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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
3 марта 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об исключении из реестра паевых инвестиционных фондов сведений о паевом
инвестиционном фонде, находящемся в доверительном управлении ООО “РИО”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов
Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “РИО – КИНОФОНД”.
Об исключении из реестра паевых инвестиционных фондов сведений о паевом
инвестиционном фонде, находящемся в доверительном управлении ООО “ТЕТИС Кэпитал”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Орбита” под управлением
ООО “ТЕТИС Кэпитал”.
О переоформлении лицензии на осуществление страхования ООО “СК “Ойлер Гермес Ру”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление страхования по виду деятельности в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Обществу
с ограниченной ответственностью “Страховая Компания “Ойлер Гермес Ру” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 4293).
Об аннулировании квалификационных аттестатов Штотланд Татьяны Михайловны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 3 марта 2016 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии АА № 017747 по квалификации “Специалист организации, осуществляющей брокерскую
и/или дилерскую деятельность и/или управление ценными бумагами” и серии AIV-002 № 001310 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные Штотланд Татьяне
Михайловне.
Об аннулировании квалификационного аттестата Чаги Ивана Валерьевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 3 марта 2016 года принял решение аннулировать квалификационный
аттестат серии AI-001 № 006640 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Закрытого акционерного общества “ИнтерИнвест” (ИНН 7706145709) Чаге Ивану
Валерьевичу.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Фоломкина Алексея Викторовича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 3 марта 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии АI-003 № 012533 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии АV-003 № 012482
по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью Финансовой компании “Ваш Брокер” (ИНН 7701852503) Фоломкину
Алексею Викторовичу.
Об аннулировании квалификационного аттестата Фатеевой Елены Викторовны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 3 марта 2016 года принял решение аннулировать квалификационный
аттестат серии АI-008 № 000654 по квалификации “Специалист организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) управление ценными бумагами”, выданный контролеру Закрытого акционерного общества “Ваш Фондовый Брокер” (ИНН 7716557081) Фатеевой Елене Викторовне.
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Об аннулировании квалификационных аттестатов Пенькова Алексея Геннадьевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 3 марта 2016 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии AIV-004 № 002228 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной
деятельности”, серии АА № 025887 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность,
выданные контролеру Закрытого акционерного общества “ИнтерИнвест” (ИНН 7706145709) Пенькову
Алексею Геннадьевичу.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Беканова Аслана Аниуаровича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 3 марта 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии АI-016 № 001455 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии АV-003 № 003700 по
квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами” и серии АIV-003 № 003734 по
квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные контролеру
Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании “ФинПроект” (ИНН 7715804250)
Беканову Аслану Аниуаровичу.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Егановой Юлии Викторовны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 3 марта 2016 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии АIV-003 № 001948 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной
деятельности”, серии АI-003 № 003797 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании
“ФинПроект” (ИНН 7715804250) Егановой Юлии Викторовне.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Орлова Сергея Евгеньевича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 3 марта 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AV-001 № 005667 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами”, серии КА № 004987 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг” по специализации
в области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по доверительному
управлению, выданные контролеру Закрытого акционерного общества “МЦКМ” (Международный центр
консалтинга и маркетинга) (ИНН 7706232630) Орлову Сергею Евгеньевичу.
Об аннулировании квалификационного аттестата Минченкова Михаила Александровича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 3 марта 2016 года принял решения аннулировать квалификационный
аттестат серии AA № 021761 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами
и (или) управляющих компаний инвестиционных, паевых инвестиционных фондов и других форм коллективных инвестиций, выданный Минченкову Михаилу Александровичу.
Об аннулировании квалификационного аттестата Дикусара Дмитрия Викторовича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 3 марта 2016 года принял решение аннулировать квалификационный
аттестат серии АI-003 № 002612 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный контролеру Общества с
ограниченной ответственностью Инвестиционной компании “Терра Бел Инвест” (ИНН 7710750459) Дикусару Дмитрию Викторовичу.
АО “НПФ “Ингосстрах-Пенсия”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества
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“Негосударственный пенсионный фонд “Ингосстрах-Пенсия” (г. Москва), размещенных путем приобретения акций реорганизованным Негосударственным пенсионным фондом “Пенсионный фонд “Ингосстрах”,
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50512-A.
АКБ “Держава” ПАО
Банк России 3 марта 2016 года принял решение включить “Акционерный коммерческий банк “Держава”
публичное акционерное общество” (г. Москва) в Список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций.
АО “Сибур-Нефтехим”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “СибурНефтехим” (Нижегородская область), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10588-Е-005D.
АО КБХА
Банк России 3 марта 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Конструкторское бюро химавтоматики” (Воронежская область), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55026-Е-012D.
АО “Интер РАО Капитал”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Интер
РАО Капитал” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-03-37770-Н-001D.
АО “ИнВест-Полис”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “ИнВест-Полис”
(г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен
государственный регистрационный номер 1-01-80120-N-001D.
АО “СК Алтайкрайэнерго”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сетевая компания Алтайкрайэнерго” (Алтайский край), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску
ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-13008-F-003D.
АО “Эстейт Инвест”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Эстейт Инвест” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-82722-Н-002D.
АО “Корпорация развития Республики Саха (Якутия)”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация развития
Республики Саха (Якутия)” (Республика Саха (Якутия), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-59072-N-001D.
АО “СХК”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сибирский химический
комбинат” (Томская область), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных
бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55409-E-009D.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

