ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
«13

»р__ 2017г.

К

Од—627

г. Москва

О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией
Акционерное
общество
«Торговый
Городской
Банк»
АО
БАНК
«ТГБ» (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

(регистрационный
регистрации

номер

«Торговый

Банка

16.12.1994)

—

от 13 марта

общество

России
приказом

Городской

Банк»

3180,

дата

—

Банка

России

2017 года Х ОД- 626

ГгРи1{АЗIЁМО:

1.

Назначить

с

13 марта

2017

года

временную

администрацию по управлению кредитной организацией Акдионерное
общество «Торговый Городской Банк» сроком действия в ёоответствии с
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» до дня
вынесения арбитражньим судом решения о признании банкротом и об
открытии

конкурсного

производства

(утверждения

конкурсного

2

управляющего) или до дня вступления в законную силу решения
арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2.

Назначить

руководителем

временной

администрации

по

управлению кредитной организацией Акционерное общество «Торговый
Городской Баню> Шагову Ирину Анатольевну

—

главного экономиста

отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями К 2
Управления лидензирования деятельности и ликвидации кредитных
организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество «Торговый Городской
Банк» согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4.

Приостановить

администрации

на

полномочия

период

деятельности

исполнительных

временной

органов

кредитной

организации Акционерное общество «Торговый Городской Банк».
5.

Установить

осуществление
«О

главными

функций,

несостоятельности

задачами

временной

предусмотренных
(банкротстве)»,

и

администрации

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.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России
довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до
сведения

всех

кредитньих

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

соответствующее сообщение.

для

средств

массовой

информации

з

8. Департаменту банковского надзора Банка России (Орленко А.П.)
сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации
Акционерное

общество

«Торговый

Городской

Банк»

согласно

приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент
банковского

надзора

Банка

России)

о

назначении

временной

администрации по управлению кредитной организацией Акционерное
общество «Торговый Городской Баню>.

Первый заместитель Председателя
Банка России, председатель
Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

4

Приложение 1
к приказу Банка России
ОТ 13 марта
2017 года
]Ч Од- 62?

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество
«Торговый Городской Банк»

Руководитель временной администрации
Шагова Ирина Анатольевна
с

ликвидируемыми

—

кредитными

главный экономист отдела по работе
организациями

К

2

Управления

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

Заместитель руководителя временной администрации
дмитриев

дмитрий

Германович

—

юрисконсульт

главный

юридического отдела Отделения З Москва

Члены временной администрации:
Бабаева Марля Рафиковна
ликвидируемыми

—

кредитными

ведущий экономист отдела по работе с
организациями

.Ч2

1

Управления

лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу
Кузнецова Ольга Петровна
ликвидируемыми

—

кредитными

ведущий экономист отдела по работе с
организациями

ЗЧ

2

Управления

лицензирования деятельности и ликвидации кредитньих организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу
Семенов Антон Николаевич

—

ведущий эксперт сектора визуальной

оценки бизнеса отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения

5

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

Марина

Владимировна

главный

—

экономист

операционного отдела Управления платежных систем и расчетов ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу
Дроботова

Анатольевна

Людмила

инженер

—

1

категории

административно-хозяйственного отдела РКЦ Королев
Шабанова Татьяна Васильевна
доверительного
Управления

управления

и

ведущий экономист отдела

—

паевых

анализа рынка ценных

инвестиционных

бумаг

ГУ

фондов

Банка России

по

Центральному федеральному округу
Рыбакова Наталья Владимировна
правового

обеспечения

главный юрисконсульт сектора

—

контактного

надзора

отдела

правового

сопровождения банковского надзора 1 Юридического управления ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу
Толчеева

Ирина

Владимировна

экономист

1

категории

операционного отдела Отделения Липецк
Даньковых Елена Александровна

—

заведующий информационно

аналитическим сектором отдела банковского надзора Отделения Тверь
Маркелова Светлана Викторовна

ведущий экономист отдела

—

банковского надзора Отделения Тверь
Богданов

Андрей

Аркадьевич

—

ведущий

юрисконсульт

юридического отдела Отделения Тверь
Балашов

Игорь

Алексеевич

главный

—

инженер

сектора

эксплуатации платформ и ПО отдела информатизации Отделения Тверь
Шарапов Александр Викторович

—

ведущий экономист отдела

ликвидации и реструктуризации кредитных организаций Управления
лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного
ГУ Банка России

б

Клишин Кирилл Андреевич

экономист 2 категории отдела по

—

надзору за деятельностью кредитных организаций Х 1 Управления
банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России
Котов Михаил Борисович
резервного

центра

централизованных

отдела

—

ведущий инженер сектора ОС и БД

системно-технического

автоматизированных

систем

обслуживания

Межрегионального

центра информатизации Северо-Западного ГУ Банка России
Янковская Ирина Николаевна

главный экономист отдела сводной

—

и статистической работы Сводного экономического управления Волго
Вятского ГУ Банка России
Некрасова

Ирина

Борисовна

главный

экономист

отдела

лицензирования деятельности кредитных организаций .Т’Г 2 Управления
лидензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России
Иванова

Лина

Валерьевна

главный

экономист

сектора

лицензирования банковской деятельности и ликвидации кредитных
организаций отдела банковского надзора Отделения Челябинск
Ярков Лидрей Викторович

—

заместитель начальника отдела

безопасности и защиты информации Отделения Челябинск
Ткаченко
организации

Вячеслав

эмиссионной

Валерьевкч
и

—

кассовой

заведующий

работы

отдела

сектором
наличного

денежного обращения и кассовых операций Отделения Челябинск
Медведев Василий Викторович

—

советник первого заместителя

Председателя Банка России
Медведев Енгений Викторович

—

руководитель проекта Управления

реализации стратегических проектов Департамента развития финанёовых
рынков
Савкин

Петр

Александрович

—

главный

инспектор

отдела

инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков

7
Департамента

страхованкя

банковских

вкладов

государственной

корпорации «Агентство по страхованшо вкладов» (по согласованию)
Строков

Игорь

Петрович

—

главный

инспектор

отдела

инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков
Департамента

страхования

банковских

вкладов

государственной

корпорации «Агентство по страхованшо вкладов» (по согласованию)
Белякова
выявления

Светлана

Владимировна

сомнительных

—

сделок

главный

эксперт

отдела

Экспертно-аналитического

департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» (по согласованию)
Павлюченко Анатолий Викторович
выявления

сомнительных

сделок

—

главный эксперт отдела
Экспертно-аналитического

департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» (по согласованию)
их Петр Иванович

—

главный специалист отдела сопровождения

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

