1157746982250) (далее – Общество): 

– за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года и 9 месяцев 

2016 года с нарушением требований; 

– за представление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежны-

ми средствами некредитных финансовых организаций” за март 2016 года с нарушением срока; 

– за представление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежны-

ми средствами некредитных финансовых организаций” за период с июля 2016 года по январь 2017 года 

с нарушением требований; 

– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с тре-

бованиями Федерального закона № 151-ФЗ. 
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО “Кредит сервис”
Банк России 29 июня 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

“Кредит сервис” (ОГРН 1112368000656). 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “Армада Финанс”
Банк России 29 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредит-

ной компании “Армада Финанс” (ОГРН 1145914000088) (далее – Общество): 

– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО Микрокредитная компания “ЗАЙМ-ПЕРМЬ”
Банк России 29 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит-

ной компании “ЗАЙМ-ПЕРМЬ” (ОГРН 1145958049577) (далее – Общество): 

– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “Микрозаймы населению”
Банк России 29 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредит-

ной компании “Микрозаймы населению” (ОГРН 1145958019492) (далее – Общество): 

– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “МФЦ-Резерв”
Банк России 29 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит-

ной компании “МФЦ-Резерв” (ОГРН 1147456006752) (далее – Общество): 

– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО “МКК “ФИНЭКО”
Банк России 29 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕ-

ДИТНАЯ КОМПАНИЯ “ФИНЭКО” (ОГРН 1147746780830) (далее – Общество): 

– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО “МФО “Денежная Помощь”
Банк России 29 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
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микрофинансовых организаций сведения об обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансо-

вая организация “Денежная Помощь” (ОГРН 1092902002357): 

– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемого не позднее 

90 календарных дней по окончании календарного года) с нарушением требований и без приложения 

электронного документа, содержащего годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составлен-

ную в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I квартал 

2017 года. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “Торговый Дом Финансов”
Банк России 29 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит-

ной компании “Торговый Дом Финансов” (ОГРН 1167746186937): 

– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемого не позднее 

30 календарных дней по окончании календарного года) с нарушением требований; 

– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (пред-

ставляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года) и отчета о персональ-

ном составе своих руководящих органов за 2016 год. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “ИнвестДеньги”
Банк России 23 июня 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней 

из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 

микрокредитной компании “ИнвестДеньги” (ОГРН 1117405000536). 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “Дельфин”
Банк России 23 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредит-

ной компании “Дельфин” (ОГРН 1140280058016) (далее – Общество): 

– за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за I квартал 2016 года и I полугодие 

2016 года с нарушением требований; 

– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “Рикорп”
Банк России 23 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит-

ной компании “Рикорп” (ОГРН 5077746417502) (далее – Общество): 

– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и сум-

мах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с мая по 

ноябрь 2016 года; 

– за представление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежны-

ми средствами некредитных финансовых организаций” за январь 2017 года с нарушением срока;

– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма. 
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО “МК ТАН”
Банк России 23 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит-

ной компании “ТАН” (ОГРН 1140280063626) (далее – Общество): 

– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО “МКК Фаст Финанс ХМАО”
Банк России 23 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредит-

ная компания Фаст Финанс ХМАО” (ОГРН 1138602015540) (далее – Общество): 

– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МФО “ГЛОУБ КРЕДИТ”
Банк России 23 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАН-

СОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ГЛОУБ КРЕДИТ” (ОГРН 1147746147405) (далее – Общество): 

– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы в части наимено-

вания; 

– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации за 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календар-

ного года), отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными сред-

ствами некредитных финансовых организаций” за период с мая по ноябрь 2016 года; 

– за представление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж-

ными средствами некредитных финансовых организаций” за декабрь 2016 года и январь 2017 года с 

нарушением срока); 

– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “МБК”
Банк России 23 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕ-

ДИТНОЙ КОМПАНИИ “МБК” (ОГРН 1167746229210) (далее – Общество): 

– за представление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными 

средствами некредитных финансовых организаций” за май и декабрь 2016 года с нарушением срока; 

– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “Кредит технолоджис”
Банк России 23 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит-

ной компании “Кредит технолоджис” (ОГРН 1157746094990) (далее – Общество): 

– за непредставление в установленный срок отчета о персональном составе руководящих органов за 

2016 год и отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными сред-

ствами некредитных финансовых организаций” за май 2016 года; 

– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма. 
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО “МФО Мигомденьги-Челябинск”
Банк России 23 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинан-

совая организация Мигомденьги-Челябинск” (ОГРН 1167456059935) (далее – Общество): 

– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (пред-

ставляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года) и отчет о персональ-

ном составе руководящих органов за 2016 год;

– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с тре-

бованиями Федерального закона № 151-ФЗ. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МФО “Кэшбери”
Банк России 23 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансо-

вой организации “Кэшбери” (ОГРН 1136195002668) (далее – Общество): 

– за непредставление в установленный срок сведений об изменениях, внесенных в учредительные доку-

менты, в части адреса (места нахождения); 

– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I квартал 

2017 года;

– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с тре-

бованиями Федерального закона № 151-ФЗ. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО Микрофинансовая организация “Финансовая группа Сталь”
Банк России 23 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо-

вой организации “Финансовая группа Сталь” (ОГРН 1157746863779) (далее – Общество): 

– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы в части наимено-

вания; 

– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и сум-

мах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за апрель 2017 года; 

– за представление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежны-

ми средствами некредитных финансовых организаций” за май 2016 года, февраль и март 2017 года с 

нарушением срока;

– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об Осинском МФПМП и РСХ
Банк России 23 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Осинском муниципальном фонде поддержки малого пред-

принимательства и развития сельского хозяйства (ОГРН 1045902041239): 

– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО МКК “Союз капитал”
Банк России 23 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
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микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредит-

ной компании “Союз капитал” (ОГРН 1134345028663) (далее – Общество): 

– за представление отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации за 2016 год 

(представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года) с нарушением 

требований; 

– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации за I квартал 2017 года;

– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ООО “МКК СКС-Финанс”
Банк России 23 июня 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе-

дерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 

микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредит-

ная компания СКС-Финанс” (ОГРН 1130280008100) (далее – Общество): 

– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма. 

О переоформлении лицензий ООО “Анкор Инвест”
Банк России 17 июля 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 “Анкор Ин-

вест” в связи с изменением места нахождения (г. Москва). 

О переоформлении лицензий АО “Солид Банк”
Банк России 17 июля 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального 

участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и 

деятельности по управлению ценными бумагами Акционерного общества “Солид Банк” в связи с измене-

нием места нахождения (г. Владивосток). 

АО “АИС”
Банк России 17 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до-

полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Аэро-

навигационные и информационные системы” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, госу-

дарственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-84313-Н-001D. 

АО “Оборонстрой”
Банк России 17 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до-

полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Обо-

ронстрой” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер 

дополнительного выпуска 1-01-13615-А-004D. 

АО “ПИК-Регион”
Банк России 17 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до-

полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Пер-

вая Ипотечная Компания – Регион” (Московская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государ-

ственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-05750-Н-006D. 

АО “НИИ “Полюс” им. М.Ф. Стельмаха”
Банк России 17 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до-

полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Науч-

но-исследовательский институт “Полюс” им. М.Ф. Стельмаха” (г. Москва), размещенных путем закрытой 

подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15162-А-003D. 
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АО “Концерн “Созвездие”
Банк России 17 июля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном 

выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн “Созвездие” 

(Воронежская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер 

дополнительного выпуска 1-01-55161-Е-007D. 

ПАО “МОЭК”
Банк России 17 июля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы-

пуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Московская 

объединенная энергетическая компания” (г. Москва), размещаемых путем конвертации обыкновенных 

именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Межрегионтеплосетьэнергоре-

монт” при реорганизации в форме присоединения. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен го-

сударственный регистрационный номер 1-01-55039-Е-005D. 

АО “ПО “УОМЗ”
Банк России 17 июля 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной реги-

страции отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций 

акционерного общества “Производственное объединение “Уральский оптико-механический завод” имени 

Э.С. Яламова” (Свердловская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистра-

ционный номер дополнительного выпуска 1-01-55470-Е-005D. 

АО “НПО “Базальт”
Банк России 17 июля 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных имен-

ных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное объединение “Базальт” 

(г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополни-

тельного выпуска 1-01-15332-А-002D. 

18 июля 2017

ИНФОРМАЦИЯ о кадровых изменениях 

Первый заместитель Председателя Банка России Георгий Иванович Лунтовский принял решение поки-

нуть свой пост с 1 сентября 2017 года по собственному желанию. 

18 июля 2017

ИНФОРМАЦИЯ о кадровых назначениях и изменениях 
в распределении обязанностей между 
заместителями Председателя Банка России 

Председатель Банка России приняла решение о кадровых назначениях в руководстве Банка России 

и изменениях в распределении обязанностей между заместителями Председателя Банка России с 1 сен-

тября 2017 года.

Заместитель Председателя Банка России Ольга Николаевна Скоробогатова будет назначена первым 

заместителем Председателя Банка России. Она будет курировать Департамент национальной платежной 

системы, Департамент информационных технологий, Департамент финансовых технологий, проектов и 

организации процессов, Департамент наличного денежного обращения, а также Росинкас.

Директор Департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом Руслан Николаевич 

Вестеровский переходит на должность заместителя Председателя Банка России и будет курировать дея-

тельность Департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом, Главного управления 

недвижимости, Департамента экспертизы, методологии и контроля закупок.

Заместитель Председателя Банка России Дмитрий Германович Скобелкин будет курировать Департа-

мент финансового мониторинга и валютного контроля, Главное управление безопасности и защиты ин-

формации, Межрегиональный центр безопасности Банка России. 
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Главный бухгалтер – директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности Андрей Васильевич 

Кружалов будет курировать Операционный департамент, Финансовый департамент и Департамент поле-

вых учреждений. 

Заместитель Председателя Банка России Виктор Иванович Берестовой будет курировать Администра-

тивный департамент.

18 июля 2017

ИНФОРМАЦИЯ о признании Платежной системы CONTACT значимой

Банк России сообщает о признании Платежной системы CONTACT национально значимой платежной 

системой в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной пла-

тежной системе”.

Запись о признании Платежной системы CONTACT национально значимой платежной системой внесе-

на в реестр операторов платежных систем 13 июля 2017 года.

18 июля 2017

ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России в отношении 
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “Лидер”
Банк России 18 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новожиловские 

березняки”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми 
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ЗАО “Центротраст”
Банк России 18 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления: 

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал – XXI век” под управлением За-

крытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”; 

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Истринские земли”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “АГАНА”
Банк России 18 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Раушский”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Мир Финансов”
Банк России 18 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Москва”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Форт Морейн”
Банк России 18 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЮБК”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми 
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “УК МДМ”
Банк России 18 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила 

доверительного управления: 

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “МДМ – сбалансированный”; 

Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “МДМ – мир фондов”; 
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Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “МДМ – мир облигаций”; 

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “МДМ – мир акций”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “Северная Эгида”
Банк России 18 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави-

ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Северная 

Эгида – Среднесрочный”. 

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении 
ООО “Управление Сбережениями”
Банк России 18 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави-

ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сочинский 

первый”. 

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 
находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Свиньин и Партнеры”
Банк России 18 июля 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ-

ления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Энергоальянс” под управлением 

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

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 
находящимся в доверительном управлении ЗАО УК “РВМ Капитал”
Банк России 18 июля 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле-

ния Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “РВМ Новорижский-девелопмент”. 

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 
находящимся в доверительном управлении ООО УК “МАКСИМУМ”
Банк России 18 июля 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле-

ния Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “АРМАДА”. 

Об аннулировании лицензии специализированного депозитария
Банк России 18 июля 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятель-

ности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов от 11.05.2012 № 22-000-0-00105, предоставленную ФСФР Рос-

сии Обществу с ограниченной ответственностью “Межрегиональная депозитарная компания” (сокращен-

ное наименование: ООО “МДК”; место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, 3, стр. 1, этаж 28; 

ОГРН 5067746542342; ИНН 7702617527), на основании заявления об отказе от лицензии. 

О предоставлении лицензии ООО “ДонТК”
Банк России 17 июля 2017 года принял решение предоставить лицензию на осуществление деятель-

ности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен-

ными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “Донская трастовая компания”. 

(г. Ростов-на-Дону). 

19 июля 2017

ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России в отношении 
участников финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “МИЛАН”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ 

“МИЛАН” (г. Москва). 
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “Микрокредитная компания Кларенс”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо-

вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания 

 Кларенс” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “Микрокредитная компания Политано”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Поли-

тано” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “Крипто Кредит”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Крипто 

Кредит” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “ТАВРО”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ 

“ТАВРО” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “ЧИКАГО”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ 

“ЧИКАГО” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “С КРЕД АП”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо-

вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании 

“С КРЕД АП” (г. Севастополь). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “МЕРКУРИЙ К-КРЕДИТ”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо-

вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании 

“ МЕРКУРИЙ К-КРЕДИТ” (Республика Крым, г. Симферополь). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “МКК “Орёл и Решка”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Орёл 

и Решка” (г. Санкт-Петербург). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “МКК “Фермерская инициатива”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо-

вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания 

“ Фермерская инициатива” (г. Санкт-Петербург). 
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “МКК “Гамаль СПб”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо-

вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания 

“ Гамаль” СПб” (г. Санкт-Петербург). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “Красногорская ривьера”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо-

вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании 

“ Красногорская ривьера” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “Микрокредитная компания Велтман”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо-

вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания 

 Велтман” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО Микрокредитной компании “ПФ ТОР”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо-

вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании 

“ПФ ТОР” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “ПЯТАК”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “ ПЯТАК” 

(г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “СибИнвестДом”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо-

вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании 

“ СибИнвестДом” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “РОДИНА”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо-

вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании 

“ РОДИНА” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “ПЕКИН”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ 

“ПЕКИН” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МФК “ЭЛИЗИУМ”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ 

“ЭЛИЗИУМ” (г. Москва). 
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “Микрокредитная компания Турандот”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо-

вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания 

 Турандот” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “ЭтикетФинанс”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо-

вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании 

“ ЭтикетФинанс” (г. Тюмень). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “БАСС”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “БАСС” 

(г. Тамбов). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “ПОДКОВА”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо-

вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании 

“ ПОДКОВА” (Пермский край, г. Чайковский). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “МКК “Эльбрус”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо-

вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания 

“ Эльбрус” (Новосибирская обл., Болотнинский р-н, г. Болотное). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “Время денег”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Время 

денег” (г. Новосибирск). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “Финпрув”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо-

вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании 

“ Финпрув” (г. Новосибирск). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “ЭЛЬДОРАДО ЗАЙМ”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ЭЛЬ-

ДОРАДО ЗАЙМ” (г. Новосибирск). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “Масис”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Масис” 

(Курская обл., Медвенский р-н, пгт Медвенка). 
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “КомбоДрайв”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо-

вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании 

“ КомбоДрайв” (г. Кострома). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “ФРЕНЗИ”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо-

вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании 

“ ФРЕНЗИ” (г. Киров). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “Честер”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо-

вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании 

“ Честер” (Вологодская обл., Шекснинский р-н, рп Шексна). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “Катана”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “ Катана” 

(Архангельская обл., Няндомский р-н, г. Няндома). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “ДЭК”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной Компании “ДЭК” 

(г. Хабаровск). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “Гешефт”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо-

вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании 

“ Гешефт” (Приморский край, Михайловский р-н, с. Михайловка). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “МКК Артэга”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Артэга” 

(г. Краснодар). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “ИНСАЙТ”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо-

вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании 

“ ИНСАЙТ” (г. Краснодар). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО Микрокредитной компании “ДиЭнТи”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо-

вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании 

“ ДиЭнТи” (г. Уфа). 
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О переоформлении лицензии ООО “БСПБ Капитал”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие 

лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инве-

стиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответ-

ственностью “БСПБ Капитал” (г. Санкт-Петербург), в связи с изменением наименования (ранее: Общество 

с ограниченной ответственностью “Невская управляющая компания”). 