10 марта 2016

№ 25
(1743)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

ООО “Мультиоригинаторный ипотечный агент 2”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение о государственной регистрации выпуска и регистрации
проспекта неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием
на предъявителя класса “А” общества с ограниченной ответственностью “Мультиоригинаторный ипотечный агент 2” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-03-36498-R.
АО “Светоч”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
акционерного общества “Светоч” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-83549-H-001D.
АО “Мосинжпроект”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Мосинжпроект” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14301-А-002D.
ОАО “Газпром газораспределение”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Газпром газораспределение” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65069-D-003D.
АО “ДК РЕГИОН”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества “Депозитарная компания “РЕГИОН” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
ценных бумаг 1-01-40527-Н-001D.
АО “НПП “Радиосвязь”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное предприятие “Радиосвязь”
(Красноярский край), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-13164-F-002D.
ПАО “Росгосстрах”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций публичного акционерного общества “Российская государственная страховая
компания” (г. Москва), размещаемых путем распределения среди акционеров.
О прекращении деятельности временной администрации в РНПФ “Социальная защита”
Банк России в соответствии с абзацем 4 пункта 1.2 Положения о временной администрации по
управлению негосударственным пенсионным фондом, утвержденного приказом ФСФР России от
03.03.2009 № 09-6/пз-н, принял решение прекратить с 3 марта 2016 года деятельность временной администрации, назначенной в Региональный Негосударственный Пенсионный фонд “Социальная защита”
(ОГРН 1020300966620; ИНН 0323079897).
О прекращении деятельности временной администрации в ПАО НПФ “Сибирский капитал”
Банк России в соответствии с абзацем 4 пункта 1.2 Положения о временной администрации по управлению негосударственным пенсионным фондом, утвержденного приказом ФСФР России от 03.03.2009
№ 09-6/пз-н, принял решение прекратить с 3 марта 2016 года деятельность временной администрации,
назначенной в Публичное акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Сибирский капитал” (ОГРН 1140300000015; ИНН 0326049869).
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О включении в реестр паевых инвестиционных фондов сведений о Банке “ТРАСТ” (ПАО),
действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов,
находящихся в доверительном управлении ООО “Управляющая компания “КапиталЪ”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение включить в реестр паевых инвестиционных фондов
сведения о Публичном акционерном обществе Национальном банке “ТРАСТ”, действующем в качестве
агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев следующих паевых инвестиционных фондов:
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “КапиталЪ – Энергетический”;
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “КапиталЪ – Облигации”;
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “КапиталЪ – Сбалансированный”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “КапиталЪ – Перспективные вложения”;
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “КапиталЪ – Мировая индустрия спорта”;
Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “КапиталЪ – Золото”.
О выдаче лицензии ООО Управляющая компания “Эвокорп”
Банк России 2 марта 2016 года принял решение о выдаче лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания “Эвокорп” (г. Москва).
О переоформлении лицензий ПАО “Витабанк”
Банк России 2 марта 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности
Публичного акционерного общества “Витабанк” в связи с изменением наименования (г. Санкт-Петербург).
О переоформлении лицензий ООО “ИК “Капитал Менеджмент”
Банк России 2 марта 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Капитал Менеджмент” в связи с изменением места нахождения (г. Москва).
О переоформлении лицензий ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”
Банк России 2 марта 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности
АКЦИОНЕРНОГО ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК” (ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в связи с изменением наименования (г. Челябинск).
О переоформлении лицензий АО ЮниКредит Банк
Банк России 2 марта 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности Акционерного общества “ЮниКредит Банк” в связи с изменением наименования (г. Москва).
О переоформлении лицензий ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
Банк России 2 марта 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “ЧЕЛИНДБАНК” (публичного акционерного общества) в связи с изменением наименования (г. Челябинск).
О переоформлении лицензий ООО “Сибирь Кэпитал Групп”
Банк России 2 марта 2016 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 “Сибирь
Кэпитал Групп” в связи с изменением места нахождения (г. Москва).
О переоформлении лицензий АО “Собинбанк”
Банк России 2 марта 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и
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деятельности по управлению ценными бумагами Банка “Содействие общественным инициативам” (акционерное общество) в связи с изменением наименования (г. Москва).
О переоформлении лицензии АО “РЕГИОН ЭсМ”
Банк России 2 марта 2016 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Акционерного общества “РЕГИОН Эссет Менеджмент” в связи с изменением наименования и места нахождения
(г. Москва).
О переоформлении лицензий АО КБ “РУСНАРБАНК”
Банк России 2 марта 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности Акционерного общества Коммерческий банк “Русский Народный Банк” в связи с изменением наименования
(г. Москва).
Об аннулировании квалификационных аттестатов Кузовлева Виталия Владиславовича
Банк России 3 марта 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
AV-003 № 011933 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии
КА № 008990 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, серии
КА № 008486 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка: депозитарная деятельность (далее – Аттестаты), выданные Кузовлеву Виталию Владиславовичу.
Основанием для аннулирования Аттестатов послужили неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах Кузовлевым Виталием Владиславовичем,
исполнявшим функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества Управляющей компании “СтройКапитал” (далее – Управляющая компания) в период совершения Управляющей
компанией неоднократных нарушений требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах, в связи с которыми приказом Банка России от 11.11.2015 № ОД-3130 аннулирована
лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 01.12.2011
№ 21-000-1-00846.
Об утверждении отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда под управлением
ООО “Управляющая компания “РИКОМ-ТРАСТ” и исключении его из реестра паевых
инвестиционных фондов
Банк России 1 марта 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого
инвестиционного фонда акций “РИКОМ-электроэнергетика” под управлением Общества с ограниченной
ответственностью “Управляющая компания “РИКОМ-ТРАСТ” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда под управлением
ООО “РЕГИОН Траст” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 1 марта 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного ипотечного фонда “Траст Ипотечный” и исключить указанный фонд из реестра паевых
инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда под управлением
ООО УК “АК БАРС КАПИТАЛ” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 1 марта 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “АК БАРС – СОБРАНИЕ” и исключить указанный фонд из реестра
паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда под управлением
ООО “Маяк Эссет Менеджмент” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 1 марта 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “ДЕМИДОFF – РЕНТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ” под управлением
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Общества с ограниченной ответственностью “Маяк Эссет Менеджмент” и исключить указанный фонд из
реестра паевых инвестиционных фондов.
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “БУДУЩЕЕ”
Банк России 2 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “БУДУЩЕЕ” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

об изменении нормативов обязательных резервов

4 марта 2016
Банк России с 1 апреля 2016 года повышает на 1 п.п., до 5,25%, нормативы обязательных резервов по
обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте, за исключением обязательств перед физическими лицами. Данная мера направлена на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций.
С 1 апреля 2016 года установлены следующие нормативы обязательных резервов:
– перед юридическими лицами – нерезидентами в валюте Российской Федерации – 4,25%;
– перед юридическими лицами – нерезидентами в иностранной валюте – 5,25%;
– перед физическими лицами в валюте Российской Федерации – 4,25%;
– перед физическими лицами в иностранной валюте – 4,25%;
– по иным обязательствам в валюте Российской Федерации – 4,25%;
– по иным обязательствам в иностранной валюте – 5,25%.
Установленные нормативы применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов
кредитных организаций за отчетный период с 1 апреля по 1 мая 2016 года. Коэффициент усреднения
обязательных резервов, используемый кредитными организациями для расчета усредненной величины
обязательных резервов, сохранен без изменений.

