ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
«18__» марта

2016 г.

о

Од—921

г. Москва

О назначении временной администрации по
организацией
кредитной
управлению
«СтарБаню>
общество
Акционерное
АО «СтарБанк» (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских
операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932,

1 89 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в связи с
отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Акционерное общество с<СтарБанк» (регистрационный номер
Банка России— 548, дата регистрации

—

23.10.1990) приказом Банка России

2О16года.ЧОД-92О

от 18 марта

ПРИКАЗЪIВМО:
1.

Назначить

с

18

марта

2016

года

временную

администрацию по управлению кредитной организацией Акционерное
общество «СтарБанк» 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.
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2.

Назначить

руководителем

администрации

временной

по

управлению кредитной организацией Акционерное общество «СтарБанк»
Маслова Сергея Владимировича
ликвидируемыми

—

кредитными

главного экономиста отдела по работе с
организациями

2

1Г

Управления

лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
З. Утвердить состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество «СтарБанк» согласно
приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации
полномочия

исполнительных

органов

организации

кредитной

Акционерное общество «СтарБанк».
5.

Установить

осуiцествление

главными

функций,

задачами

временной

предусмотренных

администрации

Федеральным

законом

«О несостоятельности (банкротстве)», и осуществление иных полномочий,
определенных

Федеральным

(банкротстве)»,

Федеральным

законом
законом

«О
«О

несостоятельности

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.)

з
сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации
Акционерное общество «СтарБаню> согласно приложению 2 к настоящему
(направляется

приказу

только

в

Департамент

лицензирования

деятельности и финансового оздоровления кредитньих организаций Банка
России)

о

назначении

временной

администрации

по

управлению

кредитной организацией Акционерное общество «СтарБаню>.

Первый заместитель Председателя
Банка России, председатель
Комитета банковского надзора

/

/

А.Ю. Симановский
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Приложение 1
к приказу Банка России
отI8 марта
2016 года
1 ОД-921

Состав временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество «СтарБанк»

Руководитель временной администрации
Маслов Сергей Владимирович

—

главный экономист отдела по

работе с ликвидируемыми кредитными организациями

2 Управления

лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу

Заместитель руководителя временной администрации
Благодиров Алексей Сергеевич

ведущий экономист сектора

—

анализа деятельности нефинансовых предприятий отдела банковского
надзора Отделения Воронеж

Члены временной администрации:
Ильменев Алексей Евгеньевич
правового

сопровождения

—

главный юрисконсульт отдела

банковского

надзора

2

Юридического

управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
Челищева Наталия Игоревна

—

ведущий экономист отдела контроля

за эмиссионной и инвестиционной деятельностью Управления анализа
рынка ценных бумаг ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу
Зозулинская Александра Геннадиевна

—

ведущий экономист отдела

кредитования Финансового управления ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу
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Ткаченко

Николаевна

Лариса

ведущий

—

экономист

сектора

обслуживания клиентов Банка России операционного отдела Отделения 1
Москва
Дианов Сергей Вячеславовкч

—

ведущий эксперт сектора проверки

НФО и обеспечения деятельности временных администраций отдела
визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и
защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу
Липай
кредитных

Юлия

Анатольевна

организаций

экономист

—

Управления

1

категории

лицензирования

отдела

деятельности

кредитных организаций Уральского ГУ Банка России
Рожина Юлия Петровна
организаций

Управления

—

экономист 1 категории отдела кредитных

лицензирования

деятельности

кредитных

организаций Уральского ГУ Банка России
Галимов Ринат Табрикович
надзора

заведуюший сектором банковского

—

1 отдела банковского надзора Отделения-НЕ Республика

Башкортостан
Вагизов Руслан

Альфритович

ведущий

экономист

сектора

лицензирования деятельности и ликвидации кредитньих организаций
отдела банковского надзора Отделения-НЕ Республика Башкортостан
Иштеева Эльвира Ильясовна

—

главный экономист отдела наличного

денежного обращения и кассовьхх операций Отделения-НЕ Республика
Башкортостан
Исмагилов

