ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ

‚4

20 г.
г. Москва

О внесении изменений
в приложение 1 к приказу Банка России
от 28 июля 2017 года ЗГ ОД-2140

В целях уточнения персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ 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 ЗГ ОД-2 140 «0 назначении временной
администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК с<ЮГРА>

ПЛО БАНК «ЮГРА»

(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций» (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова:
«Глотова Елена Эдуардовна

ведущий экономист отдела финансового

мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного
контроля Отделения Калуга»;

2

«Садовская Енгения Владимировна

—

ведущий экономист отдела

лицензирования деятельности кредитных организаций

2 Управления

лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России
Ясенев

Алексей

Вячеславович

ведущий

—

экономист

отдела

лицензирования деятельности кредитных организаций 3Ч2 1 Управления
лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России
Рулев

Роман

Владимирович

ведущий

—

экономист

сектора

лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитных
организаций отдела банковского надзора Отделения Саратов
Асыркина Татьяна Михайловна

—

ведущий экономист сектора

лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитных
организаций отдела банковского надзора Отделения Саратов
Пояркина Светлана Святославовна

—

экономист 2 категории

сводно

аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Саратов»;
«Бодягин

Алексей

Александрович

ведущий

юрисконсульт

юридического отдела Отделения-НЕ Республика Мордовия
Селяева Лариса Петровна

—

заместитель начальника отдела наличного

денежного обращения и кассовых операций Отделения-НЕ Республика
Мордовия»;
«Темников Дмитрий Игоревич
инженерных

систем

и

сетей

—

отдела

инженер сектора эксплуатации
транспортного,

хозяйственно

эксплуатационного обслуживания и материально-технического снабжения
Отделения-ИБ Удмуртская Республика»;
«Прохорова Лариса Вениаминовна

—

ведущий эксперт отдела штатного

регулирования Управления по работе с персоналом Сибирского ГУ Банка
России

з

Мущинкин Максим Андреевич

экономист 1 категории сектора

—

последующего контроля отдела по обслуживанию клиентов Банка России
Сибирского ГУ Банка России»;
«Лейба Татьяна Леонидовна

—

главный экономист сектора наличного

денежного обращения отдела наличного денежного обращения и кассовых
операций Отделения Омск
Мрдак Оксана Анатольевна
деятельностью

кредитных

—

главный экономист сектора надзора за

организаций

отдела

банковского

надзора

Отделения Омск
Похиленко Инна Васильевна
деятельностью

кредитных

—

ведущий экономист сектора надзора за

организаций

отдела

банковского

надзора

экономист

сектора

Отделения Омск»;
«Ибраева

Мадина

Салимовна

ведущий

—

межбанковских расчетов операционного отдела Отделения Омск»;
«Щекочихина Анастасия Анатольевна
сводного

информационно-аналитического

—

главный экономист сектора
обеспечения

сводно-

экономического отдела Отделения Барнаул»;
«Захаров Дмитрий Михайлович

—

заведующий сектором ценных бумаг

отдела банковского надзора Отделения-НЕ Республики Коми»;
«Грахов

Дмитрий

Анатольевич

—

ведущий

экономист

отдела

банковского надзора Отделения-НЕ Удмуртская Республика»;
«Козлова Галина Викторовна

—

заведующий сектором сопровождения

хозяйственных договоров и учета имущества хозяйственного отдела РКЦ
Новокузнецк»;
с<Ахпашева Татьяна Игоревна

—

ведущий юрисконсульт юридического

отдела Отделения Томсю>;
слова
«Заместитель руководителя временной администрации

4

Вечканова Оксана Яковлевна
ликвидируемыми

кредитными

—

главный экономист отдела по работе с

организациями

1Ч

1

Управления

лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу»
заменить словами
«Заместители руководителя временной администрации:
Вечканова Оксана Яковлевна
ликвидируемыми

кредитными

—

главный экономист отдела по работе с

организациями

3Ч

1

Управления

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

—

начальник отдела обеспечения работы

временных

администраций

организаций

государственной корпорации «Агентство по страхованию

Департамента

ликвидации

кредитных

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. 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

-

ДВ

Тулин