ИНФОРМАЦИЯ
4 марта 2016

об отзыве у кредитной организации
ООО КБ “РОСАВТОБАНК” лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 04.03.2016 № ОД-7661 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Коммерческий банк “Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “РОСАВТОБАНК”
(рег. № 2767, г. Москва) с 04.03.2016.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, значением нормативов достаточности собственных средств
(капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального
значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным
законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие
реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
ООО КБ “РОСАВТОБАНК” проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Надлежащая оценка кредитного
риска привела к полной утрате собственных средств (капитала) банка.
Кроме того, ООО КБ “РОСАВТОБАНК” не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям,
1
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подлежащим обязательному контролю. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.
Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации
лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 04.03.2016 № ОД-7671 в ООО КБ “РОСАВТОБАНК” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии
со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ООО КБ “РОСАВТОБАНК” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом
№ 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том
числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей
в совокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов ООО КБ “РОСАВТОБАНК” на 01.02.2016 занимало
254-е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
4 марта 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации документа ПАО “КЦ МФБ”
Банк России 4 марта 2016 года принял решение зарегистрировать Положение о порядке организации и осуществления внутреннего аудита Публичного акционерного общества “Клиринговый центр МФБ”
(г. Москва).
О регистрации документа АО “Мосэнергобиржа”
Банк России 4 марта 2016 года принял решение зарегистрировать Перечень мер, принимаемых в чрезвычайных ситуациях и направленных на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов Акционерного общества “Московская энергетическая биржа” (г. Москва).
О переоформлении лицензии ООО “УК “МФОНД”
Банк России 4 марта 2016 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “МФОНД” (г. Москва), в связи с изменением наименования (ранее: Общество с ограниченной ответственностью “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЦЕРИХ”) и места нахождения.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Земельный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО ХК “АкадемКапитал”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Белокаменный”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Мегаполис-Инвест”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “ОфисЦентр”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
АО “ЕФГ Управление Активами”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мандарин”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “АГАНА”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “АГАНА – Индекс
ММВБ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АГАНА”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО УК “Созидание”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Альтернативные инвестиции”, связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой
управляющей компании.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “Актив Инвест”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Кредитные ресурсы”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “Паллада”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым кредитным паевым инвестиционным фондом “Паллада – Доступный кредит”, связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ОАО “УК “Арсагера”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Арсагера – жилищное строительство”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “УК ПРОМСВЯЗЬ”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Иридиум”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Прайм Недвижимость”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УК “Свиньин и Партнеры”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Реддер 2” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Реддер Инвест” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новый Земельный” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Объединенные инвестиционные фонды”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Косино” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Агропромышленный” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО УК “ИНВЕСТСТРОЙ”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом акций “Денежкин камень”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УК “Аврора Капитал Менеджмент”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Интервальным паевым инвестиционным хедж-фондом “Финансовый сектор” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Аврора Капитал Менеджмент”;
Интервальным паевым инвестиционным хедж-фондом “Мировые рынки капитала” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Аврора Капитал Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “Азово-Донская Управляющая Компания”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Адмирал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении КСП Капитал УА ООО
Банк России 3 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Премиальные офисы”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Новые технологии инвестиций”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО УК “Стратегия”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Капитал Инвест – Интервальный” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Стратегия”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “Центротраст”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “МРегионГрупп.
Земельный”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “Инвест-Урал”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “УБРР-Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания “ИнвестУрал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
АО УК “Центр Эссет Менеджмент”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Центр-Столичный 2”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Астра Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Реал Актив Девелопмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”
Банк России 3 марта 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Стратегические инвестиции;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “НСКА Новостройки”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Капитальные инвестиции”.
О приостановлении действия лицензий ООО “Башкирская страховая компания “РЕЗОНАНС”
Банк России приказом от 03.03.2016 № ОД-7301 приостановил действие лицензий на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью “Башкирская страховая компания “РЕЗОНАНС”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1577).
Данное решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом Страховщиком предписаний
Банка России, а именно неустранением нарушений требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения собственных средств и средств страховых резервов разрешенными активами, а также формирования страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в
“Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования и перестрахования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение
обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.
Об отзыве лицензии ООО “Страховая Инвестиционная Компания”
Банк России приказом от 03.03.2016 № ОД-7311 отозвал лицензию на осуществление добровольного
имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая Инвестиционная Компания” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3771).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 14.01.2016 № ОД-79 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая Инвестиционная Компания”),
а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка
и условий формирования страховых резервов, и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике
Банка России”.
В связи с отзывом лицензии общество с ограниченной ответственностью “Страховая Инвестиционная
Компания” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
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исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или)
расторжение указанных договоров.
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая Инвестиционная Компания” в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии обязано уведомить страхователей об отзыве
лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств другому страховщику (перестраховщику).

ИНФОРМАЦИЯ
9 марта 2016

О мерах по финансовому оздоровлению
АО “Экономбанк”

Банк России утвердил изменения в План участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка Акционерное общество “Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития “Экономбанк” (далее –
АО “Экономбанк”, Банк).
Агентство провело отбор инвестора для участия в мероприятиях по предупреждению банкротства Банка, по результатам которого победителем определено ПАО “МЕТКОМБАНК” (далее – Инвестор), предложившее наиболее приемлемые условия финансового оздоровления Банка.
В рамках реализации Плана участия на Агентство с 09.03.2016 возложены функции временной администрации по управлению АО “Экономбанк”, полномочия акционеров Банка, связанные с участием в
уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров, и полномочия органов его
управления приостановлены.
План участия предусматривает приобретение Инвестором акций Банка в количестве, достаточном для
принятия решения по всем вопросам его деятельности.

