Банк ЦентроКредит
CentroCredit Bank

Анкета кредитной организации
АО АКБ «ЦентроКредит» /
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Часть 1. Общие данные / Part 1. General information
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Полное наименование:
Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит»
(акционерное общество)
Сокращенное наименование:
АО АКБ «ЦентроКредит»
Организационно-правовая форма:
Акционерное общество
Страна:
Российская Федерация
Государственная регистрация:
28 февраля 1992 г. №121
Регистрирующий орган:
Центральный банк Российской Федерации
Место государственной регистрации:
г. Москва
Вид лицензий на осуществление банковских
операций:
Генеральная лицензия на осуществление
банковских операций
Номер лицензии: 121
Регистрация в МРП:
061.786 от 08 августа 1996 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц:
Основной государственный регистрационный
номер: 1027739198387
Дата внесения записи: 16.09.2002
Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция
МНС России № 39 по г. Москве
Адрес местонахождения:
119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.31/2, стр. 1
Почтовый адрес:
119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.31/2, стр. 1
Номера контактных телефонов и факсов:
Тел.: +7 (495) 956-8626
Факс: +7 (495) 959-0285
Адрес электронной почты:
info@ccb.ru
Банковский идентификационный код:
044525514
Код SWIFT: CKBBRUMMХХХ
Код пользователя СПФС: CKBBRUMMХХХ

Full legal name:
CentroCredit Bank
Form of incorporation:
Joint-Stock Company
Location (Country):
Russian Federation
State registration:
February 28, 1992 №121
Registration authority:
Central Bank of the Russian Federation
Place of state registration:
Moscow
Type of banking licenses:
General banking license
License number: 121
Date of state registration with MRP:
061.786 dated August 08, 1996
Certificate of entry of the record into the Uniform
State Register of Legal Entities:
Primary state registration number: 1027739198387
Date of entry: September 16, 2002
Registration authority: Interdistrict Authority of the
Ministry of Russia for Taxes and Charges № 39 for the
city of Moscow
Full Legal (Registered) address:
Build. 1, 31/2, Pyatnitskaya St., Moscow, 119017
Mail addresses:
Build. 1, 31/2, Pyatnitskaya St., Moscow, 119017
Numbers of contact telephone numbers and faxes:
Tel.: +7 (495) 956-8626
Fax: +7 (495) 959-0285
E-mail address:
info@ccb.ru
Bank Identification Code:
044525514
SWIFT: CKBBRUMMXXX
User code of the financial messaging system of the
Bank of Russia: CKBBRUMMXXX

Идентификационный номер
налогоплательщика:
7707025725
Код причины постановки на учет:
997950001 - код присвоен при постановке на учет в
налоговом органе юридического лица в качестве
крупнейшего налогоплательщика;

Code of the reason for registration:

770501001 - код присвоен при постановке на
налоговый учет по месту нахождения

770501001 - the code was assigned at the time of
registration subject to location

Taxpayer identification number:
7707025725

997950001 - the code was assigned at the time of
registration as a major taxpayer with the tax authority
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Kоды форм федерального государственного
статистического наблюдения:

Codes of forms of federal state statistical supervision:
09806868 OKPO

ОКПО 09806868

(All-Russian Classifier of Enterprises and Organizations)

ОКВЭД 64.19

(All-Russian Classifier of Types of Economic Activity)

ОКОГУ 1500010

1500010 OKOGU

64.19 OKVED

(All-Russian Classifier of Governmental Authorities)

ОКТМО 45376000

45376000 OKTMO

ОКФС 16

(All-Russian Classifier of Territories of Municipal Units)

ОКОПФ 12267

16 OKFS
(All-Russian Classifier of Forms of Ownership)

12267 OKOPF
(All-Russian Classifier of Organizational-Legal Forms)
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Перечень видов лицензируемой деятельности:

1. License No. 177-06344-010000
Issued on: September 19, 2003
Type of activity: dealers’ activities
License issuing authority: Federal Commission for the
Securities Market of Russia
Effective term of the license: perpetual

1. Лицензия № 177-06344-010000
Дата выдачи: 19.09.2003
Вид деятельности: дилерская деятельность
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Срок действия: бессрочная
2. Лицензия № 177-06333-100000
Дата выдачи: 19.09.2003
Вид деятельности: брокерская деятельность
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Срок действия: бессрочная
3. Лицензия № 177-06413-000100
Дата выдачи: 26.09.2003
Вид деятельности: депозитарная деятельность
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Срок действия: бессрочная
4. Лицензия № 121 от 17.12.2014 на привлечение
во вклады и размещение драгоценных металлов
Орган, выдавший лицензию: Центральный банк
Российской Федерации
Срок действия: бессрочная

5. Генеральная лицензия № 104RU22002006407 на
экспорт золота в слитках
Орган, выдавший лицензию: Министерство
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации
Срок действия: с 11.08.2022 по 04.08.2023
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Аудиторы банка:
по РСБУ: ООО «Коллегия налоговых
консультантов» (ОГРН 1025005242140, г. Москва)
по МСФО: ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ
УСЛУГИ" (ОГРН 1027739707203, г. Москва)
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Статус для целей FATCA:
Финансовый институт, участвующий в применении
FATCA (Participating FFI)
Глобальный идентификационный номер GIIN:
QUAPJW.99999.SL.643
Форма W-8BEN-E:
https://www.ccb.ru/download/doc/W-8BEN-E.pdf
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Код идентификации юридического лица LEI:
253400ES6B5GGK2A4506
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С
дополнительной
ознакомиться в сети
www.ccb.ru

