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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ

«а

2Оi
г. Москва

О внесении изменений
в приложение 1 к приказу Банка России
от 28 июля 2017 года Х ОД-2 140

В целях уточнения персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией ПУБХП4Ч}IОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА» ПЛО БАНК «ЮГРА» (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с

2017 года в приложение 1 к приказу

Банка России от 28 июля 2017 года К ОД-2 140 «О назначении временной
администрации по управлению кредитной организацией ГГУБЛИЧЯОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА» ПЛО БАНК <хЮГРА»
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций» (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова:
«Арыстанов Азамат Айткалеевич

—

ведущий экономист отдела

платежных систем и расчетов Отделения Оренбург»;

2

«Украинец Руслан Анатольевич

главный экономист экономического

—

аппарата РКЦ Сургуъ>;
«Конаш

Юлия

экономической

Валерьевна

работы

экономист

—

1

с водно-экономического

категории
отдела

сектора

Отделения

Калининград»;
дополнить словами
«Брылина Ираида Васильевна

—

главный экономист экономического

аппарата РКЦ Сургут
Мьислина

Наталья

Алексеевна

главный

—

экономист

сектора

регистрации и лицензирования деятельности кредитных организаций отдела
банковского надзора Отделения Оренбург
Чекрыгин Сергей Сергеевич
стоимости

имущества

—

ведущий эксперт отдела анализа

финансовых

организаций

Департамента

реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Руденко Ирина Сергеевна
анализа

инвесторов

—

эксперт 2 категории отдела финансового

Департамента

организаций государственной

реструктуризации

корпорации

«Агентство по

финансовых
страхованию

вкладов» (по согласованию)
Крестьянинов Алексей Олегович
правового

сопровождения

—

ведущий юрисконсульт отдела

реструктуризации

финансовых

организаций

Юридического департамента государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов» (по согласованию)».
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

3.

Департаменту

по

связям с

общественностью

(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

Д.В. Тулин