ИНФОРМАЦИЯ
9 марта 2016

о мерах по финансовому оздоровлению
АО Банк “Советский”

Банк России утвердил изменения в План участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка Акционерное общество Банк “Советский” (далее – АО Банк “Советский”, Банк).
Агентством осуществлен конкурсный отбор инвестора для участия в мероприятиях по предупреждению
банкротства Банка, победителем которого признано ПАО “Татфондбанк”, предложившее лучшие условия
финансирования мероприятий по его финансовому оздоровлению.
Реализация мероприятий по предупреждению банкротства АО Банк “Советский” направлена на приведение его деятельности в соответствие с установленными Банком России требованиями, предъявляемыми к финансовой устойчивости кредитных организаций.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В ЯНВАРЕ 2016 ГОДА
В январе 2016 года существенно снизилась активность населения на внутреннем рынке наличной
иностранной валюты, что традиционно для первого месяца каждого года. При этом темпы снижения
предложения физическими лицами наличной иностранной валюты были более интенсивными, чем темпы падения спроса на нее, что несколько повысило чистый спрос населения на наличную иностранную
валюту.
В сложившихся условиях уполномоченные банки значительно сократили ввоз и вывоз наличной иностранной валюты.

Динамика сальдо операций физических лиц (СОФЛ)1 в 2014–2016 годах, млн долл.
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В январе 2016 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 декабрем 2015 года снизился на 33% и составил 5,2 млрд долл. США в долларовом эквиваленте (далее – долл.). При этом его объем был меньше, чем в январе 2014 и 2015 годов, на 45
и 19% соответственно.

Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту
в 2014–2016 годах, млн долл.
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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 январе 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 32%, на европейскую валюту – на 36%, составив 3,9 и 1,2 млрд долл. соответственно. Доля долларов
США в структуре совокупного спроса возросла на один процентный пункт и составила 75%, доля европейской валюты сократилась с 25 до 24%.
В январе текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных
банках сократился по сравнению с декабрем 2015 года на 41% – до 1,7 млрд долл. Долларов США было
куплено на 38% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты – на 48%. Количество операций по
покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с декабрем 2015 года снизилось на 40% и составило 1 млн сделок. Средний размер сделки по покупке практически не изменился и
составил 1706 долл.
Январь 2016 г.
млн долл.

структура,
%

к декабрю 2015 г.,
прирост
млн долл.

%

Январь 2015 г.
к декабрю 2014 г.,
прирост, %

к январю
2015 г.,
прирост, %

Совокупный спрос

5 192

100

–2 528

–33

–19

–69

доллар США

3 918

75

–1 802

–32

–13

–68

евро

1 226

24

–678

–36

–31

–73

1 739

100

–1 204

–41

–13

–73

1 344

77

–830

–38

–5

–71
–79

куплено физическими лицами и получено по конверсии
доллар США
евро
снято с валютных счетов
доллар США

368

21

–337

–48

–32

3 453

100

–1 324

–28

–21

–67

2 574

75

–972

–27

–17

–66

858

25

–341

–28

–30

–70

евро

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в январе 2016 года физическими лицами
было снято 3,5 млрд долл., что на 28% меньше, чем месяцем ранее.
Январь 2016 г.
значение
показателя

к декабрю 2015 г., прирост
соответствующих
единиц

Январь 2015 г.
к декабрю 2014 г.,
прирост, %

к январю
2015 г.,
прирост, %

%

Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.

1 003

–675

–40

–7

–61

Средний размер сделки, долл.

1 706

–11

–1

–5

–33

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты)
в январе 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года снизилось на 41% и составило почти 4 млрд долл.
Объем совокупного предложения был меньше, чем в январе 2014 и 2015 годов, на 30 и 41% соответственно.

14 000

Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты
в 2014–2016 годах, млн долл.
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Совокупное предложение населением долларов США в январе 2016 года по сравнению с предыдущим
месяцем сократилось на 40%, европейской валюты – на 43%, составив 2,9 и 1 млрд долл. соответственно.
Доля долларов США в структуре совокупного предложения по сравнению с декабрем 2015 года увеличилась до 74% относительно 72% месяцем ранее, доля евро снизилась с 26 до 25%.
Январь 2016 г.
млн долл.
Совокупное предложение

структура,
%

к декабрю 2015 г.,
прирост
млн долл.

Январь 2015 г.
к декабрю 2014 г.,
прирост, %

к январю
2015 г.,
прирост, %

%

3 973

100

–2 745

–41

–41

–47

доллар США

2 924

74

–1 942

–40

–38

–47

евро

1 010

25

–769

–43

–48

–47

1 463

100

–864

–37

–30

–43

1 060

72

–560

–35

–30

–45
–38

продано физическими лицами и сдано на конверсию
доллар США
евро
зачислено на валютные счета
доллар США
евро

381

26

–284

–43

–31

2 510

100

–1 881

–43

–45

–48

1 864

74

–1 382

–43

–42

–48

629

25

–484

–44

–54

–49

В январе 2016 года населением было продано уполномоченным банкам 1,5 млрд долл. наличной иностранной валюты, что на 37% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США сократились на 35%,
европейской валюты – на 43%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты
по сравнению с декабрем 2015 года снизилось на 22% и составило 1,8 млн сделок. Средний размер сделки по продаже уменьшился на 19% и составил 781 долл.
Январь 2016 г.
значение
показателя

к декабрю 2015 г., прирост
соответствующих
единиц

Январь 2015 г.
к декабрю 2014 г.,
прирост, %

к январю
2015 г.,
прирост, %

%

Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
Средний размер сделки, долл.

1 839

–513

–22

–5

–29

781

–183

–19

–26

–21

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в январе 2016 года было зачислено
2,5 млрд долл. наличной иностранной валюты, что на 43% меньше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В январе 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 22% и составил 1,2 млрд долл., более 80% его приходилось на американскую
валюту. При этом чистый спрос на доллары США увеличился на 16%, на европейскую валюту – в 1,7 раза.
млн долл.

Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ)
из них:
доллар США

2016 г.

2015 г.

2015 г.

2014 г.