информацией
интернет по

List of licensed activities:

можно
адресу:

2. License No. 177-06333-100000
Issued on: September 19, 2003
Type of activity: brokerage activities
License issuing authority: Federal Commission for the
Securities Market of Russia
Effective term of the license: perpetual
3. License No. 177-06413-000100
Issued on: September 26, 2003
Type of activity: depositary activities
License issuing authority: Federal Commission for the
Securities Market of Russia
Effective term of the license: perpetual
4. License No. 121 dated December 17, 2014 for
taking and placement of precious metals on deposit
License issuing authority: Central Bank of the Russian
Federation
Effective term of the license: perpetual
5. General license No. 104RU22002006407 for the
export of gold bullion
License issuing authority: Ministry of Industry and
Trade of the Russian Federation
Effective term of the license: from August 11, 2022 to
August 04, 2023
Bank auditors:
according to Russian Accounting Standards LLC
«Collegium of Tax Consultants»
(OGRN 1025005242140, Moscow)
according IFRS is TSATR - AUDIT SERVICES LLC
(OGRN 1027739707203, Moscow)
Status for FATCA purposes:
Financial institution participating in FATCA
application (Participating FFI)
Global identity number GIIN:
QUAPJW.99999.SL.643
Form W-8BEN-E:
https://www.ccb.ru/download/doc/W-8BEN-E.pdf
LEI (Legal Entity Identifier):
253400ES6B5GGK2A4506
Additional information can be seen in the Internet at
the address:
www.ccb.ru
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Дата заполнения анкеты:
06 октября 2022

Questionnaire completion date:
October 06, 2022

Часть 2. Данные о структуре и положению на рынке /
Part 2. Information about the structure and market position
2.1

Сведения об органах управления
(структура органов управления юридического
лица и сведения о физических лицах, входящих
в состав исполнительных органов юридического
лица):
Структура органов управления:
•
Общее собрание акционеров
•
Совет директоров
•
Председатель Правления
•
Правление

Information about authorities structure
(the structure of the legal entity’s governance
authorities and information about individuals
comprising the executive authorities of the legal
entity):
Governance authorities structure:
• General meeting of the shareholders
• Board of Directors
• Chairman of the Management Board
• Board

2.2

Сведения о присутствии или отсутствии по адресу
(месту нахождения) Банка его постоянно
действующего органа управления, иного органа
или лица, которые имеют право действовать от
имени юридического лица без доверенности:
Председатель Правления Банка присутствует по
адресу (месту нахождения) Банка.
Обособленные подразделения:
Представительство в Великобритании:
28, Redburn Street, London SW3 4 BX, UK,
тел. +44 2073 499 566
Сведения об основных банках-корреспондентах:

Information about presence or absence at the addres
(location) of the Bank of its permanent governance
authority, another authority or person entitled to act
on behalf of a legal entity without power-of-attorney:
The Chairman of the Management Board of the Bank
is present at the address (location) of the Bank.

2.3

2.4

2.5

2.6

Standalone divisions:
Representative Office in the UK:
28, Redburn Street, London SW3 4 BX, UK,
тел. +44 2073 499 566
Information about main correspondent banks:

СNY: Bank ICBC (joint stock company), Moscow,
СNY: Bank ICBC (joint stock company), Moscow,
Russia, CIPS Code: ICBKRUMMCLR
Russia, CIPS Code: ICBKRUMMCLR
Зарегистрированный и оплаченный уставный
Registered and paid authorized capital
капитал (руб.):
(russian rubles):
6 695 904 540
6 695 904 540
Применяемые меры по противодействию
Measures aimed at counteracting legitimization
легализации (отмыванию) доходов, полученных
(money laundering) of the proceeds of crime,
преступным путем, финансирования терроризма
financing of terrorism and financing of the weapons
и финансирования распространения оружия
of mass destruction:
массового уничтожения:
1. Назначен
сотрудник,
ответственный
за 1. An employee has been appointed, who is
responsible for development and implementation
разработку и реализацию Правил внутреннего
of the Internal Control Rules in order to counter
контроля в целях противодействия легализации
the legitimization (money laundering) of crime
(отмыванию) доходов, полученных преступным
proceeds,
financing of terrorism and financing of
путем,
финансирования
терроризма
и
the
proliferation
of weapons of mass destruction
финансирования
распространения
оружия
and programs for implementation thereof;
массового уничтожения, и программ их
исполнения.
2. The Bank's division on counteracting the
2. Определено
подразделение
Банка
по
legitimization (money laundering) of crime
противодействию легализации (отмыванию)
proceeds, financing of terrorism and financing of
доходов, полученных преступным путем,
the proliferation of weapons of mass destruction
финансированию терроризма и финансированию
has been designated;
распространения
оружия
массового
уничтожения.
3. The Rules of Internal Control have been developed
Разработаны и используются Правила внутреннего
and implemented in order to counteract the
контроля в целях противодействия легализации
legitimization (money laundering) of crime
(отмыванию) доходов, полученных преступным
proceeds, financing of terrorism and financing of
путем, финансирования терроризма и
the proliferation of weapons of mass destruction
финансирования распространения оружия массового
regulating the activities of CentroCredit Bank
уничтожения, регламентирующие деятельность АО
and containing a description of the set of
АКБ «ЦентроКредит» по ПОД/ФТ/ФРОМУ и
measures taken and procedures used as stipulated
содержащие описание совокупности принимаемых
by the internal control programs.
мер и предпринимаемых процедур, определенных
программами осуществления внутреннего контроля.

3