О переоформлении лицензий ООО “Абсолют Страхование”
Банк России 19 июля 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление стра-

ховой деятельности в связи с изменением сведений о почтовом адресе Обществу с ограниченной от-

ветственностью “Абсолют Страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру 

субъектов страхового дела 2496). 

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

ционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Магнит” (г. Краснодар). 

20 июля 2017

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

Приказом Банка России от 20.07.2017 № ОД-20331 с 20.07.2017 отозвана лицензия на осуществление 

банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-

энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (публичное акционерное общество) ПАО “Межтопэнерго-

банк” (рег. № 2956, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация 

на 01.07.2017 занимала 108-е место в банковской системе Российской Федерации.

ПАО “Межтопэнергобанк” размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в 

строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. При 

этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность. Кро-

ме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка 

России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а так-

же представления требуемой информации в уполномоченный орган.

Банк России неоднократно применял в отношении ПАО “Межтопэнергобанк” меры надзорного реагиро-

вания, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение вкладов населения.

Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятель-

ности. Более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшие-

ся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов. 

Ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, 

ПАО “Межтопэнергобанк” оказалось неспособно своевременно исполнять обязательства перед кредито-

рами. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О бан-

ках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у ПАО “Межтопэнергобанк” лицензии на 

осуществление банковских операций.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных зако-

нов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным наруше-

нием в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) 

Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в 

соответствии с указанным Федеральным законом, неспособностью удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмо-

тренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

В соответствии с приказом Банка России от 20.07.2017 № ОД-20341 в ПАО “Межтопэнергобанк” назна-

чена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным 

1 Опубликован в разделе “Кредитные организации”.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 21 июля 2017
№ 58

(1892)

ВЕСТНИК 
БАНКА 

РОССИИ
25

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 приостанов-

лены.

ПАО “Межтопэнергобанк” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление 

банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ 

“О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств 

банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным 

Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в со-

вокупности на одного вкладчика.
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ДАННЫЕ О ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ,
ВЫЯВЛЕННЫХ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 
ВО II КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА

Динамика выявления поддельных денежных знаков Банка России 
во II квартале 2017 года, в штуках

Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России, 
выявленных во II квартале 2017 года, в штуках
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Территориальное распределение выявленных во II квартале 2017 года
поддельных денежных знаков Банка России, в штуках

Динамика выявления поддельных банкнот иностранных государств 
во II квартале 2017 года, в штуках

Количество поддельных банкнот иностранных государств, 
выявленных во II квартале 2017 года

Наименование валюты Количество (штук)

Доллар США 475

Евро 51

Китайский юань 13

Всего поддельных банкнот 539

Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ 
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ 
В МАЕ 2017 ГОДА

В мае 2017 года на внутреннем рынке наличной иностранной валюты продолжилось начавшееся меся-

цем ранее снижение активности населения. Чистый спрос на наличную иностранную валюту сократился 

на 17%, что в большей степени было обусловлено снижением объемов операций с наличной иностранной 

валютой по счетам в уполномоченных банках.

В сложившихся условиях уполномоченные банки сократили ввоз в страну наличной иностранной валю-

ты, одновременно увеличив ее вывоз.

Динамика сальдо операций физических лиц (СОФЛ)1 в 2015–2017 годах, млн долл. 

Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту

В мае 2017 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в 

уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной 

валюты) по сравнению с апрелем сократился на 9% и составил 5 млрд долларов США в долларовом эк-

виваленте (далее – долларов). Его объем был меньше, чем в мае 2015 года, на 9%, но больше, чем в мае 

2016 года, на 18%.

Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту
в 2015–2017 годах, млн долл.
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1 Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной 
валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц – СОФЛ, чистый 
спрос (+) / чистое предложение (–).
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Спрос населения на доллары США в мае 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился 

на 4%, на европейскую валюту – на 19%, составив 3,6 и 1,4 млрд долларов соответственно. Доля долларов 

США в структуре совокупного спроса возросла до 72% относительно 68% месяцем ранее, доля европейской 

валюты сократилась с 30 до 27%. 

В мае 2017 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках 

сократился по сравнению с апрелем на 3% – до 2,8 млрд долларов. Долларов США было куплено на 3% 

больше, чем месяцем ранее, европейской валюты – меньше на 15%. Количество операций по покупке фи-

зическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с апрелем снизилось на 3% и составило 

1,8 млн сделок. Средний размер сделки по покупке практически не изменился и составил 1481 доллар.

Май 2017 г.
Май 2016 г. 

к апрелю 2016 г., 
прирост, %млн долл.

структура, 
%

к апрелю 2017 г., 
прирост

к маю 
2016 г., 

прирост, %млн долл. %

Совокупный спрос 4 995 100 –468 –9 18 –28

доллар США 3 583 72 –134 –4 25 –30

евро 1 353 27 –313 –19 3 –23

куплено физическими лицами и получено по конверсии 2 762 100 –82 –3 36 –24

доллар США 1 976 72 56 3 49 –26

евро 739 27 –133 –15 9 –21

снято с валютных счетов 2 233 100 –386 –15 2 –31

доллар США 1 608 72 –190 –11 5 –33

евро 614 27 –179 –23 –4 –24

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в мае 2017 года физическими лицами было 

снято 2,2 млрд долларов, что на 15% меньше, чем месяцем ранее.

Май 2017 г.
Май 2016 г. 

к апрелю 2016 г., 
прирост, %

значение 
показателя

к апрелю 2017 г., прирост
к маю 2016 г., 

прирост, %соответствующих 
единиц

%

Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках

Количество сделок, тыс. ед. 1 844 –61 –3 32 –12

Средний размер сделки, долл. 1 481 5 0 4 –14

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномочен-

ных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в 

мае 2017 года по сравнению с апрелем снизилось на 5% и составило 3,6 млрд долларов. Объем совокупного 

предложения был меньше, чем в мае 2015 и 2016 годов, на 31 и 9% соответственно.

Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты
в 2015–2017 годах, млн долл.
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Совокупное предложение населением долларов США в мае текущего года по сравнению с предыду-

щим месяцем сократилось на 3%, европейской валюты – на 9%, составив 2,5 и 1 млрд долларов соответ-

ственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения увеличилась до 69% относительно 

68% месяцем ранее, доля европейской валюты сократилась с 31 до 29%.

Май 2017 г.
Май 2016 г. 

к апрелю 2016 г., 
прирост, %млн долл.

структура, 
%

к апрелю 2017 г., 
прирост

к маю 
2016 г., 

прирост, %млн долл. %

Совокупное предложение 3 559 100 –174 –5 –9 –19

доллар США 2 472 69 –69 –3 –6 –23

евро 1 042 29 –99 –9 –16 –8

продано физическими лицами и сдано на конверсию 1 309 100 106 9 –3 –7

доллар США 896 68 72 9 –5 –9

евро 383 29 37 11 –1 –1

зачислено на валютные счета 2 251 100 –281 –11 –12 –24

доллар США 1 577 70 –141 –8 –7 –29

евро 659 29 –136 –17 –22 –11

В мае 2017 года населением было продано уполномоченным банкам 1,3 млрд долларов наличной ино-

странной валюты, что на 9% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США увеличились на 9%, 

европейской валюты – на 11%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты 

по сравнению с апрелем возросло на 15% и составило 1,8 млн сделок. Средний размер сделки по продаже 

уменьшился на 5% и составил 703 доллара.

Май 2017 г.
Май 2016 г. 

к апрелю 2016 г., 
прирост, %

значение 
показателя

к апрелю 2017 г., прирост
к маю 2016 г., 

прирост, %соответствующих 
единиц

%

Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках

Количество сделок, тыс. ед. 1 816 230 15 –3 0

Средний размер сделки, долл. 703 –34 –5 0 –7

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в мае 2017 года было зачислено 

2,3 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 11% меньше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой

В мае 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностран-

ную валюту сократился на 17% и составил 1,4 млрд долларов. Чистый спрос на доллары США уменьшился 

на 6%, на европейскую валюту – на 41%.

млн долл.

2017 г. 2016 г.

май апрель май апрель

Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ) 1 436 1 729 319 1 040

из них:
доллар США 1 111 1 177 228 666

евро 311 525 81 355

Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют 2 222 2 574 134 332

из них:
доллар США 1 956 2 210 85 174

евро 260 333 41 150
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Чистый спрос на доллар США и евро в 2015–2017 годах, млн долл.
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Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Рос-

сийской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В мае 2017 года относительно 

апреля сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета увели-

чилось на 16% и составило 0,3 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками

В мае 2017 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 

3,3 млрд долларов, что на 4% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 9%, евро-

пейской валюты – увеличился на 16%.

Май 2017 г.
Май 2016 г. 

к апрелю 2016 г., 
прирост, %млн долл.

структура, 
%

к апрелю 2017 г., 
прирост

к маю 
2016 г., 

прирост, %млн долл. %

Ввоз по всем видам валют 3 293 100 –123 –4 123 39

из них:
доллар США 2 374 72 –221 –9 294 –16

евро 909 28 126 16 5 159

Вывоз по всем видам валют 1 071 100 228 27 –20 83

из них:
доллар США 418 39 32 8 –19 –5

евро 649 61 198 44 –22 347

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в мае теку-

щего года по сравнению с апрелем вырос на 27% и составил 1,1 млрд долларов.

Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА1

Регистрация кредитных организаций

1. Зарегистрировано КО2 Банком России либо на основании его решения 
уполномоченным регистрирующим органом, всего3 943
в том числе:
– банков 882
– небанковских КО 61

1.1. Зарегистрировано КО со 100-процентным иностранным участием в капитале
1.2. КО, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал 

и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока) 0
в том числе:
– банки 0
– небанковские КО 0

Действующие кредитные организации

2. КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего4 589
в том числе:
– банки 544
– небанковские КО 45

2.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:
– привлечение вкладов населения 491
– осуществление операций в иностранной валюте 379
– генеральные лицензии 196
– проведение операций с драгметаллами 150

2.2. КО с иностранным участием в уставном капитале, всего
в том числе:
– со 100-процентным
– свыше 50 процентов

2.3. КО, включенные в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов, всего5 495

3. Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.) 2 421 483

4. Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего 981
в том числе:
– ПАО Сбербанк6 94
– банков со 100-процентным иностранным участием в уставном капитале

5. Филиалы действующих КО за рубежом, всего7 6

6. Филиалы банков-нерезидентов на территории Российской Федерации 0

7. Представительства действующих российских КО, всего8 275
в том числе:
– на территории Российской Федерации 245
– в дальнем зарубежье 21
– в ближнем зарубежье 9
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8. Дополнительные офисы КО (филиалов), всего 18 915
в том числе ПАО Сбербанк 10 582

9. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего 4853
в том числе ПАО Сбербанк 3340

10. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего 1918
в том числе ПАО Сбербанк 0

11. Операционные офисы КО (филиалов), всего 7188
в том числе ПАО Сбербанк 624

12. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего 260
в том числе ПАО Сбербанк 256

1 Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.
2 КО – кредитная организация. Термин “кредитная организация” в настоящей информации включает в себя одно из следующих понятий:

•  юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющее право на 
осуществление банковских операций;

•  юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом, имевшее, но утратившее 
право на осуществление банковских операций.

3 Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских опера-
ций, но еще не ликвидированные как юридическое лицо.
4 Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие право на осу-
ществление банковских операций.
5 Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” 
на отчетную дату.
6 Указываются филиалы ПАО Сбербанк, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие порядковые номе-
ра. До 01.01.1998 в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количество учреждений ПАО Сбер-
банк – 34 426.
7 Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.
8 В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк России уведомления об откры-
тии их за рубежом.
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Количество действующих кредитных организаций и их филиалов 
в территориальном разрезе по состоянию на 01.07.2017

Наименование региона
Количество КО 

в регионе

Количество филиалов в регионе

всего

КО, 
головная организация 

которых находится 
в данном регионе

КО, 
головная организация 

которых находится 
в другом регионе

1 2 3 4 5
Российская Федерация 589 981 106 875
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 340 186 24 162
Белгородская область 3 6 1 5
Брянская область 0 4 0 4
Владимирская область 1 7 0 7
Воронежская область 1 14 0 14
Ивановская область 5 5 0 5
Калужская область 3 3 0 3
Костромская область 7 4 0 4
Курская область 1 4 0 4
Липецкая область 1 4 0 4
Орловская область 0 7 0 7
Рязанская область 3 6 0 6
Смоленская область 0 4 0 4
Тамбовская область 1 3 0 3
Тверская область 2 7 1 6
Тульская область 2 8 0 8
Ярославская область 5 10 0 10
Московский регион (справочно) 305 90 22 68
г. Москва 298 86 17 69
Московская область 7 4 0 4
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 44 148 4 144
Республика Карелия 1 5 0 5
Республика Коми 1 8 2 6
Архангельская область 0 7 0 7

в т.ч. Ненецкий АО 0 1 0 1
Архангельская область без данных 
по Ненецкому АО 0 6 0 6

Вологодская область 4 5 0 5
Калининградская область 1 10 0 10
Ленинградская область 1 4 0 4
Мурманская область 2 4 0 4
Новгородская область 2 4 0 4
Псковская область 2 6 0 6
г. Санкт-Петербург 30 95 2 93
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 37 109 2 107
Республика Адыгея (Адыгея) 3 3 0 3
Республика Калмыкия 0 1 0 1
Республика Крым 3 6 0 6
Краснодарский край 11 35 0 35
Астраханская область 3 3 0 3
Волгоградская область 4 15 0 15
Ростовская область 11 46 2 44
г. Севастополь 2 0 0 0
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 17 50 4 46
Республика Дагестан 6 9 3 6
Республика Ингушетия 0 2 0 2
Кабардино-Балкарская Республика 4 3 0 3
Карачаево-Черкесская Республика 3 4 0 4
Республика Северная Осетия – Алания 1 6 1 5
Чеченская Республика 0 4 0 4
Ставропольский край 3 22 0 22
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Наименование региона
Количество КО 