январь

декабрь

январь

декабрь

1 218

1 001

–325

8 231

995

854

–177

5 178

216

126

–167

2 939

Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют

806

1 033

530

16 696

из них:
доллар США

706

908

766

9 662

96

126

–282

6 941

евро

евро
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Чистый спрос на доллар США и евро в 2014–2016 годах, млн долл.
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Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В январе 2016 года относительно декабря 2015 года сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета снизилось на 61% и составило 0,1 млрд долл.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками
Январь 2016 г.
млн долл.
Ввоз по всем видам валют

1 254

из них:
доллар США

структура,
%

к декабрю 2015 г.,
прирост
млн долл.

%

–387

1 061

85

–311

–23

–40

–82

187

15

–74

–28

–39

–96

Вывоз по всем видам валют

448

100

–161

–26

–72

63

из них:
доллар США

354

79

–109

–24

–65

108

91

20

–45

–33

–85

19

евро

–41

Январь 2015 г.
к декабрю 2014 г.,
прирост, %

100

евро

–24

к январю
2015 г.,
прирост, %

–88

В январе 2016 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме
1,3 млрд долл., что на 24% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 23%, европейской валюты – на 28%.
Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в январе
2016 года по сравнению с декабрем 2015 года снизился на 26% и составил около 0,5 млрд долл.
Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

3 марта 2016 года

№ ОД-749

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 14 декабря 2015 года № ОД-3591
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “РЕНЕССАНС” ООО КБ “Ренессанс” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 4 марта 2016 года в приложение к приказу Банка России от 14 декабря 2015 года № ОД-3591
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “РЕНЕССАНС” ООО КБ “Ренессанс” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “РЕНЕССАНС” Ильменева Алексея Евгеньевича – главного юрисконсульта отдела правового сопровождения банковского надзора 2 Юридического
управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.”.
1.2. В приложении 1:
слова
“Вечканова Оксана Яковлевна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу”
заменить словами
“Ильменев Алексей Евгеньевич – главный юрисконсульт отдела правового сопровождения банковского
надзора 2 Юридического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

4 марта 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-766

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий банк
“Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк”
(Общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “РОСАВТОБАНК” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк “Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) федеральных
законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным
нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3
статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, значением всех нормативов достаточности собственных
средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной
организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание
наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктами 6,

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

10 марта 2016

№ 25
(1743)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

61 части первой и пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 4 марта 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк”
(Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2767, дата регистрации – 28.03.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “Регионально-отраслевой
Специализированный Автопромышленный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными
актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк
“Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк” (Общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

4 марта 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-767

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк
“Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк”
(Общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “РОСАВТОБАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Коммерческий банк “Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России –
2767, дата регистрации – 28.03.1994) приказом Банка России от 4 марта 2016 года № ОД-766
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 4 марта 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и
об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления
в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк” (Общество с
ограниченной ответственностью) Вечканову Оксану Яковлевну – главного экономиста отдела по работе с
ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий банк “Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк” (Общество с ограниченной ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо-
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чий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Коммерческий банк “Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк”
(Общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк” (Общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Банка России
от 4 марта 2016 года № ОД-767

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк
“Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк”
(Общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации
Вечканова Оксана Яковлевна – 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
Мусаева Патимат Саидовна – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Беганский Андрей Иванович – ведущий эксперт отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения
Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Скворцов Сергей Александрович – ведущий экономист отдела наблюдения в национальной платежной системе Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу;
Слюнченко Марина Михайловна – ведущий экономист сводно-экономического отдела Отделения
Брянск;
Ильменев Алексей Евгеньевич – главный юрисконсульт отдела правового сопровождения банковского
надзора 2 Юридического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Кувакина Ирина Николаевна – главный экономист отдела организации сбора отчетности кредитных
организаций Управления организации и контроля надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Сычева Елена Владимировна – ведущий экономист сектора рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела Отделения Тамбов;
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Колягина Ирина Владимировна – главный экономист информационно-аналитического сектора отдела
банковского надзора Отделения Тамбов;
Доронин Станислав Петрович – главный специалист отдела организации выплат страхового возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Демидов Алексей Михайлович – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аллямов Ильдар Анясович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Князев Алексей Александрович – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Владимирович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных
процедур и реструктуризации банков Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

9 марта 2016 года

№ ОД-784

ПРИКАЗ
О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации по управлению банком
Акционерное общество “Акционерно-коммерческий банк реконструкции
и развития “Экономбанк” АО “Экономбанк” (г. Саратов)

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 18926, пунктами 2 и 3 статьи 18934 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить с 9 марта 2016 года на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”
(далее – Агентство) функции временной администрации по управлению банком Акционерное общество
“Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития “Экономбанк” АО “Экономбанк” (г. Саратов)
(регистрационный номер Банка России 1319, дата регистрации – 29.12.1990) сроком на шесть месяцев.
2. Приостановить на период деятельности временной администрации по управлению банком Акционерное общество “Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития “Экономбанк” полномочия органов управления банка Акционерное общество “Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития
“Экономбанк”, связанные с принятием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции федеральными законами и учредительными документами банка Акционерное общество “Акционерно-коммерческий
банк реконструкции и развития “Экономбанк”, права учредителей (участников) банка Акционерное общество “Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития “Экономбанк”, связанные с участием
в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров (участников) банка
Акционерное общество “Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития “Экономбанк”.
3. Установить, что временная администрация по управлению банком Акционерное общество “Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития “Экономбанк” осуществляет функции, предусмотренные статьей 18934 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и обладает полномочиями
в соответствии со статьей 18931 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в
соответствии с ним нормативными актами Банка России.
4. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия.
6. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) банка Акционерное об-
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щество “Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития “Экономбанк” согласно приложению к
приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России) о возложении на Агентство функций временной администрации по
управлению банком Акционерное общество “Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития
“Экономбанк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

СООБЩЕНИЕ

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
АКБ “МИРЪ” (ОАО)

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 9 марта 2016 года принял решение о признании дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного Коммерческого Банка “МИРЪ” (Открытое Акционерное Общество) АКБ “МИРЪ” (ОАО), индивидуальный государственный регистрационный номер 10303089B001D от
29 сентября 2014 года, несостоявшимся.
Основание: непредставление эмитентом в Банк России отчета об итогах выпуска ценных бумаг в установленный срок после истечения срока их размещения (пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке
ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ

об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг АКБ “МИРЪ” (ОАО)

