ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
0д—З415

«05__»_2О]г.
г. Москва

О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией
Общество
ограниченной
с
ответственностью Коммерческий Банк

«АйМаниБанк» 000 КБ «АйМаниБаню>
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 12932
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в
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связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у

кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий Банк «АйМаниБаню> (регистрационный номер Банка
России

—

1975, дата регистрации

отО5 октября

—

27.07.1992) приказом Банка России

2О16годаЗ2ОД-3414

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Назначить

с

05

2016

октября

года

временную

администрацию по управлению кредитной организацией Общество с

ограниченной ответственностью Коммерческий Банк <АйМаниБаню>
сроком

действия

в

соответствии

с

Федеральным

законом

«О несостоятельности (банкротстве)» до дня вьинесения арбитражным
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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

управлению

руководителем

кредитной

временной

организацией

администрации

Общество

с

по

ограниченной

ответственностью Коммерческий Банк «АйМаниБаню> Тимохину Жанну
Валерьевну

—

главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми

кредитными

организациями

К2

Управления

лицензирования

деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий Банк «АйМаниБанк» согласно приложению к настоящему
приказу.
4.

Приостановить

администрации

на

полномочия

период

деятельности

исполнительных

временной

органов

кредитной

организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий
Банк «АйМаниБанк».
5.

Установить главными задачами временной администрации

осуществление
«О

функций,

несостоятельности

предусмотренных
(банкротстве)»,

и

Федеральным

законом

осуществление

иных

полномочий, определенных Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)»,

Федеральным

законом

«О

банках

и

банковской

деятельности» и принятыми в соответствии с ними нормативными актами
Банка России.
б. Руководителям территориальных учреждений Банка России
довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до
сведения

всех

кредитньих

подведомственной территории.

организаций,

расположенных

на

з
7. Пресс-службе Банка России (Рьжлина М.В.) опубликовать
настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в десятидневный срок с
момента

принятия

и

дать

для

средств

массовой

информации

соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя
Банка России, председатель
Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин
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Приложение
к приказу Банка России
от 05 октября
2016 года
}Г ОД- 3415

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий Банк <АйМаниБанк»

Руководитель временной администрации
Тимохина Жанна Валерьевна
с

ликвидируемыми

—

главный экономист отдела по работе

кредитными

организациями

М2

Управления

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

Заместитель руководителя временной администрации
Суриков

Антон

Александрович

—

главный

юрисконсульт

юридического отдела Отделения Липецк

Члены временной администрации:
Курдюков

Сергей

Викторович

—

ведущий

экономист

отдела

финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков
и валютного контроля Отделения Липецк
Панасович Владимир Андреевич
рефинансирования

кредитных

—

экономист 1 категории сектора

организаций

сводно-экономического

отдела Отделения Липецк
Надеждин Михаил Валерьевич

—

инженер 2 категории сектора

хозяйственного обслуживания и материально-технического снабжения
отдела транспортного, хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и
материально-технического снабжения Отделения Липецк
Толчеева Ирина Владимировна
Правобережный

—

кассир кассового аппарата РКЦ
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Лизунов Алексей Анатольевич

экономист 1 категории сектора

приема и обработки экономической, валютной и других форм отчетности
отдела приема и обработки отчетности Отделения З Москва
Овсюкова Людмила Леонидовна

главный экономист отдела

—

банковского надзора Отделения Смоленск
Токмакова Светлана Алексеевна

главный экономист отдела

—

банковского надзора Отделения Липецк
Иванова

Енгения

Борисовна

ведущий

—

экономист

отдела

лицензирования деятельности кредитньих организаций К 1 Управления
лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России
Кораблева Оксана Юрьевна

экономист 1

категории отдела

лицензирования деятельности кредитных организаций З 1 Управления
лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России
Тахавиев Рустем Мусагитович

—

экономист 1 категории отдела

лицензирования деятельности кредитных организаций Отделения-НЕ
Республика Татарстан
Шаряпова

Светлана

Эдуардовна

экономист

—

1

категории

операционного отдела Отделения-НЕ Республика Татарстан
Крылова

Ирина

Анатольевна

—

экономист

1

категории

экономического аппарата РКЦ Тукаевский г. Набережные Челны
Патракова Марина Петровна

—

ведущий экономист операционного

отдела РКЦ Комсомольский г. Набережные Челны
Волчкова

Марина

Николаевна

—

главный

экономист

экономического отдела РКЦ Самара
Грахов

Дмитрий Анатольевич

—

ведущий

экономист

отдела

банковского надзора Отделения-НЕ Удмуртская Республика
Леконцева Екатерина Николаевна
инженерных систем

и

сетей

—

инженер сектора эксплуатации

отдела транспортного,

хозяйственно

б

эксплуатационного

обслуживания

и

материально-технИческого

снабжения Отделения-НБ Удмуртская Республика
Никонов

Игорь

Викторович

ведущий

—

экономист

сектора

финансового мониторинга и административного производства отдела
финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков
и валютного контроля Отделения Киров
Трегубова Галина Владимировна

главный экономист отдела

—

платежных систем и расчетов Отделения Киров
Кечуткина

Наталья

Ивановна

ведущий

—

экономист

отдела

финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков
и валютного контроля Отделения Ульяновск
Богданович Виктория Владленовна
ликвидации

кредитных

Управления

лицензирования

организаций

ведущий экономист отдела

—

и

регистрации

деятельности

ценных

кредитных

бумаг

организаций

Южного ГУ Банка России
Горкушенко Евгения Викторовна

—

главный экономист отдела

финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков
и валютного контроля Отделения Волгоград
Езепчук Людмила Геннадьевна