в регионе

Количество филиалов в регионе

всего

КО, 
головная организация 

которых находится 
в данном регионе

КО, 
головная организация 

которых находится 
в другом регионе

1 2 3 4 5
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 72 170 15 155
Республика Башкортостан 4 16 0 16
Республика Марий Эл 2 5 2 3
Республика Мордовия 3 3 0 3
Республика Татарстан (Татарстан) 16 21 12 9
Удмуртская Республика 3 3 0 3
Чувашская Республика – Чувашия 3 2 0 2
Пермский край 4 14 0 14
Кировская область 3 5 0 5
Нижегородская область 7 44 0 44
Оренбургская область 5 9 0 9
Пензенская область 1 6 0 6
Самарская область 12 27 1 26
Саратовская область 8 9 0 9
Ульяновская область 1 6 0 6
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 28 131 43 88
Курганская область 2 4 0 4
Свердловская область 12 50 3 47
Тюменская область 7 26 3 23

в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра 3 9 1 8
Ямало-Ненецкий АО 0 3 0 3

Тюменская область без данных 
по Ханты-Мансийскому АО – Югре 
и Ямало-Ненецкому АО 4 24 2 12

Челябинская область 7 51 37 14
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 33 122 8 114
Республика Алтай 1 1 0 1
Республика Бурятия 0 4 0 4
Республика Тыва 1 3 0 3
Республика Хакасия 2 2 0 2
Алтайский край 4 4 0 4
Забайкальский край 0 3 0 3
Красноярский край 3 20 1 19
Иркутская область 6 12 0 12
Кемеровская область 6 9 0 9
Новосибирская область 6 42 0 42
Омская область 3 11 0 11
Томская область 1 11 7 4
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 18 65 6 59
Республика Саха (Якутия) 2 6 0 6
Камчатский край 2 6 2 4
Приморский край 8 14 2 12
Хабаровский край 1 21 0 21
Амурская область 2 6 1 5
Магаданская область 0 3 0 3
Сахалинская область 3 6 1 5
Еврейская АО 0 2 0 2
Чукотский АО 0 1 0 1

Примечание.
По строке “Московский регион” в колонках 4 и 5 указано количество филиалов, головная кредитная организация которых находится, соответственно, 
в данном регионе (в г. Москве и в Московской области) и в других регионах Российской Федерации.
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Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов) 
в территориальном разрезе по состоянию на 01.07.2017

Наименование региона
Дополнительные 

офисы

Операционные 
кассы 

вне кассового 
узла

Кредитно-
кассовые 

офисы

Операционные 
офисы

Всего

1 2 3 4 5 6
Российская Федерация 18 915 4853 1918 7188 32 874
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 5532 1592 227 1562 8913
Белгородская область 131 165 21 103 420
Брянская область 88 17 8 83 196
Владимирская область 122 74 9 124 329
Воронежская область 272 181 29 144 626
Ивановская область 149 5 8 54 216
Калужская область 118 7 11 84 220
Костромская область 91 0 5 49 145
Курская область 115 52 13 74 254
Липецкая область 139 61 15 68 283
Орловская область 83 30 9 52 174
Рязанская область 150 5 10 61 226
Смоленская область 68 14 7 69 158
Тамбовская область 106 96 9 51 262
Тверская область 106 4 11 75 196
Тульская область 152 5 9 124 290
Ярославская область 173 1 9 107 290
г. Москва 2266 620 32 135 3053
Московская область 1203 255 12 105 1575
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1858 126 317 892 3193
Республика Карелия 88 4 9 53 154
Республика Коми 151 13 10 61 235
Архангельская область 131 0 18 100 249

в т.ч. Ненецкий АО 11 0 0 3 14
Архангельская область без данных по Ненецкому АО 120 0 18 97 235

Вологодская область 180 1 31 94 306
Калининградская область 95 8 25 78 206
Ленинградская область 5 5 15 316 341
Мурманская область 95 6 10 80 191
Новгородская область 107 1 8 45 161
Псковская область 91 8 11 38 148
г. Санкт-Петербург 915 80 180 27 1202
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2184 298 264 845 3591
Республика Адыгея (Адыгея) 64 2 5 15 86
Республика Калмыкия 19 0 3 14 36
Республика Крым 107 13 7 193 320
Краснодарский край 942 106 87 229 1364
Астраханская область 116 8 19 65 208
Волгоградская область 202 131 59 141 533
Ростовская область 729 33 77 101 940
г. Севастополь 5 5 7 87 104
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 656 58 65 100 879
Республика Дагестан 94 4 15 10 123
Республика Ингушетия 7 1 0 1 9
Кабардино-Балкарская Республика 54 24 5 17 100
Карачаево-Черкесская Республика 24 1 3 9 37
Республика Северная Осетия – Алания 34 9 6 13 62
Чеченская Республика 34 1 1 9 45
Ставропольский край 409 18 35 41 503
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Наименование региона
Дополнительные 

офисы

Операционные 
кассы 

вне кассового 
узла

Кредитно-
кассовые 

офисы

Операционные 
офисы

Всего

1 2 3 4 5 6
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3903 1659 454 1483 7499
Республика Башкортостан 561 247 51 137 996
Республика Марий Эл 69 25 7 45 146
Республика Мордовия 133 66 11 35 245
Республика Татарстан (Татарстан) 545 353 50 179 1127
Удмуртская Республика 210 4 25 108 347
Чувашская Республика – Чувашия 103 114 22 76 315
Пермский край 493 19 39 190 741
Кировская область 194 62 34 67 357
Нижегородская область 454 216 45 108 823
Оренбургская область 245 194 37 105 581
Пензенская область 135 114 21 59 329
Самарская область 374 86 54 163 677
Саратовская область 203 156 45 150 554
Ульяновская область 184 3 13 61 261
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1761 408 245 596 3010
Курганская область 77 144 17 55 293
Свердловская область 712 133 62 90 997
Тюменская область 597 38 75 242 952

в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра 303 33 33 98 467
Ямало-Ненецкий АО 115 1 6 34 156

Тюменская область без данных 
по Ханты-Мансийскому АО – Югре 
и Ямало-Ненецкому АО 179 4 36 110 329

Челябинская область 375 93 91 209 768
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2189 622 254 1150 4215
Республика Алтай 24 3 2 13 42
Республика Бурятия 106 0 9 74 189
Республика Тыва 38 0 3 9 50
Республика Хакасия 61 17 6 45 129
Алтайский край 223 313 22 118 676
Забайкальский край 135 0 10 78 223
Красноярский край 348 74 28 180 630
Иркутская область 236 50 29 198 513
Кемеровская область 227 61 33 171 492
Новосибирская область 385 101 60 63 609
Омская область 293 1 36 125 455
Томская область 113 2 16 76 207
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 832 90 92 560 1574
Республика Саха (Якутия) 163 20 8 104 295
Камчатский край 53 4 4 42 103
Приморский край 248 15 41 143 447
Хабаровский край 187 15 22 61 285
Амурская область 79 17 8 96 200
Магаданская область 22 7 3 20 52
Сахалинская область 63 11 4 50 128
Еврейская АО 17 1 2 22 42
Чукотский АО 0 0 0 22 22
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Группировка действующих кредитных организаций по величине 
зарегистрированного уставного капитала1 по состоянию на 01.07.2017

№ п/п Величина уставного капитала

Количество кредитных организаций

Изменение 
(+/–)

на 01.01.2017 на 01.07.2017

количество
удельный вес 

к итогу, % 
количество

удельный вес 
к итогу, %

1 до 3 млн руб. 10 1,6 9 1,5 –1

2 от 3 до 10 млн руб. 10 1,6 9 1,5 –1

3 от 10 до 30 млн руб. 37 5,9 33 5,6 –4

4 от 30 до 60 млн руб. 26 4,2 25 4,2 –1

5 от 60 до 150 млн руб. 67 10,8 69 11,7 2

6 от 150 до 300 млн руб. 137 22,0 124 21,1 –13

7 от 300 до 500 млн руб. 90 14,4 84 14,3 –6

8 от 500 млн руб. до 1 млрд руб. 77 12,4 77 13,1 0

9 от 1 до 10 млрд руб. 136 21,8 123 20,9 –13

10 от 10 млрд руб. и выше 33 5,3 36 6,1 3

11 Всего по Российской Федерации 623 100 589 100 –34
1 Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в Книге государственной регистрации 
кредитных организаций после регистрации устава в уполномоченном регистрирующем органе.
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Группировка действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала по состоянию на 01.07.2017

Наименование региона
До 

3 млн руб.
От 3 до 

10 млн руб.
От 10 до 

30 млн руб.
От 30 до 

60 млн руб.
От 60 до 

150 млн руб.
От 150 до 

300 млн руб.
От 300 до 

500 млн руб.
От 500 млн руб. 
до 1 млрд руб.

От 1 до 
10 млрд руб.

От 10 млрд 
руб. и выше

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Российская Федерация 9 9 33 25 69 124 84 77 123 36 589
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2 6 15 17 30 63 38 49 89 31 340
Белгородская область 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
Брянская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Владимирская область 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Воронежская область 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Ивановская область 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 5
Калужская область 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
Костромская область 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 7
Курская область 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Липецкая область 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Орловская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рязанская область 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Смоленская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тамбовская область 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Тверская область 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Тульская область 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Ярославская область 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 5
Московский регион (справочно) 1 6 14 11 25 54 33 44 86 31 305
г. Москва 1 5 14 11 24 53 31 43 85 31 298
Московская область 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 7
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2 2 5 3 8 4 9 6 5 0 44
Республика Карелия 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Республика Коми 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Архангельская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в т.ч. Ненецкий АО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Архангельская область без данных 
по Ненецкому АО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вологодская область 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 4
Калининградская область 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ленинградская область 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Мурманская область 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Новгородская область 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Псковская область 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
г. Санкт-Петербург 1 1 4 3 5 2 5 5 4 0 30
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Наименование региона
До 

3 млн руб.
От 3 до 

10 млн руб.
От 10 до 

30 млн руб.
От 30 до 

60 млн руб.
От 60 до 

150 млн руб.
От 150 до 

300 млн руб.
От 300 до 

500 млн руб.
От 500 млн руб. 
до 1 млрд руб.

От 1 до 
10 млрд руб.

От 10 млрд 
руб. и выше

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 0 0 1 0 5 15 9 5 1 1 37
Республика Адыгея (Адыгея) 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
Республика Калмыкия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Республика Крым 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3
Краснодарский край 0 0 0 0 3 4 3 0 1 0 11
Астраханская область 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3
Волгоградская область 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4
Ростовская область 0 0 0 0 1 4 4 2 0 0 11
г. Севастополь 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1 0 0 0 3 8 3 2 0 0 17
Республика Дагестан 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 6
Республика Ингушетия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
Карачаево-Черкесская Республика 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
Республика Северная Осетия – Алания 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Чеченская Республика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ставропольский край 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2 1 4 2 10 13 13 9 15 3 72
Республика Башкортостан 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 4
Республика Марий Эл 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Республика Мордовия 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
Республика Татарстан (Татарстан) 0 1 0 0 2 2 1 2 6 2 16
Удмуртская Республика 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
Чувашская Республика – Чувашия 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
Пермский край 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 4
Кировская область 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
Нижегородская область 1 0 0 0 2 1 2 0 1 0 7
Оренбургская область 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 5
Пензенская область 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Самарская область 0 0 1 0 1 4 1 1 3 1 12
Саратовская область 0 0 0 1 2 2 3 0 0 0 8
Ульяновская область 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
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Наименование региона
До 

3 млн руб.
От 3 до 

10 млн руб.
От 10 до 

30 млн руб.
От 30 до 

60 млн руб.
От 60 до 

150 млн руб.
От 150 до 

300 млн руб.
От 300 до 

500 млн руб.
От 500 млн руб. 
до 1 млрд руб.

От 1 до 
10 млрд руб.

От 10 млрд 
руб. и выше

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1 0 3 1 5 6 2 2 7 1 28
Курганская область 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Свердловская область 0 0 1 0 3 4 0 0 3 1 12
Тюменская область 1 0 1 1 1 0 0 0 3 0 7

в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
Ямало-Ненецкий АО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Тюменская область без данных 
по Ханты-Мансийскому АО – Югре 
и Ямало-Ненецкому АО 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4
Челябинская область 0 0 1 0 0 1 2 2 1 0 7
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1 0 3 1 5 10 8 2 3 0 33
Республика Алтай 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Республика Бурятия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Республика Тыва 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Республика Хакасия 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Алтайский край 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 4
Забайкальский край 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноярский край 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
Иркутская область 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 6
Кемеровская область 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 6
Новосибирская область 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 6
Омская область 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3
Томская область 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 0 0 2 1 3 5 2 2 3 0 18
Республика Саха (Якутия) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Камчатский край 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Приморский край 0 0 1 0 2 4 0 0 1 0 8
Хабаровский край 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Амурская область 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Магаданская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сахалинская область 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
Еврейская АО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чукотский АО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВО II КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА

Кредитные организации, вновь зарегистрированные Банком России во II квартале 2017 года
(информация подготовлена на основании сведений, 

поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

Нет

Кредитные организации, реорганизованные в форме присоединения во II квартале 2017 года
(информация подготовлена на основании сведений, 

поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

№ 
п/п

Информация о присоединившейся КО, ином юридическом лице Информация о КО, к которой осуществлено присоединение

Наименование Рег. №
Дата 

регистрации
Дата 

реорганизации
Наименование Рег. №

Дата 
регистрации

1 ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА 3275 10.11.1995 27.04.2017 СОВКОМБАНК 963 27.11.1990

2 БАНК БФА 3038 04.08.1994 02.05.2017 УРАЛСИБ 2275 28.01.1993

3 БАШПРОМБАНК 1006 28.11.1990 02.05.2017 УРАЛСИБ 2275 28.01.1993

4 РАПИДА 3371-К 24.04.2001 27.04.2017 КИВИ БАНК 2241 21.01.1993

Кредитные организации, получившие во II квартале 2017 года впервые после регистрации 
лицензию на осуществление банковских операций

Нет

Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность 
на основе получения лицензии Банка России на осуществление банковских операций 

со средствами в иностранной валюте во II квартале 2017 года

Нет

Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность 
за счет снятия ограничений на установление корреспондентских отношений с иностранными банками 

во II квартале 2017 года

Нет

Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность 
на основе получения Генеральной лицензии Банка России во II квартале 2017 года

Нет

Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность 
на основе получения лицензии Банка России на привлечение во вклады средств физических лиц 

