ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
20 1г.
г. Москва

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

В целях уточнения персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией ПУБЛI1ЧIIОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА» ПЛО БАНК <ЮГРА» (г. Москва)

ГiРИКАЗЫВМО:

1. Внести с

3!

2017 года в приложение 1 к приказу

Банка России от 28 июля 2017 года .ЬГ ОД-2 140 «0 назначении временной
администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК ЮГРА» ПЛО БАНК

<ЮГРА»

(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций» (с изменениями) изменения, исключив слова:
«Родионова Алла Николаевна
отдела Отделения Волгоград

—

главный юрисконсульт юридического

2

Кондрашова Татьяна Викторовна
анализа деятельности

—

нефинансовых

ведущий

экономист

предприятий

отдела

сектора

банковского

надзора Отделения Волгоград
Беляева Наталья Сергеевна
кредитного

регулирования

—

ведущий экономист сектора денежно

сводно-экономического

отдела

Отделения

Волгоград
Медко Ольга Анатольевна

—

главный

экономист

операционного

отдела Красноармейского РКЦ»;
«Черных Инна Николаевна

—

ведущий экономист отдела наличного

денежного обращения и кассовых операций Отделения-НБ Чувашская
Республика
Ярченков Николай Александрович
технической

защиты

информации

ведущий инженер

—

отдела

безопасности

и

сектора
защиты

информации Отделения-ВБ Чувашская Республика»;
«Дерюшева

Ирина

Александровна

главный

—

юрисконсульт

юридического отдела Отделения-ВЕ Удмуртская Республика»;
с<Бондарчук Екатерина Сергеевна
регистрации

кредитных

экономист 2 категории отдела

—

организаций

Управления

лицензирования

деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России
Решетников Андрей Александрович

—

инженер 1 категории сектора

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

—

ведущий экономист финансового

отдела Отделения-ВЕ Республика Башкортостан»;
«Маликова

Анастасия

Мунировна

—

ведущий

экономист

экономического аппарата РКЦ Усинск
Мартынив

Виталий

Владимирович

экономического аппарата РКЦ Усинск»;

—

экономист

1

категории

з

«Кондратьева Татьяна Ивановна

—

главный

экономист

сводно

экономического отдела Отделения-НЕ Республики Карелия
Борисова Галина Васильевна

—

главный экономист операционного

отдела Отделения-НЕ Республики Карелия».
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.
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