Вячеслав

Ирикович

—

ведущий

инженер

сектора

администрирования и информационных систем отдела информатизации
Отделения-НЕ Республика Башкортостан
Мансуров Адиль Наифович

—

ведущий экономист финансового

отдела Отделения-НЕ Республика Башкортостан

б

Зиннатуллина Лифа Рифовна

экономист 1 категории сектора

—

сводной работы сводно-экономического отдела Отделения-НБ Республика
Башкортостан
Власов Анатолий Владимирович

главный экономист сектора

—

лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций
отдела банковского надзора Отделения Тюмень
Вохмянина Елена Викторовна

ведущий

—

экономист

сектора

рефинансирования банков и контроля за обязательными резервами сводно
экономического отдела Отделения Тюмень
Самоловова Наталья Викторовна

—

ведущий экономист сектора по

обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения
Тюмень
Мамонтова Ирина Станиславовна

начальник хозяйственного

—

отдела РКЦ Новый Уренгой
Терехина Олеся Вазировна

—

экономист 1 категории операционного

отдела РКЦ Новый Уренгой
Ширяева Эльвира Шамильевна

—

ведущий инженер хозяйственного

сектора РКЦ Тарко-Сале
Жевна Вера Владимировна

—

ведущий экономист операционного

отдела РКЦ Сургут
Фархутдинова Наталья Владимировна

—

эксперт 1 категории РКЦ

Сургут
Жарова Марина Николаевна

—

ведущий экономист операционного

отдела РКЦ Салехард
Константинова Галина Владимировна

—

юрисконсульт 1 категории

РКЦ Салехард
Шамсутдинова Светлана Давлятовна

—

ведущий экономист сектора

банковского надзора отдела банковского надзора Отделения Челябинск
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Шалагинов Михаил Иванович

главный экономист сектора анализа

—

наличного денежного обращения и перевозки ценностей отдела наличного
денежного обращения и кассовьих операций Отделения Челябинск
Церковная Юлия Александровна

—

заместитель начальника РКЦ

Магнитогорск
Бурдюков Антон Викторович

—

ведущий экономист сектора надзора

за деятельностью кредитных организаций отдела банковского надзора
Отделения Омск
Филиппова Татьяна Викторовна

главный экономист сектора

—

надзора за деятельностью кредитных организаций отдела банковского
надзора Отделения Омск
Лейба Татьяна Леонидовна

—

главный экономист сектора наличного

денежного обращения отдела наличного денежного обращения и кассовых
операций Отделения Омск
Сабанцев
технической

Иван

защиты

Александрович
информации

главный

—

отдела

инженер

безопасности

и

сектора
защиты

информации Отделения Омск
Ворошилов

Егор

Владимирович

—

главный

юрисконсульт

юридического отдела Отделения Омск
Демьяненко Татьяна Владимировна
по

обслуживанию

клиентов

Банка

—

экономист 2 категории сектора

России

операционного

отдела

Отделения Омск
Доронин

Станислав

Петрович

—

главный

специалист

отдела

организации выплат страхового возмещения по вкладам Департамента
страхования банковских вкладов государственной корпорации «Агентство
по страхованию вкладов» (по согласованию)
Здобнов

Алексей

Андреевич

—

главный

инспектор

отдела

инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков
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Департамента

страхования

банковских

вкладов

государственной

корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Суворов Антон Алексеевич
сомнительных

сделок

государственной

корпорации

—

ведущий эксперт отдела выявления

Экспертно-аналитического
«Агентство

по

департамента

страхованию

вкладов»

(по согласованию)
Белякова

Светлана

Владимировна

—

главный

эксперт

отдела

выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента
государственной

корпорации

«Агентство

по

страхованию

вкладов»

(по согласованию)
Аксенов

Юрий

сопровождения

Николаевич

ликвидационных

финансовых организаций
государственной

—

ведущий

процедур

специалист
и

отдела

реструктуризации

Департамента информационных технологий

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)