в рублях или в рублях и иностранной валюте во II квартале 2017 года

№ 
п/п

Наименование КО Рег. № Дата регистрации Дата выдачи лицензии

1 РОССИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ 3099 07.05.1993 04.04.2017

Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии 
на проведение операций с драгметаллами во II квартале 2017 года

Нет

Небанковские кредитные организации, получившие право расширить круг осуществляемых банковских операций 
путем получения лицензии, содержащей более широкий перечень банковских операций 
по сравнению с имеющимся в ранее выданных им лицензиях, во II квартале 2017 года

Нет



КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 21 июля 2017
№ 58

(1892)

ВЕСТНИК 
БАНКА 

РОССИИ
43

Кредитные организации, изменившие свое место нахождения и получившие в связи с этим новую лицензию 
во II квартале 2017 года

№ 
п/п

Наименование КО Рег. №
Дата 

регистрации
Прежнее место нахождения КО Новое место нахождения КО

Дата выдачи 
лицензии

1 СОЛИД БАНК 1329 04.01.1991 683024, Камчатский край, 
г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Лукашевского, 11

690091, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 25

25.05.2017

Кредитные организации, по которым внесена запись в Книгу государственной регистрации о ликвидации 
во II квартале 2017 года 

(информация подготовлена на основании сведений, 
поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

№ 
п/п

Наименование КО Рег. № Дата регистрации
Дата отзыва 

лицензии
Дата ликвидации

1 АДЕЛАНТБАНК 1835 03.03.1992 10.07.2015 23.03.2017

2 БАНК БФА 3038 04.08.1994 02.05.2017 02.05.2017

3 БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 307 06.06.1990 28.12.2009 28.04.2017

4 БАШПРОМБАНК 1006 28.11.1990 02.05.2017 02.05.2017

5 БВА БАНК 1684 26.12.1991 26.11.2014 05.05.2017

6 ГАРАНТИ БАНК – МОСКВА 3275 10.11.1995 27.04.2017 27.04.2017

7 ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС 3449 27.01.2004 11.11.2014 23.03.2017

8 ЗЕЛЕНОКУМСКАЯ 1239-Д 20.12.1990 03.08.2015 19.04.2017

9 КОДЕКС 2746 15.03.1994 30.09.2011 13.04.2017

10 МГБ 2866 01.06.1994 21.08.2015 09.01.2017

11 ПОВОЛЖСКИЙ НЕМЕЦКИЙ БАНК 2967 12.07.1994 06.05.2009 31.05.2017

12 РАПИДА 3371 24.04.2001 27.04.2017 27.04.2017

13 СОЦЭКОНОМБАНК 2917 24.06.1994 23.11.2010 14.06.2017

14 СТРОЙКОМБАНК 3050 10.08.1994 13.05.2015 13.06.2017

15 ТЭСТ 3440 21.07.2003 24.06.2015 14.04.2017

16 ФЕМИЛИ 346 23.07.1990 15.04.2009 28.04.2017

17 ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 3496 11.06.2009 27.10.2014 23.05.2017

18 ФРЦ 3319 11.11.1997 03.08.2015 21.03.2017
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Список кредитных организаций, изменивших свое наименование и получивших в связи с этим новую лицензию во II квартале 2017 года

№ 
п/п

Прежнее наименование КО Новое наименование КО Рег. № Место нахождения
Дата 

регистрации
Дата выдачи 

лицензии

1 Коммерческий Банк “Русский Элитарный Банк” 
(общество с ограниченной ответственностью)

Коммерческий Банк “АГОРА” (общество с 
ограниченной ответственностью)

3231 127549, г. Москва, ул. Пришвина, 8, корп. 2 14.03.1995 05.04.2017

2 Публичное акционерное общество Универсальный 
коммерческий банк социального развития 
и реконструкции “Белгородсоцбанк”

Акционерное общество Универсальный 
коммерческий банк социального развития и 
реконструкции “Белгородсоцбанк”

760 308000, Белгородская обл., г. Белгород, 
Белгородский пр-т, 73

31.10.1990 31.05.2017

3 Открытое Акционерное общество “Черноморский 
банк развития и реконструкции”

Акционерное общество “Черноморский банк 
развития и реконструкции”

3527 295001, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Большевистская, 24

13.08.2014 10.04.2017

4 МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое 
Акционерное Общество)

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК 
(Акционерное Общество)

77 117105, г. Москва, Варшавское ш., 1, стр. 1–2 29.03.1989 23.05.2017

5 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 
СБЕРЕЖЕНИЙ

1949 153000, г. Иваново, ул. Палехская, 2 07.07.1992 11.04.2017

6 Открытое Акционерное Общество “НБК-Банк” Акционерное Общество “НБК-Банк” 3283 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, 20, стр. 1 05.02.1996 05.04.2017

Список филиалов кредитных организаций, внесенных в Книгу государственной регистрации кредитных организаций во II квартале 2017 года

№ 
п/п

Наименование КО Рег. № КО
Дата 

регистрации КО
Наименование филиала (место нахождения) № филиала Место нахождения филиала

1 РОССИЯ 328 27.06.1990 Екатеринбургский 23 620075, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 145

2 СПУТНИК 1071 05.12.1990 “Московский” 2 105062, г. Москва, Лялин пер., 19, корп. 1, офис 9

3 ФК ОТКРЫТИЕ 2209 15.12.1992 Рокет 53 127055, г. Москва, ул. Палиха, 10, стр. 5, пом. 2.3

4 ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК 2670 28.01.1994 Московский 1 115432, г. Москва, Проектируемый пр-д № 4062, 6, стр. 16, этаж 4, 
комнаты 1, 27, 28

Список филиалов кредитных организаций, исключенных из Книги государственной регистрации кредитных организаций во II квартале 2017 года

№ 
п/п

Наименование банка
Рег. № 
банка

Дата 
регистрации 

банка

Наименование филиала 
(место нахождения)

№ 
филиала

Место нахождения филиала1

1 2 3 4 5 6 7

1 АК БАРС 2590 29.11.1993 Самарский 31 443030, г. Самара, ул. Красноармейская, 114-А

2 АК БАРС 2590 29.11.1993 Чебоксарский 27 428018, Республика Чувашия, г. Чебоксары, Московский пр-т, 3

3 АК БАРС 2590 29.11.1993 Саратовский 50 410012, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Московская, 75

4 АК БАРС 2590 29.11.1993 Оренбургский 39 460000, г. Оренбург, ул. Ленинская, 59, корп. 1

5 АК БАРС 2590 29.11.1993 Пермский 37 614045, Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты “Звезда”, 13

6 АК БАРС 2590 29.11.1993 Красноярский 34 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, 117

7 АК БАРС 2590 29.11.1993 Ижевский 28 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Горького, 79

8 АК БАРС 2590 29.11.1993 Марийский 26 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, 11



К
Р

Е
Д

И
Т

Н
Ы

Е
 О

Р
ГА

Н
И

З
А

Ц
И

И
2

1
 и

ю
л

я
 2

0
1

7
№

 58
(1

8
9

2
)

В
Е

С
Т

Н
И

К
 

Б
А

Н
К

А
 

Р
О

С
С

И
И

45

1 2 3 4 5 6 7

9 АК БАРС 2590 29.11.1993 Ульяновский 25 432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 21/19

10 АК БАРС 2590 29.11.1993 Нижегородский 24 603950, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 9/1

11 АЛЕФ-БАНК 2119 16.10.1992 “Лебедянский” 2 399611, Липецкая обл., г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, 1

12 БАНК БФА2 3038 04.08.1994 “Павелецкий” 1 115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 5

13 БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА 1060 03.12.1990 Московский 1 115035, г. Москва, ул. Садовническая, 70, стр. 2

14 БИНБАНК 323 25.06.1990 Хабаровский 8 680000, г. Хабаровск, Уссурийский бул., 24, пом. 1, 69–89, 101–104

15 БИНБАНК 323 25.06.1990 Воронежский 28 394018, г. Воронеж, пл. Ленина, 14

16 БИНБАНК 323 25.06.1990 Ставропольский 43 355017, г. Ставрополь, ул. Ленина, 217

17 ВНЕШПРОМБАНК 3261 03.07.1995 Красноярский 27 660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 18, пом. 44

18 ВОЗРОЖДЕНИЕ 1439 12.04.1991 Волоколамский 2 143600, Московская обл., г. Волоколамск, Октябрьская пл., 10

19 ВОСТОЧНЫЙ 1460 12.05.1991 Нижегородский 23 603006, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, 16

20 ВОСТОЧНЫЙ 1460 12.05.1991 Новосибирский 24 630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 38

21 ВОСТОЧНЫЙ 1460 12.05.1991 Ростовский 21 344010, г. Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, 84/302

22 ВОСТОЧНЫЙ 1460 12.05.1991 Челябинский 26 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 11

23 ВОСТОЧНЫЙ 1460 12.05.1991 Пермский 25 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 59

24 ВОСТОЧНЫЙ 1460 12.05.1991 Краснодарский 22 350000, г. Краснодар, ул. Ленина / Рашпилевская, 36/45

25 ВОСТОЧНЫЙ 1460 12.05.1991 Северо-Западный 19 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, 3, пом. 3Н, лит. А

26 ВОСТОЧНЫЙ 1460 12.05.1991 Центральный 18 127473, г. Москва, Суворовская пл., 1

27 ГАЗПРОМБАНК 354 31.07.1990 г. Саратов 11 410031, г. Саратов, ул. Валовая, 2/10

28 ГАЗПРОМБАНК 354 31.07.1990 В г. Ростове-на-Дону 20 344006, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский пр-т, 20/17

29 ЕВРОМЕТ 2902 17.06.1994 “Петербургский” 2 197022, г. Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, 10, лит. А, пом. 6Н

30 ЕВРОСИТИБАНК 1869 20.05.1992 “Пятигорский” 3 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр-т 40 лет Октября, 58а

31 ЕВРОСИТИБАНК 1869 20.05.1992 “Калининград” 4 236022, г. Калининград, ул. Шиллера, 7

32 ЗАПСИБКОМБАНК 918 23.11.1990 Ново-Уренгойский 19 629300, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, 
ул. 26 Съезда КПСС, 11

33 КАПИТАЛБАНК 2547 25.10.1993 Московский 3 117452, г. Москва, Симферопольский бул., 19, корп. 1

34 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ 
БАНК

2543 25.10.1993 “Нальчикский” 1 360000, КБР, г. Нальчик, пр-т Шогенцукова, 16

35 МЕТКОМБАНК 2443 02.08.1993 Пермский 5 614000, г. Пермь, ул. Пермская, 54

36 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
БАНК

912 22.11.1990 “Северо-Западное 
региональное управление”

32 163000, г. Архангельск, пр-т Ломоносова, 121 / ул. Поморская, 26

37 НЗБАНК 2944 29.06.1994 Санкт-Петербургский 2 191023, г. Санкт-Петербург, Апраксин пер., 20, лит. А, пом. 8-Н

38 НЗБАНК 2944 29.06.1994 В г. Волжском 1 404111, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Молодежная, 12

39 НС БАНК 3124 11.10.1994 В городе Иваново 2 153000, г. Иваново, ул. Багаева, 33

40 НС БАНК 3124 11.10.1994 В городе Санкт-Петербурге 5 191023, г. Санкт-Петербург, Банковский пер., 3, лит. Б

41 РЕГНУМ 3373 10.05.2001 “Ивановский” 1 153000, г. Иваново, пл. Революции, 7

42 РОСИНТЕРБАНК 226 11.01.1990 “Санкт-Петербург” 1 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 39, лит. А, пом. 1Н
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43 РОСИНТЕРБАНК 226 11.01.1990 “Ярославский” 3 150049, г. Ярославль, ул. Рыбинская, 46

44 РОСИНТЕРБАНК 226 11.01.1990 “Краснодарский” 4 350000, г. Краснодар, Центральный округ, ул. им. Митрофана Седина / 
им. Гоголя, 60/1//84/1

45 РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ 324 26.06.1990 В Приволжском федеральном 
округе

83 603006, г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Ошарская, 52

46 РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК 3204 27.01.1995 Пермский 3 614000, г. Пермь, ул. Пермская, 30

47 РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК 3204 27.01.1995 В г. Сыктывкаре 6 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Куратова, 77

48 РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК 3204 27.01.1995 В г. Усинске 1 169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. 60 лет Октября, 12

49 РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК 3204 27.01.1995 Гатчинский 12 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, пр-т 25 Октября, 42

50 РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК 3204 27.01.1995 Томский 4 634034, г. Томск, пр-т Кирова, 5, стр. 4

51 РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК 3204 27.01.1995 Воронежский 10 394016, г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой дивизии, 129

52 СВЯЗЬ-БАНК 1470 20.05.1991 Саратовский региональный 28 410030, г. Саратов, ул. Соколовая, 44/62

53 СВЯЗЬ-БАНК 1470 20.05.1991 Чувашский региональный 27 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, 52

54 СВЯЗЬ-БАНК 1470 20.05.1991 Самарский региональный 42 443001, г. Самара, ул. Садовая, 221 / ул. Ульяновская, 45

55 СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК 2152 06.11.1992 Московский 2 129090, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, 15, стр. 1

56 СИБКОНТАКТ 1915 17.06.1992 Самарский 5 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Красноармейская, 1, здание Главного корпуса, 
1 этаж, подъезд 3

57 СИБКОНТАКТ 1915 17.06.1992 Курганский 2 640000, г. Курган, ул. Пушкина, 91

58 СИБКОНТАКТ 1915 17.06.1992 Усть-Илимский 4 666683, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 40

59 СИБКОНТАКТ 1915 17.06.1992 Новосибирский 3 630051, г. Новосибирск, пр-т Дзержинского, 69

60 СИБКОНТАКТ 1915 17.06.1992 Московский 1 107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, 1

61 СОЛИД БАНК 1329 04.01.1991 Уфимский 10 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мингажева, 140

62 ТАЙМ БАНК 3120 10.10.1994 Ростовский 2 344004, г. Ростов-на-Дону, пр-т Стачки, 76/26

63 ТЕТРАПОЛИС 1586 03.10.1991 Московский 1 121165, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский пр-т, 30

64 ТРАСТ 3279 27.11.1995 В г. Барнауле 71 656000, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 140 / пер. Радищева, 48

65 ТРАСТ 3279 27.11.1995 В г. Хабаровске 47 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 66

66 ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК 2741 05.03.1994 В г. Воронеже 2 394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, 52Б

67 ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК 2741 05.03.1994 Г. Санкт-Петербург 1 197343, г. Санкт-Петербург, Ланское ш., 14, корп. 1, лит. А, пом. 63Н

68 УМ-БАНК 1441 17.04.1991 “Московский”, г. Москва 2 115184, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 59, стр. 2

69 УНИФИН 2654 20.01.1994 Дальневосточный 2 679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Миллера, 8

70 ФЕМИЛИ2 346 23.07.1990 В г. Архангельске 2 163000, г. Архангельск, Троицкий пр-т, 63

71 ФИА-БАНК 2542 25.10.1993 “Московский” 4 119121, г. Москва, пер. Тружеников 1-й, 12, стр. 2

72 ФИА-БАНК 2542 25.10.1993 “Крымский” 5 295005, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская /
ул. Сергеева-Ценского, 8/1

73 ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ 3288 03.04.1996 В г. Апатиты 3 184200, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 22

74 ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ 3288 03.04.1996 Кандалакшский 2 184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Первомайская, 71

75 ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ 3288 03.04.1996 Петрозаводский 1 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Первомайский пр-т, 78
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76 ФК ОТКРЫТИЕ 2209 15.12.1992 Волгоградский 30 400066, г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 18

77 ФК ОТКРЫТИЕ 2209 15.12.1992 В городе Екатеринбурге 45 620075, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 9

78 ЭНТУЗИАСТБАНК 3048 10.08.1994 Кизлярский 1 368800, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Орджоникидзе, 58

1 Из Устава кредитной организации. 
2 Банки, по которым внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации.

