ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
2/

//Ч?РЯ

Сй

2О%%
г. Москва

О внесении изменения
в приложение к приказу Банка России
от 5 октября 2016 года
ОД-3415

В целях уточнения персонального состава временной администрации
по

управлению

кредитной

ответственностью

организацией

Коммерческий

Банк

Общество

с

ограниченной

«АйМаниБаню>

000

КБ

«АйМаниБанк» (г. Москва)

ГГРКХАЗЫВАЮ:

1. Внести с

с9 ?,1/!ч?Ра

2017 года в приложение к приказу

Банка России от 5 октября 2016 года ]Ч2 ОД-.3415 «0 назначении временной
администрации
ограниченной

по

управлению

ответственностью

кредитной

организацией

Коммерческий

Банк

Общество

с

«АйМаниБаню>

000 КБ «АйМаниБанк» (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций» (с изменениями) изменение, исключив
слова:
«Койтемиров
ликвидации

и

Казбек

Расулович

реструктуризации

—

ведущий

кредитных

экономист

организаций

отдела

Управления

лицензирования деятельности кредитньтх организаций Северо-Западного ГУ
Банка России

2

Гуленцов
регистрации

Денис

Сергеевич

структурных

экономист

—

подразделений

1

категории

кредитньих

отдела

организаций

и

ф илиалов Управления лицензирования деятельности кредитньгх организаций
Северо-Западного ГУ Банка Россию>;
«Козарик

Богдан

Александрович

ведущий

—

юрисконсульт

юридического отдела Отделения Архангельск»;
«Решетников Андрей Александрович

инженер 1 категории сектора

управления ключевыми системами отдела технической защиты информации
Управления безопасности и защиты информации Уральского ГУ Банка
России»;
«Урих

Любовь

Александровна

ведущий

-

юрисконсульт

административного аппарата РКЦ Магнитогорск»;
«Богданович Виктория Владленовна
ликвидации

кредитных

организаций

—

ведущий экономист отдела

регистрации

и

ценных

бумаг

Управления лицензирования деятельности кредитных 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»;
«Куценко

Дарья

Алексеевна

—

главный

эксперт

сектора

информационно-аналитического обеспечения и внутреннего контроля отдела
безопасности и защиты информации Отделения Ростов-на-Дону»;
«Гаврилина Галина Петровна

—

главный юрисконсульт юридического

отдела Отделения Ростов-на-Дону».
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.

з
Банка

3. Пресс-службе

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
‚____
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