В соответствии с решением Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России от 9 марта 2016 года о признании несостоявшимся дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 10303089B001D (регистрирующий орган – Департамент лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, дата государственной регистрации
выпуска ценных бумаг – 29 сентября 2014 года) Акционерного Коммерческого Банка “МИРЪ” (Открытое
Акционерное Общество) АКБ “МИРЪ” (ОАО) аннулирована его государственная регистрация.
Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с непредставлением эмитентом
в Банк России отчета об итогах выпуска ценных бумаг в установленный срок после истечения срока их
размещения (пункт 11 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).
С даты предварительного уведомления эмитента и регистратора об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами,
осуществление рекламы ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или)
предложения.
Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО КБ “МИЛБАНК”

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “МИЛБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “МИЛБАНК” извещает кредиторов о возможности предъявления своих
требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, 20.
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временной администрации по управлению
ООО “КБ “МЕЖТРАСТБАНК”

Временная администрация по управлению “КОММЕРЧЕСКИМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ ТРАСТОВЫМ
БАНКОМ” (общество с ограниченной ответственностью) ООО “КБ “МЕЖТРАСТБАНК” в соответствии с
пунктом 4 статьи 18933 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о
возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресам:
– 127055, г. Москва, ул. Образцова, 7;
– 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Тургенева, 10/2.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у “КОММЕРЧЕСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТРАСТОВОГО БАНКА” (общество с ограниченной ответственностью) лицензии на осуществление банковских организаций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО КБ “ЭРГОБАНК”

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “ЭРГОБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “ЭРГОБАНК” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 29 января 2016 года № А40-12417/16 принято заявление о признании Коммерческого банка
“ЭРГОБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

10 марта 2016

о финансовом состоянии ООО КБ “ЭРГОБАНК”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 15 января 2016 года
Кредитной организации: Коммерческий банк “ЭРГОБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “ЭРГОБАНК”
Почтовый адрес: 109012, г. Москва, Старопанский пер., 4, стр. 1, 2
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер
строки

Наименование статьи

Данные
по балансу
на 15.01.2016
(на дату отзыва
лицензии)

1

2

3

Данные
временной
администрации
на 15.01.2016
по результатам
обследования
4

I. АКТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требование по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению ООО КБ “ЭРГОБАНК”

17 437
49 456
30 595
32 602
0
1 906 202
0
0
0
0
0
350 151
266 549
40 181
2 662 578

17 437
49 456
30 595
32 602
0
541 000
0
0
0
0
0
350 151
166 880
40 181
1 197 707

0
0
3 255 790
3 203 219
0
0
0
70 081
47 695

0
0
3 255 790
3 203 319
0
0
0
70 081
47 695

107
3 373 673

107
3 373 673

332 000
0
0
40 509

332 000
0
0
40 509

–908
276 694
0
0
0
–545 435
–813 955
–711 095

–908
276 694
0
0
0
–545 435
–2 278 826
–2 175 966

17 192
33 659
0

17 192
33 659
0

А.В. Сычев
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
3 марта 2016 года

№ ОД-730

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Башкирская страховая компания “РЕЗОНАНС”
В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью “Башкирская страховая компания “РЕЗОНАНС” предписаний Банка России от 20.08.2015 № Т2-39-6-6/32620 и
от 25.09.2015 № Т2-39-6-18/38534ДСП, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии
с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 14.08.2014 СЛ № 1577
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования
жизни, от 14.08.2014 СИ № 1577 на осуществление добровольного имущественного страхования и от
14.08.2014 ОС № 1577-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств общества с ограниченной ответственностью “Башкирская страховая
компания “РЕЗОНАНС” (регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром
субъектов страхового дела 1577; адрес: 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 78; ИНН 0276028540; ОГРН 1020202866903).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Башкирская
страховая компания “РЕЗОНАНС” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

3 марта 2016 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-731

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая Инвестиционная Компания”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая Инвестиционная
Компания” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 14.01.2016 № ОД-79 действия лицензии на осуществление страхования, а именно
неисполнением предписания Банка России от 25.09.2015 № Т6-16-3-5/42964 надлежащим образом, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002
№ 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 05.08.2015 СИ № 3771 на осуществление добровольного имущественного
страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая Инвестиционная Компания” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3771; адрес: 644043,
г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корпус 4, офис 609; ИНН 5401180222; ОГРН 1025400510123).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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№ ОД-739

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Инвест-Альянс”
На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3 и 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным
органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения
состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового
надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении
полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении
своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового
надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от
11.02.2016 № ОД-466 действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Инвест-Альянс” за нарушение требований к обеспечению финансовой
устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 3 марта 2016 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Инвест-Альянс” (регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела 3747; адрес: 236040, город Калининград, улица Пролетарская, дом 15, офис 4; ИНН 7714282314; ОГРН 1027714016615) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Инвест-Альянс”:
Руководитель временной администрации
Бирюкова Наталия Владимировна – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 140125, Московская область, Раменский район, п/о Чулково, для Бирюковой Н.В.), член Некоммерческого партнерства “Союз менеджеров и антикризисных управляющих” (109029, город Москва, улица Нижегородская, дом 32, корпус 15) (по согласованию).
Член временной администрации
Береза Ирина Валентиновна – главный эксперт отдела организации контроля деятельности субъектов
страхового дела (Европейская часть России) Управления регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг и организации контроля деятельности некредитных финансовых организаций Северо-Западного ГУ
Банка России.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Инвест-Альянс” представителя контрольного органа Михалева Александра Викторовича – консультанта отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора
Департамента страхового рынка.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Инвест-Альянс”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

3 марта 2016 года

10 марта 2016

№ 25
(1743)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ ОД-741

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации акционерного общества
страховой компании “ПРОФСОДРУЖЕСТВО”
На основании пункта 2 статьи 183.9, пункта 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом
состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения состава
временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового
надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении
полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении
своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового
надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от
11.02.2016 № ОД-465 действия лицензий на осуществление страхования акционерного общества страховой компании “ПРОФСОДРУЖЕСТВО” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 3 марта 2016 года временную администрацию акционерного общества страховой
компании “ПРОФСОДРУЖЕСТВО” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 2682; адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 5; ИНН 7704000786;
ОГРН 1027739091533) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации акционерного общества страховой компании “ПРОФСОДРУЖЕСТВО”:
Руководитель временной администрации
Филатов Дмитрий Николаевич – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 127287, г. Москва, а/я 67), член Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих” (129085,
г. Москва, пр-т Мира, д. 101 Д) (по согласованию)
Член временной администрации
Петенева Ирина Александровна – ведущий экономист отдела кураторов страховых организаций
2 Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации акционерного общества страховой компании “ПРОФСОДРУЖЕСТВО” представителя контрольного органа Сидорочеву Елену Васильевну – главного эксперта отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента
страхового рынка.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов акционерного общества страховой компании
“ПРОФСОДРУЖЕСТВО”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