Кредитные организации, открывшие представительства на территории Российской Федерации и за рубежом во II квартале 2017 года

№ 
п/п

Наименование КО Рег. № КО
Дата 

регистрации КО
Наименование представительства Место нахождения представительства

1 МОДУЛЬБАНК 1927 23.06.1992 В г. Тольятти 445057, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Юбилейная, 40

2 ХЛЫНОВ 254 06.03.1990 В г. Чебоксары 428003, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, 52, корп. 2, нежилое помещение № 2, офис 111

Кредитные организации, реорганизованные в форме преобразования во II квартале 2017 года
(информация подготовлена на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)

№ 
п/п

До реорганизации в форме преобразования

Рег. № Дата регистрации

После реорганизации в форме преобразования

Наименование КО ОПФ1 Наименование КО ОПФ1

Дата выдачи 
свидетельства 

о государственной 
регистрации

Зарегистрированный 
уставный капитал 

(в соответствии с уставом) 
(тыс. руб.)

1 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
“БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ” 
(Общество с ограниченной ответственностью)

ООО 1982 31.07.1992 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
“БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ”

АКЦН 17.04.2017 490 000

1 ОПФ – организационно-правовая форма;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ЗАО – закрытое акционерное общество;
ОАО – открытое акционерное общество.

Кредитные организации, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и получившие право расширить свою деятельность 
на основе получения лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в иностранной валюте во II квартале 2017 года

Нет

Кредитные организации, расширившие деятельность путем получения права на осуществление банковских операций по инкассации денежных средств, векселей, 
платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц во II квартале 2017 года

Нет

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.
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20 июля 2017 года № ОД-2033
ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций 
у кредитной организации Акционерный коммерческий межрегиональный 

топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” 
(публичное акционерное общество) ПАО “Межтопэнергобанк” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерный коммерческий межрегиональный топ-

ливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (публичное акционерное общество) федеральных 

законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным 

нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 

статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, 

изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, неспособностью удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года 

мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-

сии)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 61 части первой, пунктом 4 части второй статьи 20 Феде-

рального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального 

закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 20 июля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной орга-

низации Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕР-

ГОБАНК” (публичное акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2956, дата регистра-

ции – 04.07.1994).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерный коммерческий межрегиональный 

топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (публичное акционерное общество) осуществ-

лять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными ак-

тами Банка России. 

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в 

“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой инфор-

мации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации 

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” 

(публичное акционерное общество).

Председатель Банка России Э.С. НАБИУЛЛИНА

20 июля 2017 года № ОД-2034
ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению 
кредитной организацией Акционерный коммерческий межрегиональный 

топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” 
(публичное акционерное общество) ПАО “Межтопэнергобанк” (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 не-

состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у 

кредитной организации Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк 

“ МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (публичное акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 

2956, дата регистрации – 04.07.1994) приказом Банка России от 20 июля 2017 года № ОД-2033

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 20 июля 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией 

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” 

(публичное акционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несо-

стоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об 

открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в 

законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора. 
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2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Ак-

ционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” 

(публичное акционерное общество) Кислякову Татьяну Ивановну – главного экономиста отдела по работе 

с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвида-

ции кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный 

коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (публичное ак-

ционерное общество) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор-

ганов кредитной организации Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический 

банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (публичное акционерное общество). 

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотрен-

ных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, опре-

деленных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и 

банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со-

держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом-

ственной территории.

7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест-

нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации 

соответствующее сообщение.

8. Департаменту банковского надзора (Орленко А.П.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезиден-

там) кредитной организации Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический 

банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (публичное акционерное общество) согласно приложению 2 к настоящему 

приказу (направляется только в Департамент банковского надзора) о назначении временной администра-

ции по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-

энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (публичное акционерное общество).

Председатель Банка России Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к приказу Банка России

от 20 июля 2017 года № ОД-2034

Состав временной администрации по управлению 
кредитной организацией Акционерный коммерческий межрегиональный 

топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” 
(публичное акционерное общество)

Руководитель временной администрации

Кислякова Татьяна Ивановна – 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:

Вологдин Евгений Александрович – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитны-

ми организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций 

ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Члены временной администрации:

Атюнькин Артем Геннадьевич – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными 

организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ 

Банка России по Центральному федеральному округу;

Кудрявцева Ольга Сергеевна – экономист 1 категории сектора приема и обработки надзорной отчетно-

сти 1 отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва;

Кондрашова Светлана Сергеевна – ведущий экономист отдела организации производства по делам 

об административных правонарушениях Управления финансового мониторинга банковской деятельности, 

финансовых рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
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Дроботова Людмила Анатольевна – инженер 1 категории административно-хозяйственного отдела 

РКЦ Королев;

Семенов Антон Николаевич – ведущий эксперт отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения 

Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Толчеева Ирина Владимировна – экономист 1 категории операционного отдела Отделения Липецк;

Пащенко Сергей Витальевич – ведущий эксперт сектора внутренней безопасности отдела безопасно-

сти и защиты информации Отделения Калуга;

Савельева Мария Александровна – эксперт 1 категории операционного отдела Отделения Калуга;

Злобин Вячеслав Евгеньевич – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Курск;

Полянская Татьяна Александровна – главный экономист операционного отдела Отделения Курск;

Балабанов Николай Николаевич – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской 

деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Брянск;

Поберей Евгений Владимирович – инженер 1 категории сектора поддержки пользователей отдела ин-

форматизации Отделения Брянск;

Аккуратова Елена Анатольевна – главный экономист сектора рефинансирования кредитных организа-

ций сводно-экономического отдела Отделения Владимир;

Шестаков Максим Леонидович – главный экономист операционного отдела Отделения Владимир;

Пупена Татьяна Карповна – главный экономист сводно-экономического отдела Отделения Белгород;

Никифорова Екатерина Гранитовна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Белгород;

Петров Павел Александрович – ведущий эксперт сектора технической защиты информации отдела 

безопасности и защиты информации Отделения Рязань;

Мельникова Ирина Анатольевна – главный экономист финансового сектора Отделения Рязань;

Стефанова Елена Борисовна – эксперт 2 категории отдела по работе с персоналом Отделения Тверь;

Деев Алексей Андреевич – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Тамбов;

Колягина Ирина Владимировна – главный экономист сектора рефинансирования кредитных организа-

ций сводно-экономического отдела Отделения Тамбов;

Аллакин Александр Алексеевич – экономист 1 категории отдела ликвидации и реструктуризации кре-

дитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западно-

го ГУ Банка России;

Карнаухов Артур Евгеньевич – экономист 1 категории отдела ликвидации и реструктуризации кредит-

ных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного 

ГУ Банка России;

Таранов Андрей Юрьевич – заместитель начальника отдела информационной безопасности КЦОИ 

Управления безопасности и защиты информации Северо-Западного ГУ Банка России;

Иванова Лина Валерьевна – главный экономист сектора лицензирования банковской деятельности и 

ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Челябинск;

Назарова Татьяна Викторовна – главный экономист сектора организации эмиссионной и кассовой ра-

боты отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Челябинск;

Крыжнова Ирина Анатольевна – юрисконсульт 1 категории сектора правового обеспечения банковской 

деятельности и деятельности финансовых организаций юридического отдела Отделения Челябинск;

Казанцева Ольга Филипповна – ведущий экономист сектора банковского надзора отдела банковского 

надзора Отделения Челябинск;

Юскин Александр Иванович – главный эксперт сектора внутренней безопасности отдела безопасности 

и защиты информации Отделения Челябинск;

Тарасов Илья Анатольевич – главный экономист сектора лицензирования деятельности и ликвидации 

кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Тюмень;

Ращанская Елена Васильевна – главный экономист сектора лицензирования деятельности и ликвида-

ции кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Тюмень;

Жуковская Наталья Григорьевна – ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка Рос-

сии операционного отдела Отделения Тюмень;

Зубова Мария Владимировна – юрисконсульт 1 категории сектора договорно-правовой и претензион-

но-исковой работы юридического отдела Отделения Пермь;

Нефедова Оксана Сергеевна – экономист 1 категории сектора по обслуживанию клиентов Банка Рос-

сии операционного отдела Отделения Пермь;

Ясенев Алексей Вячеславович – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных 

организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ 

Банка России;

Пырсин Александр Викторович – заместитель начальника юридического отдела Отделения Самара;
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Шумилина Елена Анатольевна – главный экономист сектора рефинансирования кредитных организа-

ций сводно-экономического отдела Отделения Самара;

Волчкова Марина Николаевна – главный экономист экономического отдела РКЦ Самара;

Лоншакова Елена Сергеевна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных 

организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Сибирского ГУ Банка 

России;

Титова Ольга Викторовна – экономист 1 категории отдела лицензирования деятельности кредитных 

организаций № 2 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Сибирского ГУ Банка 

России;

Ступин Алексей Вячеславович – ведущий экономист отдела денежно-кредитного регулирования Свод-

ного экономического управления Сибирского ГУ Банка России;

Вальвачев Андрей Владимирович – ведущий эксперт сектора банковской безопасности отдела вну-

тренней безопасности Управления безопасности и защиты информации Сибирского ГУ Банка России;

Шваюк Марина Викторовна – эксперт 1 категории сектора по работе с архивными документами отдела 

документационного обеспечения Административного управления Сибирского ГУ Банка России;

Юшина Наталья Анатольевна – главный экономист сектора надзора и финансового оздоровления кре-

дитных организаций отдела банковского надзора Отделения Красноярск;

Галактионова Евгения Александровна – ведущий экономист сектора надзора и финансового оздоров-

ления кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Красноярск;

Валегжанина Эльвира Георгиевна – ведущий экономист сектора контроля и анализа отчетности кре-

дитных организаций и филиалов отдела банковского надзора Отделения Кемерово;

Абалакова Алла Викторовна – главный экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России 

операционного отдела Отделения Кемерово;

Лукутцова Елена Геннадьевна – заведующий экономическим сектором РКЦ Новокузнецк;

Кузнецова Елена Михайловна – ведущий экономист экономического сектора РКЦ Новокузнецк;

Ворошилов Егор Владимирович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Омск;

Поддубная Ирина Дмитриевна – главный экономист сектора финансового мониторинга банковской 

деятельности и валютного контроля отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финан-

совых рынков и валютного контроля Отделения Омск;

Подмарев Валерий Николаевич – главный экономист сектора сводной и статистической работы свод-

но-экономического отдела Отделения Омск;

Похиленко Инна Васильевна – ведущий экономист сектора надзора за деятельностью кредитных орга-

низаций отдела банковского надзора Отделения Омск;

Сабанцев Иван Александрович – главный инженер сектора технической защиты информации отдела 

безопасности и защиты информации Отделения Омск;

Нецветаев Андрей Петрович – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Бийск;

Рудавина Вера Викторовна – эксперт административного отдела РКЦ Бийск;

Цепилева Ольга Анатольевна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Волгоград;

Мельникова Ирина Сергеевна – ведущий инженер сектора обеспечения информационной безопасно-

сти отдела безопасности и защиты информации Отделения Волгоград;

Ковальчук Ольга Анатольевна – старший кассир РКЦ Волжский;

Периг Юрий Михайлович – ведущий экономист сектора сводно-аналитической работы отдела банков-

ского надзора Отделения Ростов-на-Дону;

Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;

Медведев Евгений Викторович – руководитель проекта Управления реализации стратегических проек-

тов Департамента развития финансовых рынков;

Чекалина Ольга Алексеевна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во времен-

ных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации 

“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Селюк Максим Николаевич – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во времен-

ных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации 

“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Слюсарев Иван Александрович – главный эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед 

вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по стра-

хованию вкладов” (по согласованию);

Князев Алексей Александрович – ведущий эксперт отдела анализа реестров обязательств банков пе-

ред вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по 

страхованию вкладов” (по согласованию);
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СООБЩЕНИЕ о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг 
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)

Департамент корпоративных отношений Банка России 17 июля 2017 года принял решение о призна-

нии дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций “Азиатско-Тихоокеанский 

Банк” (публичное акционерное общество) “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), индивидуальный госу-

дарственный регистрационный номер 10401810В011D, несостоявшимся.

Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпу-

ска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ об аннулировании государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг “Азиатско-Тихоокеанский 
Банк” (ПАО)

В соответствии с решением Департамента корпоративных отношений Банка России от 17 июля 

2017 года о признании несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокумен-

тарных акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 10401810B011D (регистри-

рующий орган – Отделение по Амурской области Дальневосточного главного управления Центрального 

банка Российской Федерации) “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (публичное акционерное общество) “Азиат-

ско-Тихоокеанский Банк” (ПАО) аннулирована его государственная регистрация.

Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в 

ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска (пункт 11 статьи 26 Федерального закона 

“О рынке ценных бумаг”).

С даты аннулирования государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг запре-

щаются совершение сделок с ценными бумагами, а также реклама ценных бумаг этого дополнительного 

выпуска.

ОБЪЯВЛЕНИЕ временной администрации по управлению 
ПАО “Банк Премьер Кредит”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество 

“Банк Премьер Кредит” ПАО “Банк Премьер Кредит” извещает кредиторов о возможности предъявления 

своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности 

(банкротстве)”: 111250, г. Москва, ул. Солдатская, 8, корп. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ временной администрации по управлению 
ООО КБ “МНИБ”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Московский 

Национальный Инвестиционный Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “МНИБ” 

извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 ста-

тьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”: 111020, г. Москва, ул. Госпиталь-

ный Вал, 16/2.

Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструк-

туризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпо-

рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ временной администрации по управлению 
АКБ “Легион” (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк 

“Легион” (акционерное общество) АКБ “Легион” (АО) извещает кредиторов о возможности предъявления 

своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности 

(банкротстве)” по адресам:

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 4а;

153002, г. Иваново, пер. Пограничный, 3;

600000, г. Владимир, ул. Княгининская, 7;

192171, г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, 161, лит. А;

663305, Красноярский край, г. Норильск, Центральный р-н, ул. Севастопольская, 6/4, пом. № 100;

150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, 6;

620075, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 32–34 / ул. Пушкина, 11 / ул. М. Горького, 27;

443080, г. Самара, ул. Московское шоссе, 47;

660135, г. Красноярск, ул. Взлетная, 2, пом. 148.