—

экономист 1 категории сектора

межбанковских расчетов операционного отдела Отделения Волгоград
Белоусова

Нелли

Вячеславовна

—

главный

экономист

операционного отдела Отделения Ставрополь
Периг Юрий Михайлович

—

ведущий экономист сектора надзора за

системно значимыми кредитными организациями отдела банковского
надзора Отделения Ростов-на-Дону
Койтемиров

Казбек Расулович

—

ведущий

экономист

отдела

ликвидации и реструктуризации кредитных организаций Управления
лицензирования деятельности кредитньих организаций Северо-Западного
ГУ Банка России
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Гуленцов Денис Сергеевич

экономист

—

1

категории отдела

регистрации структурных подразделений кредитных организаций и

ф илиалов

Управления

лицензирования

деятельности

кредитньтх

организаций Северо-Западного ГУ Банка России
Довжко

Татьяна

Парфирьевна

—

главный

экономист

информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора
Отделения Архангельск
Козарик

Богдан

Александрович

—

ведущий

юрисконсульт

юридического отдела Отделения Архангельск

Балалуева

Елена

Борисовна

ведущий

—

экономист

отдела

банковского надзора Отделения Калининград
Аникина Ольга Владимировна

—

экономист 1 категории отдела

анализа экономики региона и деятельности нефинансовых организаций
Сводного экономического управления Сибирского ГУ Банка России
Прохорова Лариса Вениаминовна

—

главный экономист отдела

лицензирования деятельности кредитных организаций 1Ч2 2 Управления
лицензирования деятельности кредитных организаций Сибирского ГУ
Банка России
Кажикина Светлана Геннадьевна

—

ведущий экономист отдела

банковского надзора Отделения-НЕ Республика Алтай
Черникова

Татьяна

Игоревна

—

ведущий

юрисконсульт

юридического отдела Отделения-НЕ Республика Алтай
Филимонова Юлия Владимировна
информационно-аналитических

систем

—

ведущий инженер сектора
отдела

информатизации

Отделения-НЕ Республика Алтай
Сергеева

Светлана Ивановна

—

ведущий

экономист

сектора

лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитных
организаций отдела банковского надзора Отделения Барнаул
Нецветаев Андрей Петрович
аппарата РКЦ Бийск

—

ведущий экономист экономического
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Козлова

Галина

сопровождения

Викторовна

хозяйственных

заведующий

—

договоров

и

сектором

учета

имущества

хозяйственного отдела РКЦ Новокузнецк
Сырчиков Андрей Геннадьевич

ведущий экономист сектора

—

администрирования платежей и обслуживания счетов бюджетов отдела
платежных систем и расчетов Отделения Красноярск
Бухаров Алексей Анатольевич
валютного

контроля

отдела

ведущий экономист сектора

—

финансового

мониторинга

банковской

деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения
Красноярск
Атанов Станислав Николаевич

начальник отдела платежных

—

систем и расчетов Отделения-ИБ Республика Бурятия
Сыренов Леонид Сергеевич
обслуживанию

клиентов

ведущий экономист сектора по

—

Банка

России

операционного

отдела

Отделения-ИБ Республика Бурятия
Давыдова Наталья Владимировна

ведущий экономист сектора по

—

обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения
Иркутск
Липай Юлия Анатольевна
кредитных

организаций

экономист

—

Управления

1

категории отдела

лицензирования

деятельности

кредитньих организаций Уральского ГУ Банка России
Скворцова Юлия Викторовна
регистрации

кредитных

—

экономист 1 категории отдела

организаций

Управления

лицензирования

деятельности кредитньхх организаций Уральского ГУ Банка России
Решетников Андрей Александрович
управления

ключевыми

системами

—

инженер 1 категории сектора

отдела

технической

защиты

информации Управления безопасности и защиты информации Уральского
ГУ Банка России
Воронов Валерий Васильевич
отдела Отделения Оренбург

—

ведущий экономист финансового
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Якин Артур Рамнлевич
кредитных

операций

—

ведущий экономист сектора денежно

сводно-экономического

отдела

Отделения-НЕ

Республика Башкортостан
Искакова Фарида Мурзахматовна

ведущий экономист сектора

—

анализа деятельности нефинансовых предприятий отдела банковского
надзора Отделения-НЕ Республика Башкортостан
Наветкин
отчетности

Павел

Николаевич

кредитных

главный

—

организаций

отдела

экономист
банковского

сектора
надзора

Отделения Курган
Филимонов Сергей Михайлович
сопровождения

программного

—

ведущий программист сектора

обеспечения

отдела

информатизацик

Отделения Курган
Тарасов

Илья

Анатольевич

главный

—

экономист

сектора

лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций
отдела банковского надзора Отделения Тюмень
Церковная Юлкя Александровна

заместитель начальника РКЦ

—

Магнитогорск
Урих

Любовь

Александровна

—

ведущий

юрисконсульт

административного аппарата РКЦ Магнитогорск
Строков

Игорь

Петрович

главный

—

инспектор

отдела

инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков
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
Департамента

страхования

банковских

вкладов

государственной

корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Борисенко
выявления

Лина

Александровна

сомнительных

сделок

—

ведущий

эксперт

отдела

Экспертно-аналитического
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департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» (по согласованию)
Давиденко
сопровождения
финансовых

Алексей Николаевич
ликвидационных

—

ведущий специалист

процедур

и

отдела

реструктуризации

организаций Департамента информационных технологий

государственной

корпорации

«Агентство

по

страхованию

вкладов»

(по страхованию)
Токарев Денис Владиславович
сомнительных

сделок

—

ведущий эксперт отдела выявления

Экспертно-аналитического

департамента

государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по
согласованию)

