ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
йхг
г. Москва

О назначении временной администрации по
управлению
кредитной
организацией
Акционерный коммерческий банк содействия
благотворительности и духовному развитию

Отечества

«ПЕРЕСВЕТ»
(Акционерное
АКБ
«ПЕРЕСВЕТ»
(АО)

общество)
(г. Москва)

В соответствии со статьей 1 8925, подпунктом 1 пункта 1 статьи 18926 и
статьей 18931 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»

ГГРИХАЗЪIВАIО:
1.

Назначить

администрацию

по

с

2/

управлению

2016
кредитной

года

организацией

временную
Акционерный

коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию

Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) (регистрационный номер
Банка России
месяцев

с

—

2110, дата регистрации

приостановлением

управления

кредитной

содействия

благотворительности

—

13.10.1992) сроком на шесть

полномочий

организации

и

«ГГЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество).

исполнительных

Акционерный

духовному

органов

коммерческий

развитию

банк

Отечества
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2.

Назначить

руководителем

временной

администрации

по

управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк
содействия

благотворительности

«ГГЕРЕСВЕТ»
Александровну

(Акционерное
-

и

духовному

общество)

развитию

Отечества

Алексенцеву

Галину

главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми

кредитными организациями

2 Управления лицензирования деятельности и

ликвидации кредитньих организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк содействия
благотворительности

и

духовному

развитию

Отечества

«ПЕРЕСВЕТ»

(Акционерное общество) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации
полномочия исполнительных органов кредитной организации Акционерный
коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию
Отечества «ГГЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество).
5.

Руководителям

территориальных

учреждений

Банка

России

довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до
сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории.
б.

Пресс-службе

Банка России

(Рьжлина М.В.)

опубликовать

настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в десятидневный срок со дня
его принятия и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
7.

Департаменту

лицензирования

деятельности

и

финансового

оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.)
сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации
Акционерный

коммерческий

банк

содействия

благотворительности

и

духовному развитию Отечества «ГГЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в

з

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных

организаций

Банка

России)

о

назначении

временной

администрации по управлению кредитной организацией Акционерный
коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию
Отечества «ГШРЕСВЕТ» (Акционерное общество).

Первый заместитель Председателя
Банка России, председатель
Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин
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Приложение 1
к приказу Банка России
от
ЛУ/? 2016 года

од- 5’

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и
духовному развитию Отечества «ГГЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)

Руководитель временной администрации
Алексенцева Галина Александровна

—

главный экономист отдела по

работе с ликвидируемыми кредитными организациями ТЧ 2 Управления
лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу
Заместители руководителя временной администрации:
Дмитриев

дмитрий

Германович

—

главный

юрисконсульт

юридического отдела Отделения З Москва
Тюпин Алексей Владимирович

заведующий сектором защиты

платежных технологий отдела технической защиты информаций Управления
безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу
Члены временной администрации:
Ибрагимов Дмитрий Андреевич

—

заместитель начальника отдела

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

Александр

Николаевич

—

советник

экономический

Управления организации и контроля надзорной деятельности ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу
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Ерохова Виктория Михайловна

начальник отдела банковского

—

надзора Ч2 б Управления банковского надзора

2 ГУ Банка России по

Центральному федеральному округу
Степанов

Леонид

Николаевич

главный

—

экономист

отдела

банковского надзора 3Ч2 б Управления банковского надзора .Т’Г 2 ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу
Кувакина Ирина Николаевна
консолидированной

отчетности

главный экономист сектора анализа

—

отдела

организации

сбора

отчетности

кредитных организаций Управления организации и контроля надзорной
деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
Зуевская Светлана Бвгеньевна

ведущий экономист экономического

—

отдела Отделения 1 Москва
Покровская-Евсеева Ольга Васильевна
организации

безналичных

расчетов

—

главный экономист отдела

Управления

платежных

систем

и

расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
Кучеровец Ирина Арнольдовна

—

заместитель начальника Управления

банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России
Гусак

Наталил

Васильевна

—

заместитель

начальника

отдела

регулирования и анализа деятельности коммерческих банков Управления
банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России
Шарапова Александра Викторовна
ликвидации

и

реструктуризации

—

ведущий экономист отдела

кредитных

организаций

Управления

лицензирования деятельности кредитньтх организаций Северо-Западного ГУ
Банка России
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)

б

Чекалина

Ольга

Алексеевна

главный

—

инспектор

отдела

инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков
Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Белякова

Светлана

Владимировна

—

главный

эксперт

отдела

выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента
государственной

корпорации

«Агентство

по

страхованию

вкладов»

(по согласованию)
Давиденко

Алексей

Николаевич

—

ведущий

специалист

отдела

сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых
организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по страхованию)
Аксенов

Юрий

Николаевич

—

главный

специалист

отдела

сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых
организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Слюсарев Иван Александрович
сомнительных

сделок

государственной

корпорации

—

главный эксперт отдела выявления

Экспертно-аналитического
«Агентство

по

департамента

страхованию

вкладов»

(по согласованию)
Абакумова Татьяна Николаевна
сомнительных

сделок

государственной

корпорации

(по согласованию)

—

главный эксперт отдела выявления

Экспертно-аналитического
«Агентство

по

департамента

страхованию

вкладов»