ОБЪЯВЛЕНИЕ временной администрации по управлению 
Айви Банком (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Айви Банк (акционерное обще-

ство) Айви Банк (АО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 06.07.2017 

№ А40-121511/17-123-164Б принято заявление о признании кредитной организации Айви Банк (акционер-

ное общество) банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии Айви Банка (АО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 29 мая 2017 года

Кредитной организации: Айви Банк (акционерное общество)

Айви Банк (АО)

Почтовый адрес: 125195, г. Москва, Ленинградское ш., 59
Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная/годовая,

тыс. руб.

Номер 
строки

Наименование статьи
Данные на дату 

отзыва лицензии

Данные на дату 
отзыва лицензии 

с учетом 
обследования 

временной 
администрацией

1 2 3 4

I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 13 617 13 617

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 167 182 167 182

2.1 Обязательные резервы 55 127 55 127

3 Средства в кредитных организациях 11 027 11 027

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

5 Чистая ссудная задолженность 900 728 253 870

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 15 272 0

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 5 660 5 660

8 Требование по текущему налогу на прибыль 0 0

9 Отложенный налоговый актив 16 110 16 110

10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 274 798 274 798

11 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 0 0

12 Прочие активы 12 283 12 283

13 Всего активов 1 416 677 754 547

II. ПАССИВЫ

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

15 Средства кредитных организаций 0 0

16 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 275 651 1 275 651

16.1 Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей 1 083 226 1 083 226

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

18 Выпущенные долговые обязательства 9 300 9 300

19 Обязательство по текущему налогу на прибыль 0 0

20 Отложенное налоговое обязательство 0 0

21 Прочие обязательства 14 307 14 307

22 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным 
потерям и операциям с резидентами офшорных зон 75 75

23 Всего обязательств 1 299 333 1 299 333

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

24 Средства акционеров (участников) 200 000 200 000

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

26 Эмиссионный доход 0 0

27 Резервный фонд 18 998 18 998

28 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная 
на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) –33 540 –33 540

29 Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство 0 0

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

31 Переоценка инструментов хеджирования 0 0

32 Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) 124 494 124 494

33 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет –159 759 –159 759

34 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период –32 847 –694 979

35 Всего источников собственных средств 117 346 –544 786

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

36 Безотзывные обязательства кредитной организации 107 374 107 374

37 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 0 0

38 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Руководитель временной администрации по управлению Айви Банком (АО) С.В. Маслов 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ о банкротстве КБ “РЭБ” (АО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 29 июня 2017 года (дата объявления резолютивной ча-

сти) по делу № А40-71362/2017-184-74 Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество) 

КБ “РЭБ” (АО) (ОГРН 1027739136622; ИНН 6167007639, адрес регистрации: 105062, г. Москва, Подсосен-

ский пер., 30, стр. 3) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное произ-

водство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо-

ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен-

ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных 

актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес-

ная, 59, стр. 2.

Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ-

явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова-

ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те-

чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро-

том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, 

назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди-

торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате 

страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем 

конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен-

но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или 

банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо-

ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо-

стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), 

наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре-

квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), 

на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного 

производства.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “РЭБ” (АО), предлагается обратиться за его 

истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, 

стр. 2.

Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей 

линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о банкротстве ООО “Владпромбанк”

Решением Арбитражного суда Владимирской области от 29 июня 2017 года (дата объявления резо-

лютивной части) по делу № А11-4999/2017 Общество с ограниченной ответственностью “Владимирский 

промышленный банк” ООО “Владпромбанк” (ОГРН 1023300000052; ИНН 3329000313; адрес регистрации: 

600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 9) признано несостоятельным (банкротом), в отноше-

нии него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности 

(банкротстве)”.

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо-

ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен-

ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных 

актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес-

ная, 59, стр. 2.
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Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ-

явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова-

ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те-

чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро-

том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, 

назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди-

торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате 

страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем 

конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен-

но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или 

банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо-

ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо-

стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), 

наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре-

квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), 

на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного 

производства.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО “Владпромбанк”, предлагается обратиться 

за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лес-

ная, 59, стр. 2.

Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей 

линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации 
на основе ставок кредитных организаций
с 7 по 13 июля 2017 года

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

Срок кредита
Дата Средняя за период

07.07.2017 10.07.2017 11.07.2017 12.07.2017 13.07.2017 значение изменение2

1 день 9,01 8,80 8,51 8,82 8,81 8,79 –0,25

от 2 до 7 дней  9,04    9,04 –0,27

от 8 до 30 дней 8,32     8,32 –0,84

от 31 до 90 дней        

от 91 до 180 дней        

от 181 дня до 1 года       

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

Срок кредита
Дата Средняя за период

07.07.2017 10.07.2017 11.07.2017 12.07.2017 13.07.2017 значение изменение2

1 день 8,97 8,64 8,44 8,76 8,74 8,71 –0,25

от 2 до 7 дней        

от 8 до 30 дней        

от 31 до 90 дней        

от 91 до 180 дней        

от 181 дня до 1 года       

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

СООБЩЕНИЕ об итогах проведения депозитного аукциона

Дата 
проведения 

аукциона

Срок 
депозита

Ставка 
отсечения, 

%

Средневзвешенная 
ставка, 

%

Количество 
КО, 

принявших 
участие

Количество 
регионов 
России, 

КО которых 
приняли 
участие

Минимальное 
предложение 

КО 
процентных 

ставок, 
%

Максимальное 
предложение 

КО процентных 
ставок, 

%

Объем 
предложения, 
млрд рублей

Максимальный 
объем 

привлекаемых 
денежных 
средств, 

млрд рублей

Объем 
привлеченных 

денежных 
средств, 

млрд рублей

18.07.2017 1 неделя 9,00 8,91 194 61 8,60 9,00 598,9 690,0 598,9
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками 
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)1

Российский рубль, % годовых

Срок кредита
Дата Средняя за период

07.07.2017 10.07.2017 11.07.2017 12.07.2017 13.07.2017 значение изменение2

1 день 9,19 9,17 8,91 8,94 9,03 9,05 –0,16

от 2 до 7 дней        

от 8 до 30 дней        

от 31 до 90 дней        

от 91 до 180 дней        

от 181 дня до 1 года       

1 Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными орга-
низациями.
2 По сравнению с периодом с 30.06.2017 по 06.07.2017, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются 

на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Мо-

сквы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на 

валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У 

“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в 

Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими бан-

ками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным москов-

скими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства 

Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические 

ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятив-

ным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств 

Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок 

межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета 

ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема 

операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем 

которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с уче-

том валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей 

ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.

Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной органи-

зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются 

как одна сделка.

Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки ме-

жду кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банк-

ротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.

Материал подготовлен Департаментом статистики.
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

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

Дата

11.07 12.07 13.07 14.07 15.07

1 австралийский доллар 45,8230 46,2715 46,3582 46,4858 46,4673

1 азербайджанский манат 35,4256 35,6831 35,9565 35,3605 35,1784

100 армянских драмов 12,5628 12,6673 12,6693 12,5513 12,5012

1 белорусский рубль 30,5169 30,7232 30,6640 30,4650 30,4503

1 болгарский лев 35,1694 35,3899 35,5100 35,1027 34,9301

1 бразильский реал 18,3773 18,6576 18,6268 18,7564 18,6457

100 венгерских форинтов 22,3442 22,4505 22,5615 22,3374 22,2907

1000 вон Республики Корея 52,3779 52,7731 52,9495 52,9508 52,7643

10 гонконгских долларов 77,1828 77,7468 77,6060 77,0607 76,6805

10 датских крон 92,5010 93,0705 93,3864 92,3330 91,8795

1 доллар США 60,3014 60,7397 60,6227 60,1836 59,8806

1 евро 68,7737 69,2007 69,4494 68,8139 68,3597

100 индийских рупий 93,4217 94,1372 93,9668 93,3586 92,8957

100 казахстанских тенге 18,4611 18,5417 18,4488 18,3523 18,2543

1 канадский доллар 46,7707 47,0559 46,9543 47,2213 46,9725

100 киргизских сомов 87,0150 87,6601 87,5165 86,9077 86,4827

10 китайских юаней 88,6551 89,3191 89,3178 88,7494 88,2700

10 молдавских леев 33,2056 33,4470 33,4470 33,2047 33,0075

1 новый туркменский манат 17,2512 17,3790 17,3456 17,2199 17,1357

10 норвежских крон 72,3750 72,7526 73,3522 72,7945 72,6662

1 польский злотый 16,2472 16,3125 16,3765 16,2233 16,1914

1 румынский лей 15,0573 15,1565 15,1891 15,0429 14,9683

1 СДР (специальные права заимствования) 83,7484 84,2654 84,1249 83,6895 83,1933

1 сингапурский доллар 43,5893 43,8807 43,8913 43,7158 43,5654

10 таджикских сомони 68,4465 68,9049 68,7722 68,5736 68,2011

1 турецкая лира 16,7272 16,6840 16,7883 16,8317 16,7930

1000 узбекских сумов 15,1262 15,1320 15,1013 14,9916 14,9165

10 украинских гривен 23,1862 23,3839 23,3929 23,1877 23,0045

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 77,7345 78,3421 77,7971 77,8776 77,5693

10 чешских крон 26,3838 26,4748 26,5790 26,2759 26,1825

10 шведских крон 71,5302 71,9400 72,1218 71,9633 71,6695

1 швейцарский франк 62,5858 62,7801 62,9388 62,4506 61,7453

10 южноафриканских рэндов 45,2245 44,6655 45,0268 45,5315 45,4329

100 японских иен 52,8241 53,1383 53,4497 53,2528 52,8397

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

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата1 Золото Серебро Платина Палладий

11.07.2017 2341,12 29,51 1746,80 1622,72

12.07.2017 2366,63 30,29 1747,78 1638,42

13.07.2017 2376,69 30,85 1763,90 1662,55

14.07.2017 2363,34 30,86 1774,35 1679,53

15.07.2017 2346,73 30,24 1742,31 1653,75

1 Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

11 июля 2017 года

Регистрационный № 47358

13 июня 2017 года № 4408-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России 

в связи с изменением структуры Банка России 

1. В соответствии со статьей 7 Федерального 

закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Централь-

ном банке Российской Федерации (Банке России)” 

(Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, 

ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, 

№ 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; 

№ 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; 

№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, 

ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; 

№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 

2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; 

№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, 

ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, 

ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, 

ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 

№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, 

ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, 

ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; 

№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 

№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, 

ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, 

ст. 4295; 2017, № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, 

ст. 2669) внести следующие изменения в норматив-

ные акты Банка России.

1.1. В приложении к Указанию Банка России от 

22 июля 2014 года № 3335-У “О порядке и сроках 

уведомления страховой организацией Банка Рос-

сии о видах страхования, которые она намерена 

осуществлять в рамках соответствующего вида 

деятельности”, зарегистрированному Министер-

ством юстиции Российской Федерации 10 сентября 

2014 года № 34020, слова “Департамент допуска на 

финансовый рынок” заменить словами “Департа-

мент допуска и прекращения деятельности финан-

совых организаций”.

1.2. В пунктах 2, 5, абзаце первом пункта 6 

и пункте 7 Указания Банка России от 2 октября 

2014 года № 3408-У “О порядке и форме представ-

ления в Банк России уведомления о предполагае-

мом избрании (назначении) должностных лиц ор-

ганизатора торговли и клиринговой организации”, 

зарегистрированного Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 20 ноября 2014 года № 34793, 

слова “Департамент допуска на финансовый рынок” 

заменить словами “Департамент допуска и прекра-

щения деятельности финансовых организаций”.

1.3. В пункте 1.1, абзаце первом пункта 2.1, 

пунктах 2.3, 2.4, 2.7–2.12, абзаце первом пунк-

та 2.13, пунктах 2.14 и 3.1 Указания Банка России 

от 2 ок тября 2014 года № 3409-У “О порядке ве-

дения единого реестра ответственных актуариев”, 

зарегистрированного Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 29 декабря 2014 года № 35477, 

слова “Департамент допуска на финансовый рынок” 

в соответствующем падеже заменить словами “Де-

партамент допуска и прекращения деятельности 

финансовых организаций” в соответствующем па-

деже.

1.4. В Указании Банка России от 6 октября 

2014 года № 3412-У “О порядке включения орга-

низаций в реестр управляющих компаний специа-

лизированных обществ и исключения организа-

ций из указанного реестра”, зарегистрированном 

Министерством юстиции Российской Федерации 

5 ноября 2014 года № 34557, 17 июня 2015 года 

№ 37696:

пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

“1.1. Ведение Реестра осуществляется Банком 

России (Департаментом допуска и прекращения 

деятельности финансовых организаций).”;

в пунктах 1.4, 1.5, абзаце первом пункта 1.6, 

абзацах третьем и четвертом подпункта 2.1.2 пунк-

та 2.1, абзаце первом пункта 2.5, пунктах 2.6 и 2.7, 

абзаце первом пункта 2.8, пунктах 2.9 и 2.10 слова 

“уполномоченный департамент” в соответствую-

щем падеже заменить словами “Департамент допу-

ска и прекращения деятельности финансовых орга-

низаций” в соответствующем падеже;

в пункте 1.7 слова “(уполномоченный департа-

мент)” в соответствующем падеже исключить;

пункт 3.1 дополнить абзацем следующего со-

держания: 

“Решение об исключении организации из Рее-

стра принимается Банком России (Департаментом 

корпоративных отношений).”;
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в абзаце первом пункта 3.3, пункте 3.4, абзаце 

первом пункта 3.5, пунктах 3.6 и 3.7 слова “уполно-

моченный департамент” в соответствующем паде-

же заменить словами “Департамент корпоративных 

отношений” в соответствующем падеже.

1.5. В пунктах 1.1, 2.5, 2.6, 2.8 и 2.9 Указания 

Банка России от 27 октября 2014 года № 3424-У 

“О порядке ведения государственного реестра са-

морегулируемых организаций актуариев”, зареги-

стрированного Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 16 декабря 2014 года № 35188, 

слова “Департамент допуска на финансовый рынок” 

в соответствующем падеже заменить словами “Де-

партамент допуска и прекращения деятельности 

финансовых организаций” в соответствующем па-

деже.

1.6. В пунктах 7 и 9 Указания Банка России от 

16 декабря 2014 года № 3492-У “О порядке веде-

ния книги государственной регистрации негосудар-

ственных пенсионных фондов”, зарегистрированно-

го Министерством юстиции Российской Федерации 

23 января 2015 года № 35668, слова “Департамен-

том допуска на финансовый рынок” заменить сло-

вами “Департаментом допуска и прекращения дея-

тельности финансовых организаций”.