о проведении первого собрания кредиторов
АО НПФ “Солнце. Жизнь. Пенсия.”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 2 октября 2015 г. по делу № А40-153395/2015 Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд “Солнце. Жизнь. Пенсия.” (АО НПФ “Солнце. Жизнь.
Пенсия.”) (далее – Фонд) (ОГРН 1157700000468, ИНН 7703043360, юридический адрес: 127006, г. Москва,
ул. Долгоруковская, д. 9) подлежит принудительной ликвидации. Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4.
Агентство в соответствии с п. 2 ст. 33.2 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” и ст. ст. 12, 13–15, 17, 18 и 20.3 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)” уведомляет, что первое собрание кредиторов Фонда (далее – собрание) состоится 1 апреля
2016 г. в 11.30 по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 18, ДК им. Зуева.
Повестка дня: 1) образование комитета кредиторов Фонда и определение его количественного состава; 2) рассмотрение отчета о деятельности ликвидатора с информацией о финансовом состоянии Фонда
и его имуществе; 3) определение компетенции комитета кредиторов Фонда; 4) избрание членов комитета
кредиторов Фонда (по предложению кредиторов); 5) определение срока представления ликвидатором собранию (комитету) кредиторов Фонда отчетов о своей деятельности; 6) утверждение сметы планируемых
расходов (затрат) на проведение мероприятий принудительной ликвидации Фонда на период после первого собрания кредиторов; 7) избрание представителя собрания для участия в арбитражном процессе по
делу о принудительной ликвидации Фонда.
Вопросы повестки дня, предусмотренные пп. 5–7, предлагаются для рассмотрения собранием в случае,
если комитет кредиторов не будет избран.
В собрании с правом голоса участвуют конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования
которых включены в реестр требований кредиторов Фонда на дату проведения собрания.
Регистрация участников собрания будет осуществляться 1 апреля 2016 г. по месту проведения собрания с 9.30 до 11.25. Для регистрации лица в качестве участника собрания с правом голоса необходимо
представить: 1) документ, удостоверяющий личность кредитора (его представителя); 2) доверенность на
представителя кредитора (если действует представитель) с указанием полномочия на участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня собрания, а также документ, подтверждающий полномочия
лица, подписавшего доверенность (для юридического лица); 3) документы, подтверждающие полномочия
руководителя юридического лица (в случае его участия в собрании). Оригиналы или копии документов,
подтверждающие полномочия на участие в собрании, сдаются регистратору.
Участники собрания могут ознакомиться с материалами к собранию с 23 марта 2016 г. по адресу: г. Москва, 5-я улица Ямского Поля, д. 5, стр. 1, ежедневно по рабочим дням (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00,
контактное лицо – Украинцева Оксана Владимировна, тел. 8 (495) 725-31-33, доб. 53-35), а также в ходе
регистрации участников собрания.
Решения по вопросам 1, 3 и 4 повестки дня собрания принимаются большинством голосов от общего
количества голосов кредиторов, требования которых включены в реестр требований кредиторов Фонда.
Банк России обладает решающим голосом в связи с приобретением требований застрахованных лиц в
результате перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации согласно ч. 6 ст. 23 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании
средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений”.
Сообщение, содержащее сведения о решениях, принятых собранием, будет включено в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты проведения собрания, а
также размещено на сайте Агентства www.asv.org.ru.
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
26 февраля – 4 марта 2016 года
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

29.02.2016
10,66
10,50
10,83
10,50
11,03
11,59

01.03.2016
10,41
10,61
10,69
10,76
10,58
11,17

Дата
02.03.2016
10,50
10,76
10,86
10,86
11,14
11,29

03.03.2016
10,58
10,72
10,53
10,99
11,19
11,19

04.03.2016
10,50
10,72
10,58
10,92
11,31

Средняя за период
значение
изменение1
10,53
–0,01
10,66
–0,01
10,70
0,06
10,81
–0,12
11,05
–0,15
11,31
0,14

Средние объявленные ставки по размещению московскими банками кредитов
(MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

29.02.2016
11,34
11,22
11,83
11,78
12,43
13,17

01.03.2016
11,05
11,45
11,90
12,18
11,27
12,71

Дата
02.03.2016
11,25
11,87
12,39
12,65
12,91
13,21

03.03.2016
11,20
11,64
11,89
12,31
12,58
12,65

04.03.2016
11,25
11,59
12,01
12,53
13,08

Средняя за период
значение
изменение1
11,22
–0,05
11,55
–0,01
12,00
0,06
12,29
–0,12
12,45
–0,25
12,94
0,15

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

26.02.2016
11,01
10,95
14,45
12,75

29.02.2016
10,82
10,82
11,28

Дата
01.03.2016
10,87
11,29
11,49

02.03.2016
10,89
10,87
10,41

03.03.2016
10,98
11,28
11,53

Средняя за период
значение
изменение2
10,91
–0,04
11,04
–0,20
11,91
0,57
12,14

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

26.02.2016
11,01
10,95

29.02.2016
10,68
11,26

Дата
01.03.2016
10,79

02.03.2016
10,71
10,87

03.03.2016
10,84

Средняя за период
значение
изменение2
10,81
–0,04
10,91
0,06
11,26
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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)3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

26.02.2016
11,00

29.02.2016
10,90

Дата
01.03.2016
11,00

02.03.2016
10,90

03.03.2016
11,00

Средняя за период
значение
изменение2
10,96
–0,01

По сравнению с периодом с 20.02.2016 по 26.02.2016, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 19.02.2016 по 25.02.2016, в процентных пунктах.
3
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
1
2

