ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
«/» ыСi71я

2О/%Е
г. Москва

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

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

ГiРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с

/ф

!С2Я

2017 года в приложение 1 к приказу

Банка России от 28 июля 2017 года )Ч ОД-2140 «О назначении временной
администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК

сЮГРА» ПЛО БАНК

ЮГРА»

(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций» (с изменениями) изменения, исключив слова:
«Карницкая Ирина Александровна

—

ведущий экономист отдела

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

2

«Кармышаков Родион Хафиятович

—

инженер 1 категории сектора

эксплуатации инфраструктурных систем отдела информатизации Отделения
Тюмень»;
«Церковная

Юлия

Александровна

главный

экономист

РКЦ

Магнитогорск
Урих

Любовь

Александровна

ведущий

—

юрисконсульт

Административного аппарата РКЦ Магнитогорск»;
«Пырч Наталия Сергеевна

—

юрисконсульт 1 категории Юридического

отдела Отделения Мурманск»;
«Филатенкова

Инга

Валерьевна

—

ведущий

экономист

отдела

финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и
валютного контроля Отделения Псков
Поташов Антон Михайлович

ведущий инженер сектора систем

—

инженерного обеспечения отдела информатизации Отделения Псков»;
«Виноградова Ирина Анатольевна

—

главный экономист операционного

отдела РКЦ Череповец
Элокина Ольга Валентиновна

—

главный экономист экономического

аппарата РКЦ Череповец
Молчанов

Сергей

Геннадьевич

—

ведущий

экономист

отдела

банковского надэора Отделения Архангельск
Едемская Оксана Ивановна

—

ведущий экономист отдела платежных

систем и расчетов Отделения Архангельск»;
<сВоинков

Андрей

Вячеславович

—

ведущий

экономист

отдела

платежных систем и расчетов Отделения Курган»;
<сРогачева Алла Борисовна

—

начальник отдела банковского надзора

Отделения Мурманск».
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести
в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех

з

кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории,
в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рьшлина М.В.)
опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в десятидневньЕй
срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя
Банка России, председатель
Комитета банковского надзора

Д В Тулин