1.7. В пункте 1, абзацах первом и третьем пунк-

та 2, абзацах первом и шестом пункта 3, пунк-

тах 9–11, абзаце первом пункта 12, абзаце первом 

пункта 14, пунктах 16 и 17 Указания Банка России 

от 8 февраля 2015 года № 3562-У “О порядке и 

сроках согласования Банком России изменений, 

вносимых во внутренние документы центрального 

депозитария”, зарегистрированного Министер-

ством юстиции Российской Федерации 26 февраля 

2015 года № 36224, слова “Департамент допуска 

на финансовый рынок” в соответствующем падеже 

заменить словами “Департамент допуска и прекра-

щения деятельности финансовых организаций” в 

соответствующем падеже.

1.8. В пунктах 1, 3, 4 и 6 Указания Банка России 

от 11 марта 2015 года № 3587-У “О порядке ведения 

Банком России реестра жилищных накопительных 

кооперативов”, зарегистрированного Министер-

ством юстиции Российской Федерации 17 апреля 

2015 года № 36902, слова “Департамент допуска на 

финансовый рынок” заменить словами “Департа-

мент допуска и прекращения деятельности финан-

совых организаций”.

1.9. В абзаце первом пункта 1.1 Инструкции 

Банка России от 29 июня 2015 года № 165-И “О по-

рядке направления в Банк России ходатайства о по-

лучении предварительного согласия (последующе-

го одобрения) на совершение сделки (сделок) с ак-

циями негосударственного пенсионного фонда или 

сделки (сделок), в результате которой (которых) 

устанавливается контроль в отношении акционера 

негосударственного пенсионного фонда, о форме 

указанного ходатайства и перечне прилагаемых к 

нему документов и сведений”, зарегистрированной 

Министерством юстиции Российской Федерации 

20 августа 2015 года № 38620, слова “Департамент 

допуска на финансовый рынок” заменить словами 

“Департамент допуска и прекращения деятель-

ности финансовых организаций”.

1.10. В пункте 1.1 Инструкции Банка России от 

29 июня 2015 года № 166-И “О порядке лицензи-

рования акционерных инвестиционных фондов, 

управляющих компаний и специализированных 

депозитариев, порядке ведения реестра лицензий 

акционерных инвестиционных фондов, реестра ли-

цензий управляющих компаний и реестра лицензий 

специализированных депозитариев, порядке уве-

домления Банка России об изменении сведений 

о должностных лицах акционерного инвестицион-

ного фонда, управляющей компании и специали-

зированного депозитария”, зарегистрированной 

Министерством юстиции Российской Федерации 

10 августа 2015 года № 38443, слова “Департамент 

допуска на финансовый рынок” заменить словами 

“Департамент допуска и прекращения деятель-

ности финансовых организаций”.

1.11. В Положении Банка России от 29 июня 

2015 года № 475-П “О требованиях к финансовому 

состоянию приобретателя акций негосударствен-

ного пенсионного фонда или лица, устанавливаю-

щего прямо или косвенно (через третьих лиц) кон-

троль в отношении акционера негосударственного 

пенсионного фонда, владеющего более чем 10 про-

центами его акций, о порядке оценки финансового 

состояния и об основаниях для признания финансо-

вого состояния указанных лиц неудовлетворитель-

ным”, зарегистрированном Министерством юсти-

ции Российской Федерации 10 августа 2015 года 

№ 38437, 2 ноября 2016 года № 44216:

в пункте 2.3 слова “Департамент допуска на фи-

нансовый рынок” заменить словами “Департамент 

допуска и прекращения деятельности финансовых 

организаций”;

в абзаце втором подпункта 5.1.5 пункта 5.1 сло-

ва “или Департаменте лицензирования деятель-

ности и финансового оздоровления кредитных ор-

ганизаций Банка России” исключить.

1.12. В Инструкции Банка России от 13 сентя-

бря 2015 года № 168-И “О порядке лицензирования 

Банком России профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра 

профессиональных участников рынка ценных бу-

маг”, зарегистрированной Министерством юсти-

ции Российской Федерации 10 декабря 2015 года 

№ 40055:

в пункте 1.1 слова “Департамент допуска на фи-

нансовый рынок” заменить словами “Департамент 

допуска и прекращения деятельности финансовых 

организаций”;

в приложениях 1 и 4–8 слова “Департамент допу-

ска на финансовый рынок” заменить словами “Де-
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партамент допуска и прекращения деятельности 

финансовых организаций”.

1.13. В пункте 1.1 Инструкции Банка России от 

11 ноября 2015 года № 170-И “О порядке лицензи-

рования Банком России клиринговой деятельности 

и порядке ведения реестра лицензий”, зарегистри-

рованной Министерством юстиции Российской 

Федерации 25 декабря 2015 года № 40286, слова 

“Департамент допуска на финансовый рынок” за-

менить словами “Департамент допуска и прекра-

щения деятельности финансовых организаций”.

1.14. В Инструкции Банка России от 8 декабря 

2015 года № 172-И “О порядке регистрации ре-

гламента специализированного депозитария по 

осуществлению контроля за деятельностью по ин-

вестированию средств пенсионных накоплений и 

вносимых в него изменений”, зарегистрированной 

Министерством юстиции Российской Федерации 

25 января 2016 года № 40756:

в пункте 1 слова “Департамент допуска на фи-

нансовый рынок” заменить словами “Департамент 

допуска и прекращения деятельности финансовых 

организаций”;

в приложениях 1 и 2 слова “Департамент допу-

ска на финансовый рынок” заменить словами “Де-

партамент допуска и прекращения деятельности 

финансовых организаций”.

1.15. В Положении Банка России от 14 декабря 

2015 года № 519-П “О порядке представления до-

кументов для принятия Банком России решения о 

внесении сведений о некоммерческой организации 

в единый реестр саморегулируемых организаций 

в сфере финансового рынка, порядке ведения и 

составе информации единого реестра саморегули-

руемых организаций в сфере финансового рынка, 

а также порядке представления саморегулируемой 

организацией в Банк России документов и инфор-

мации, предусмотренных частью 7 статьи 29 Феде-

рального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ 

“О саморегулируемых организациях в сфере фи-

нансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 

и 6 Федерального закона “О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации”, и их составе”, зарегистрированном Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 2 марта 

2016 года № 41301:

в пункте 1.1 слова “Департамент допуска на фи-

нансовый рынок” заменить словами “Департамент 

допуска и прекращения деятельности финансовых 

организаций”;

в приложении 1 слова “Департамент допуска на 

финансовый рынок” заменить словами “Департа-

мент допуска и прекращения деятельности финан-

совых организаций”.

1.16. В Указании Банка России от 14 декабря 

2015 года № 3897-У “О порядке согласования Бан-

ком России руководителя саморегулируемой орга-

низации в сфере финансового рынка”, зарегистри-

рованном Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 28 января 2016 года № 40891:

в абзаце первом пункта 1 слова “Департамент 

допуска на финансовый рынок” заменить словами 

“Департамент допуска и прекращения деятель-

ности финансовых организаций”;

в приложении 1 слова “Департамент допуска на 

финансовый рынок” заменить словами “Департа-

мент допуска и прекращения деятельности финан-

совых организаций”.

1.17. В Положении Банка России от 17 декабря 

2015 года № 521-П “О порядке ведения Банком Рос-

сии реестра кредитных рейтинговых агентств, рее-

стра филиалов и представительств иностранных 

кредитных рейтинговых агентств, о требованиях к 

порядку и форме представления в Банк России уве-

домлений кредитными рейтинговыми агентствами”, 

зарегистрированном Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 29 декабря 2015 года № 40350:

в пункте 1.1 слова “Департаментом допуска на 

финансовый рынок” заменить словами “Департа-

ментом допуска и прекращения деятельности фи-

нансовых организаций”;

в приложениях 1–10 и 12–20 слова “Департа-

мент допуска на финансовый рынок” заменить сло-

вами “Департамент допуска и прекращения дея-

тельности финансовых организаций”.

1.18. В Указании Банка России от 17 декабря 

2015 года № 3903-У “О порядке согласования Бан-

ком России кандидатов на должность единолично-

го исполнительного органа или его заместителя 

и контролера (руководителя службы внутреннего 

контроля) кредитного рейтингового агентства и 

порядке оценки Банком России соответствия лиц, 

указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона 

от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ “О деятельности 

кредитных рейтинговых агентств в Российской Фе-

дерации, о внесении изменения в статью 761 Феде-

рального закона “О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)” и признании утратив-

шими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации”, требованиям к де-

ловой репутации”, зарегистрированном Министер-

ством юстиции Российской Федерации 29 декабря 

2015 года № 40349:

в пункте 1.1 слова “Департамент допуска на фи-

нансовый рынок” заменить словами “Департамент 

допуска и прекращения деятельности финансовых 

организаций”;

в приложении слова “Департамент допуска на 

финансовый рынок” заменить словами “Департа-

мент допуска и прекращения деятельности финан-

совых организаций”.

1.19. В Указании Банка России от 28 декабря 

2015 года № 3915-У “О порядке согласования с 

Банком России внутреннего регламента соверше-

ния операций со средствами пенсионных накопле-

ний”, зарегистрированном Министерством юсти-
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ции Российской Федерации 8 февраля 2016 года 

№ 40983:

в пункте 1 слова “Департамент допуска на фи-

нансовый рынок” заменить словами “Департамент 

допуска и прекращения деятельности финансовых 

организаций”;

в приложении слова “Департамент допуска на 

финансовый рынок” заменить словами “Департа-

мент допуска и прекращения деятельности финан-

совых организаций”.

1.20. В Указании Банка России от 28 марта 

2016 года № 3984-У “О порядке ведения Банком 

России государственного реестра микрофинан-

совых организаций, форме заявления о внесении 

сведений о юридическом лице в государственный 

реестр микрофинансовых организаций, форме 

сведений об учредителях (участниках, акционерах) 

юридического лица, форме свидетельства о внесе-

нии сведений о юридическом лице в государствен-

ный реестр микрофинансовых организаций и по-

рядке его переоформления, формах заявлений об 

изменении вида микрофинансовой организации и 

осуществлении деятельности в виде микрофинан-

совой компании или осуществлении деятельности 

в виде микрокредитной компании, форме и поряд-

ке представления документов и информации, под-

тверждающих наличие собственных средств (капи-

тала) и источники происхождения средств, внесен-

ных учредителями (участниками, акционерами)”, 

зарегистрированном Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 11 июля 2016 года № 42802:

в пункте 1.1 слова “Департаментом допуска на 

финансовый рынок” заменить словами “Департа-

ментом допуска и прекращения деятельности фи-

нансовых организаций”;

в приложениях 1 и 5–10 слова “Департамент до-

пуска на финансовый рынок” в соответствующем 

падеже заменить словами “Департамент допуска и 

прекращения деятельности финансовых организа-

ций” в соответствующем падеже.

1.21. В Инструкции Банка России от 8 июня 

2016 года № 173-И “О порядке и об условиях лицен-

зирования репозитарной деятельности и о порядке 

уведомления репозитарием Банка России о назна-

чении руководителя структурного подразделения, 

созданного для осуществления репозитарной дея-

тельности, или освобождении его от занимаемой 

должности”, зарегистрированной Министерством 

юстиции Российской Федерации 4 июля 2016 года 

№ 42733:

в пункте 1.1 слова “Департамент допуска на фи-

нансовый рынок” заменить словами “Департамент 

допуска и прекращения деятельности финансовых 

организаций”;

в приложениях 1 и 3–5 слова “Департамент допу-

ска на финансовый рынок” заменить словами “Де-

партамент допуска и прекращения деятельности 

финансовых организаций”.

1.22. В Указании Банка России от 16 июня 

2016 года № 4045-У “О порядке регистрации Бан-

ком России правил осуществления репозитарной 

деятельности, правил внутреннего контроля, вну-

треннего аудита и управления рисками, а также 

вносимых в них изменений и порядке утверждения 

Банком России положения о комитете пользова-

телей репозитарных услуг”, зарегистрированном 

Министерством юстиции Российской Федерации 

12 августа 2016 года № 43220:

в абзацах первом и пятом пункта 2, пунктах 7–9, 

абзаце первом пункта 10 и пункте 12 слова “Депар-

тамент допуска на финансовый рынок” в соответ-

ствующем падеже заменить словами “Департамент 

допуска и прекращения деятельности финансовых 

организаций” в соответствующем падеже;

в приложении слова “Департамент допуска на 

финансовый рынок” заменить словами “Департа-

мент допуска и прекращения деятельности финан-

совых организаций”.

1.23. В Инструкции Банка России от 29 сентября 

2016 года № 174-И “О порядке присвоения Банком 

России статуса центрального контрагента”, зареги-

стрированной Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 октября 2016 года № 44127:

в пункте 1.1 слова “Департамент допуска на фи-

нансовый рынок” заменить словами “Департамент 

допуска и прекращения деятельности финансовых 

организаций”;

в приложениях 1–3 слова “Департамент допуска 

на финансовый рынок” в соответствующем падеже 

заменить словами “Департамент допуска и прекра-

щения деятельности финансовых организаций” в 

соответствующем падеже.

1.24. В абзаце первом пункта 1 Указания Бан-

ка России от 10 ноября 2016 года № 4184-У “О по-

рядке ведения Банком России государственного 

реестра кредитных потребительских кооперативов, 

государственного реестра сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов, об уста-

новлении формы, сроков и порядка представле-

ния саморегулируемыми организациями в сфере 

финансового рынка, объединяющими кредитные 

потребительские кооперативы (сельскохозяйствен-

ные кредитные потребительские кооперативы), 

сведений о своих членах – кредитных кооперати-

вах, число членов (общее число членов и ассоции-

рованных членов) которых превысило три тысячи 

физических и (или) юридических лиц”, зарегистри-

рованного Министерством юстиции Российской 

Федерации 5 декабря 2016 года № 44553, слова 

“Департамент допуска на финансовый рынок” за-

менить словами “Департамент допуска и прекра-

щения деятельности финансовых организаций”.

1.25. В Указании Банка России от 11 ноября 

2016 года № 4186-У “О порядке ведения реестра 

объединений субъектов страхового дела, в том чис-

ле сроках внесения в него сведений об объедине-
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ниях субъектов страхового дела (изменений в све-

дения), перечне документов, на основании которых 

такие сведения (изменения в сведения) вносятся в 

реестр объединений субъектов страхового дела, и 

порядке их представления объединением субъек-

тов страхового дела в Банк России”, зарегистриро-

ванном Министерством юстиции Российской Феде-

рации 27 декабря 2016 года № 45004:

в пункте 1 слова “Департаментом допуска на 

финансовый рынок” заменить словами “Департа-

ментом допуска и прекращения деятельности фи-

нансовых организаций”;

в приложениях 1–5 слова “Департамент допуска 

на финансовый рынок” заменить словами “Депар-

тамент допуска и прекращения деятельности фи-

нансовых организаций”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по исте-

чении 10 дней после дня его официального опубли-

кования.