Комментарий
Показатели ставок (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка
рассчитываются на основании информации об объявленных ставках и сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка
России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов в рублях (MIBID) и средние объявленные ставки по предоставлению московскими банками кредитов в рублях (MIBOR) рассчитываются как средние арифметические ставки, объявляемые московскими банками, в разбивке по срокам.
Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества
ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB- по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B- до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1
2

01.03

02.03

03.03

04.03

05.03

54,1542

53,1705

53,1724

53,8990

53,9596

1 азербайджанский манат

48,4825

47,2070

46,1747

46,0710

44,9929

100 армянских драмов

15,4613

15,0822

15,0256

15,0508

14,8940

10 000 белорусских рублей

35,3185

34,7914

34,5822

34,5296

34,4645

1 болгарский лев

42,4043

41,1523

40,9077

41,0271

40,9246

1 бразильский реал

18,9910

18,4383

18,7768

18,9692

19,2603

100 венгерских форинтов

26,6407

26,0358

25,7892

25,9137

25,8560

1000 вон Республики Корея

61,2766

60,0831

59,9616

60,7642

60,5875

1 датская крона

11,1214

10,7915

10,7298

10,7606

10,7286

1 доллар США

75,8994

74,0536

73,6256

73,8242

73,1854

1 евро

83,1023

80,5333

79,9721

80,2100

80,1161

10 индийских рупий

11,0794

10,8918

10,8664

10,9601

10,8697

100 казахстанских тенге

21,7010

21,2932

21,2619

21,3624

21,2021

1 канадский доллар

56,0143

54,8220

54,7280

54,9165

54,5102

100 киргизских сомов

10,10362

98,6730

98,1040

98,3700

97,5194

1 китайский юань

11,5928

11,3111

11,2380

11,2821

11,2232

10 молдавских леев

37,8551

36,9713

36,9051

36,9490

36,7397

1 новый туркменский манат

22,3431

21,8029

21,6833

21,7418

21,5568

10 норвежских крон

87,1165

85,6537

85,0043

85,0313

85,2967

1 польский злотый

18,9967

18,5645

18,4697

18,5172

18,4756

1 румынский лей

18,5501

18,0319

17,9430

18,0059

17,9288

1 СДР (специальные права заимствования)

105,3863

102,2910

101,7594

101,8988

101,1730

1 сингапурский доллар

53,9672

52,8464

52,4922

52,9623

52,9332

10 таджикских сомони

96,7611

94,4983

93,5463

93,8105

92,9740

1 турецкая лира

25,6226

25,1148

25,0248

25,2313

25,0729

1000 узбекских сумов

26,6782

26,0111

25,8789

25,9488

25,7242

10 украинских гривен

28,0072

27,3766

27,3193

28,2311

27,7743

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

105,2876

103,3344

102,7813

103,8559

103,4402

10 чешских крон

30,6819

29,7529

29,5994

29,6650

29,5938

10 шведских крон

88,7100

86,1940

85,5187

85,7374

85,7082

1 швейцарский франк

76,0439

74,0536

73,7510

74,0166

73,6346

10 южноафриканских рэндов

47,0114

47,2440

46,9830

47,2052

46,7179

100 японских иен

67,1706

65,4733

64,4031

64,8007

64,3021

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
За 10 киргизских сомов.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

01.03.2016

3011,60

37,02

2245,00

1198,15

02.03.2016

2952,29

35,12

2233,26

1197,58

03.03.2016

2910,01

35,48

2220,36

1226,17

04.03.2016

2947,77

35,18

2221,60

1227,10

05.03.2016

2991,79

35,22

2256,49

1272,95

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Участникам страхового рынка
от 03.03.2016 № ИН-015-53/10

Информационное письмо
о применении пункта 4 статьи 8 Закона Российской Федерации
от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела
в Российской Федерации”
Банк России в связи с многочисленными запросами в отношении применения с 01.07.2014 нормы,
установленной пунктом 4 статьи 8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (далее – Закон № 4015-1), согласно которой
страховой агент, страховой брокер не могут указывать себя в качестве выгодоприобретателя по договорам страхования, заключаемым ими в пользу
третьих лиц, сообщает следующее.
Указанная норма введена Федеральным законом от 23.07.2013 № 234-ФЗ “О внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
(далее – Федеральный закон № 234-ФЗ) и, по мнению Банка России, должна определяться на основе
комплексного анализа взаимосвязанных положений Закона № 4015-1 и положений Федерального
закона от 23.07.2013 № 234-ФЗ.
Исходя из содержания пункта 10 статьи 3 Федерального закона № 234-ФЗ, вносимые указанным
Федеральным законом в пункт 4 статьи 8 Закона
№ 4015-1 изменения вводят запрет страховым агентам и страховым брокерам являться именно выгодоприобретателями по договорам страхования.
Деятельность страхового брокера, страхового агента определена в пункте 1 статьи 8 Закона
№ 4015-1 и представляет собой комплекс мероприятий, которые осуществляются страховым брокером, страховым агентом от имени и за счет страховщика в объеме, предусмотренном гражданскоправовым договором.
Порядок осуществления деятельности страхового брокера, страхового агента по гражданскоправовому договору и способ реализации преду-

смотренных соответствующим договором полномочий определяются страховым брокером, страховым
агентом и не могут нивелировать требования законодательства, устанавливающие ограничения к
деятельности страхового брокера, страхового агента как таковой, а не к порядку оформления отдельных мероприятий в рамках данной деятельности.
В частности, установленный пунктом 4 статьи 8
Закона № 4015-1 запрет направлен на исключение
конфликта интересов в деятельности страхового
брокера, страхового агента, который может возникнуть, если страховой брокер, страховой агент
будут являться выгодоприобретателями по договорам страхования, заключаемым от имени и за
счет страховщика с участием страхового брокера,
страхового агента. Причем формальное указание
или неуказание на страхового брокера, страхового
агента в качестве лица, заключающего соответствующий договор страхования, не имеет определяющего значения для выполнения требований статьи 8 Закона № 4015-1.
Таким образом, по мнению Банка России, установленный пунктом 4 статьи 8 Закона № 4015-1
запрет распространяется на все мероприятия,
осуществляемые страховым брокером, страховым
агентом.
Настоящее письмо подлежит официальному
опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Заместитель
Председателя
Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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