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров Банка России 

(протокол от 29 июня 2017 года № 14) 

№ КБН-2017 от 18.07.2017

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИТЕТЕ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА БАНКА РОССИИ

1. Комитет банковского надзора Банка России 

(далее – Комитет) является действующим на посто-

янной основе органом, через который Банк России 

осуществляет регулирующие и надзорные функ-

ции, установленные законодательством Россий-

ской Федерации.

2. Комитет в своей деятельности руководст-

вуется Федеральным законом “О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)”, 

иными федеральными законами, настоящим По-

ложением, решениями Совета директоров Бан-

ка России, нормативными и иными актами Банка 

России.

3. Комитетом руководит председатель Комите-

та, назначаемый Председателем Банка России из 

числа членов Совета директоров Банка России.

Комитет структурно состоит из руководите-

лей Банка России, к функциям которых относятся 

банковское регулирование и банковский надзор, и 

руководителей структурных подразделений Банка 

России, участвующих в реализации функций Банка 

России по осуществлению банковского регулиро-

вания и банковского надзора.

4. Персональный состав Комитета утверждается 

приказом Банка России за подписью Председателя 

Банка России.

5. К компетенции Комитета относятся вопросы, 

связанные с осуществлением:

регулирующих и надзорных функций Банка Рос-

сии в области банковской деятельности, в том чис-

ле совершенствованием методологии банковского 

надзора и регулирования деятельности кредитных 

организаций;

отдельных функций Банка России в области фи-

нансового мониторинга и валютного контроля;

иных функций, возложенных на Комитет законо-

дательством.

6. Комитет по вопросам, отнесенным к его ком-

петенции:

1) проводит обсуждения, в том числе по поруче-

нию Совета директоров Банка России, Председа-

теля Банка России, по предложению структурных 

подразделений Банка России, руководители кото-

рых входят в состав Комитета, иных структурных 

подразделений Банка России и территориальных 

учреждений Банка России;

2) подготавливает по поручению Председателя 

Банка России необходимую информацию Нацио-

нальному финансовому совету Банка России по во-

просам, входящим в его компетенцию;

3) готовит предложения Совету директоров Бан-

ка России и Председателю Банка России;

4) принимает решения по вопросам:

государственной регистрации кредитных орга-

низаций при их создании;

выдачи лицензий на привлечение во вклады де-

нежных средств физических лиц банкам, ранее не 

имевшим такого права;

вынесения заключения о соответствии банков 

требованиям к участию в системе страхования 

вкладов, а также введения запрета на привлече-

ние во вклады денежных средств физических лиц 

и открытие банковских счетов физических лиц в 

соответствии с частью 3 статьи 48 Федерального 

закона “О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации”;

назначения временной администрации по управ-

лению кредитной организацией;

аннулирования и отзыва у кредитных организа-

ций лицензий на осуществление банковских опера-
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ций, а также государственной регистра ции кредит-

ных организаций в связи с их ликви дацией;

выдачи кредитным организациям разрешений 

на создание на территории иностранного государ-

ства филиалов и дочерних организаций;

оценки качества управления кредитных орга-

низаций, осуществляющих функции центрального 

контрагента;

утверждения перечня системно значимых кре-

дитных организаций, определяемых в соответствии 

с нормативным актом Банка России;

утверждения плана мер по финансовому оздо-

ровлению кредитных организаций и принятия иных 

решений, предусмотренных статьей 189.22 Феде-

рального закона “О несостоятельности (банкрот-

стве)”;

направления в государственную корпорацию 

“Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агент-

ство) предложения об участии Агентства в осуще-

ствлении мер по предупреждению банкротства или 

урегулировании обязательств банка;

утверждения или отказа в утверждении плана 

участия Агентства в осуществлении мер по преду-

преждению банкротства банка (изменений в план 

участия Агентства в осуществлении мер по преду-

преждению банкротства банка), а в случае, если 

план участия Агентства в осуществлении мер по 

предупреждению банкротства банка предусматри-

вает использование средств Банка России, – на-

правления плана участия Агентства в осуществ-

лении мер по предупреждению банкротства банка 

(изменений в план участия Агентства в осуществ-

лении мер по предупреждению банкротства банка) 

на утверждение Советом директоров Банка России 

(после его утверждения Комитетом);

направления предложения в Совет директоров 

Банка России об утверждении плана участия Банка 

России в осуществлении мер по предупреждению 

банкротства банка;

согласования плана участия Агентства в урегу-

лировании обязательств банка при принятии реше-

ния об отзыве лицензии на осуществление банков-

ских операций;

рассмотрения и одобрения плана участия Банка 

России в урегулировании обязательств банка, на-

правления предложения в Совет директоров Банка 

России об утверждении плана участия Банка Рос-

сии в урегулировании обязательств банка (после 

его одобрения Комитетом);

согласования или отказа в согласовании пред-

ложения конкурсного управляющего кредитной 

организации, функции которого осуществляет 

Агентство, об осуществлении передачи имущества 

(активов) и обязательств кредитной организации 

или их части приобретателю (приобретателям) и 

согласования или отказа в согласовании приоб-

ретателя (приобретателей) имущества (активов) и 

обязательств кредитной организации;

уменьшения размера уставного капитала банка 

до величины собственных средств (капитала) или 

до одного рубля;

введения моратория на удовлетворение требо-

ваний кредиторов кредитной организации, предус-

мотренного статьей 189.38 Федерального закона 

“О несостоятельности (банкротстве)”;

признания лица лицом, связанным с кредитной 

организацией (входящим в группу связанных с кре-

дитной организацией лиц) на основании мотивиро-

ванного суждения;

выдачи разрешения на применение банковских 

методик управления кредитными рисками и моде-

лей количественной оценки кредитных рисков, ис-

пользуемых для определения величины кредитно-

го риска на основе внутренних рейтингов (ПВР) в 

целях расчета нормативов достаточности капитала 

или об отказе в выдаче указанного разрешения;

осуществления Банком России банковского над-

зора – по предложению председателя Комитета, в 

том числе по вопросам применения, отмены (изме-

нения) мер к кредитным организациям, головным 

кредитным организациям банковских групп, учре-

дителям (участникам) кредитных организаций; 

иным вопросам, отнесенным к компетенции Ко-

митета федеральными законами и нормативными 

актами Банка России;

5) рассматривает проекты нормативных актов 

Банка России, введение которых может повлиять 

на достижение целей банковского регулирования 

и банковского надзора, установленных законода-

тельством Российской Федерации, и (или) на вы-

полнение Банком России функций органа банков-

ского регулирования и банковского надзора;

6) заслушивает при необходимости на заседа-

ниях Комитета руководителей (представителей) 

структурных подразделений Банка России, не вхо-

дящих в состав Комитета, а также руководителей 

(представителей) территориальных учреждений 

Банка России;

7) координирует деятельность структурных под-

разделений Банка России по вопросам, отнесен-

ным к компетенции Комитета;

8) рассматривает предложения заинтересован-

ных структурных подразделений Банка России по 

определению экономического содержания, принци-

пов признания, оценки и финансового результата 

банковских операций и иных сделок кредитных ор-

ганизаций, принимает по этим вопросам рекомен-

дации и представляет их на утверждение Совета 

директоров Банка России.

7. По поручению Председателя Банка России, а 

также по инициативе должностных лиц Банка Рос-

сии, согласованной с председателем Комитета, Ко-

митет вправе проводить обсуждение вопросов, от-

несенных к его компетенции в соответствии с пунк-

том 5 настоящего Положения, принятие решений 

по которым в соответствии с нормативными актами 
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Банка России относится к компетенции указанных 

должностных лиц Банка России.

8. Основной формой работы Комитета являются 

заседания.

Заседания Комитета проводятся по мере необ-

ходимости, но не реже одного раза в месяц. За-

седания созываются по инициативе председателя 

Комитета, а в его отсутствие – по инициативе за-

местителя председателя Комитета, замещающего 

его на основании поручения председателя Комите-

та. Заседания проводятся председателем Комитета 

или по его поручению – заместителем председате-

ля Комитета, его замещающим.

Повестка дня заседания Комитета, сроки его 

проведения объявляются, как правило, не позднее 

чем за 3 дня до заседания Комитета.

9. В заседаниях Комитета, в повестку дня кото-

рых включаются вопросы по обсуждению проектов 

нормативных актов Банка России, а также вопросы 

предоставления кредитов Банка России Агентству, 

в качестве приглашенных принимают участие ру-

ководители или представители структурных под-

разделений Банка России, к компетенции которых 

относятся вопросы, выносимые на рассмотрение 

Комитета.

По предложению членов Комитета на заседания 

Комитета могут приглашаться работники структур-

ных подразделений Банка России, руководители 

которых входят в состав Комитета.

По решению председателя Комитета, а в его 

отсутствие – заместителя председателя Комитета, 

его замещающего, на заседания Комитета могут 

приглашаться руководители структурных подраз-

делений Банка России, не входящих в состав Коми-

тета, и работники данных подразделений.

По решению председателя Комитета, а в его 

отсутствие – заместителя председателя Комитета, 

его замещающего, на заседания Комитета могут 

приглашаться представители организаций, не вхо-

дящих в систему Банка России, в том числе пред-

ставители Агентства, общества с ограниченной 

ответственностью “Управляющая компания Фонда 

консолидации банковского сектора”, представите-

ли банковского сообщества и руководители кредит-

ных организаций.

Приглашенные лица не участвуют в голосовании.

10. Вопросы для рассмотрения на заседании Ко-

митета вносятся председателем Комитета или его 

заместителями, в том числе на основании материа-

лов, представленных структурными подразделени-

ями Банка России.

Материалы к заседаниям Комитета подготав-

ливаются структурными подразделениями Банка 

России в соответствии с планом работы Комитета 

и предварительной повесткой дня его заседания и 

должны содержать пояснительную записку и про-

ект решения Комитета.

11. Проект плана работы Комитета составляет-

ся на квартал ответственным секретарем Комите-

та на основании предложений членов Комитета и 

утверж дается председателем Комитета.

12. Предварительная повестка дня заседания 

Комитета определяется председателем Комитета, 

а в случае его отсутствия – заместителем предсе-

дателя Комитета, его замещающим. Окончатель-

ная повестка дня заседания Комитета определяет-

ся на заседании Комитета.

При этом уточнения в повестку дня вносятся на 

основании решения Комитета.

13. Комитет правомочен принимать решения, 

если в заседании Комитета приняли участие члены 

Комитета или их представители, составляющие не 

менее половины от общего числа членов Комитета.

14. Решения Комитета принимаются большин-

ством голосов, поданных “за” или “против” предла-

гаемого решения, если число членов Комитета и их 

представителей, проголосовавших “за” и “против”, 

в совокупности составляет не менее половины от 

общего числа членов Комитета. При равенстве го-

лосов голос председателя Комитета (в его отсут-

ствие – заместителя председателя Комитета, его 

замещающего и ведущего заседание) является ре-

шающим.

Член Комитета, не согласный с принятым ре-

шением, вправе изложить свое особое мнение в 

письменном виде, которое приобщается к соответ-

ствующему решению.

В случае необходимости решения могут быть 

приняты путем визирования проекта решения Ко-

митета членами Комитета или их представителями, 

без личного присутствия членов Комитета или их 

представителей на заседании, при условии обяза-

тельного участия в голосовании председателя Ко-

митета или в случае его отсутствия – заместителя 

председателя Комитета, его замещающего.

15. При несогласии председателя Комитета с 

решением, за которое проголосовало большинство 

членов Комитета, за исключением решений по во-

просам вынесения заключений о соответствии бан-

ков требованиям к участию в системе страхования 

вкладов, председатель Комитета вправе принять 

иное решение, проинформировав об этом Предсе-

дателя Банка России.

Председатель Банка России может согласиться 

с решением председателя Комитета (в этом случае 

указанное решение считается принятым) или не со-

гласиться с ним (решение считается непринятым).

16. Решения Комитета исполняются в месячный 

срок, если иное не определено в самом решении 

Комитета.

17. Решения Комитета, принятые на заседании 

Комитета, оформляются протоколом, который под-

писывается председателем Комитета (в его отсут-

ствие – заместителем председателя Комитета, его 
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замещающим и ведущим заседание) и ответствен-

ным секретарем Комитета. Протокол оформляет-

ся в течение трех рабочих дней после проведения 

заседания Комитета и не позднее следующих двух 

рабочих дней подписывается и регистрируется в 

установленном порядке (за исключением решений 

по вопросам вынесения заключения о соответствии 

банка требованиям к участию в системе страхова-

ния вкладов, которые оформляются и подписыва-

ются не позднее рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения). Копия протокола направляется 

членам Комитета.

Решения Комитета, принятые путем визирова-

ния проекта решения Комитета, оформляются про-

токолом, который подписывается председателем 

Комитета (в его отсутствие – заместителем предсе-

дателя Комитета, его замещающим) и ответствен-

ным секретарем Комитета. Протокол оформляется 

в течение одного рабочего дня после визирования 

членами Комитета проекта решения Комитета и не 

позднее следующих двух рабочих дней подписы-

вается и регистрируется в установленном порядке. 

Копия протокола направляется членам Комитета.

Структурным подразделениям Банка России, 

не входящим в состав Комитета, направляются 

выписки из протоколов в части, их касающейся. 

Выписки из протоколов подписываются ответствен-

ным секретарем Комитета.

18. Техническую подготовку заседаний Коми-

тета, а также контроль за выполнением решений 

Комитета осуществляет рабочий аппарат Комите-

та, возглавляемый ответственным секретарем Ко-

митета. Рабочий аппарат Комитета формируется 

из числа работников Департамента банковского 

надзора.

19. Обязанности ответственного секретаря Ко-

митета возлагаются на работника Департамента 

банковского надзора приказом Банка России за 

подписью заместителя Председателя Банка России, 

курирующего работу с персоналом, по представле-

нию директора Департамента банковского надзора, 

согласованному с председателем Комитета.

Ответственный секретарь Комитета по по-

ручению председателя Комитета, а в его отсут-

ствие – заместителя председателя Комитета, его 

замещающего, подготавливает и согласовывает с 

членами Комитета предварительную повестку дня 

очередного заседания, оповещает его участников о 

рассматриваемых вопросах, месте, дате и време-

ни заседания, обеспечивает своевременное пред-

ставление материалов членам Комитета и пригла-

шенным лицам, участвует в заседаниях Комитета, 

отвечает за оформление принимаемых Комитетом 

решений и обеспечивает учет их выполнения.

20. Информация о решениях Комитета пред-

ставляется ежеквартально Совету директоров Бан-

ка России.

21. Настоящее Положение вступает в силу по 

истечении 10 дней со дня его официального опуб-

ликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель 

Центрального банка

Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА
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