ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
«

04

»

декабря

0Д3389

2017г.
г. Москва

О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк «Новопокровский» 000
КБ «Новопокровский» (г. Краснодар) 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 Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк «Новопокровский» (регистрационный номер Банка
России

—

467, дата регистрации

от 04 декабря

—

11.10.1990) приказом Банка России

2017 года Ч2 ОД- 3388

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Назначить

с

04 декабря

2017

года

временную

администрацию по управлению кредитной организацией Общество с
ограниченной ответственностью коммерческий банк «Новопокровский»
сроком

действия

в

соответствии

с

Федеральным

законом

«0 несостоятельности (банкротстве)» до дня вьхнесения арбитражным
судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного

2

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

Назначить

управлению

руководителем

кредитной

ответственностью

кредитных

организацией

коммерческий

Анатолия Владимировича
организаций

временной

банк

администрации

Общество

по

ограниченной

с

«Новопокровский»

Власова

главного экономиста отдела ликвидации

—

и

регистрации

ценных

бумаг

Управления

лицензирования деятельности кредитных организаций Южного ГУ Банка
России.
З. Утвердить состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий

банк

«Новопокровский»

согласно

приложению

к

настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации
полномочия исполнительных органов кредитной организации Общество с
ограниченной ответственностью коммерческий банк «Новопокровский».
5.

Установить

осуществление

главными

функций,

задачами

временной

предусмотренных

администрации

Федеральным

законом

«О несостоятельности (банкротстве)», и осуществление иных полномочий,
определенных

Федеральным

(банкротстве)»,

Федеральным

законом
законом

«О
«О

несостоятельности

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

кредитных

подведомственной территории.

организаций,

расположенных

на

з
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.)
опубликовать

настоящий

приказ

в

«Вестнике

Банка

России»

в

десятидневньий срок с момента принятия и дать для средств массовой
информации соответствующее сообщение.

Председатель Банка России

Э.С. Набкуллина

4

Приложение
к приказу Банка России
от 04 декабря
2017 года
1’( Од- 3389
Состав временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк «Новопокровский»

Руководитель временной администрации
Власов Анатолий Владимирович
ликвидации

кредитных

Управления

лицензирования

организаций

главный экономист отдела

—

и

регистрации

деятельности

ценных

кредитных

бумаг

организаций

Южного ГУ Банка России

Заместитель руководителя временной администрации
Сафронова
Управления

Лариса

Николаевна

лицензирования

—

деятельности

заместитель

начальника

кредитных

организаций

Южного ГУ Банка России

Члены временной администрации:
Неудахина Людмила Валентиновна

—

главный эксперт отдела

контроля за организацией работы с ценностями Управления по работе с
ценностями Южного ГУ Банка России
Краснокутский Вячеслав Александрович
отдела

системного

администрирования

—

инженер 1 категории

Межрегионального

центра

информатизации Южного ГУ Банка России
Башкирова Зоя Михайловна
Договорно-правовой

и

—

претензионной

главный юрисконсульт отдела
работы

и

трудового

права

Юридического управления Южного ГУ Банка России
Кучма

Екатерина

Юрьевна

—

ведущий

экономист

отдела

5

лицензирования кредитных организаций З 2 Управления лицензирования
деятельности кредитных организаций Южного ГУ Банка России
Маврин

Игорь

Борисович

ведущий

—

экономист

отдела

лицензирования кредитных организаций М 2 Управления лицензирования
деятельности кредитных организаций Южного ГУ Банка России
Лукиша

Максим

взаимодействия
аналитического

с

Анатольевич

надзорным

обеспечения

главный

—

блоком

отдела

Управления

эксперт

сектора

информационно

безопасности

и

защиты

информации Южного ГУ Банка России
Горкушенко Евгения Викторовна

—

главный экономист отдела

финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков
и валютного контроля Отделения Волгоград
Быков Александр Сергеевич
ликвидируемыми

кредитными

-

главный экономист отдела по работе с

организациями

М

2

Управления

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

—

эксперт

1 категории

отдела

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

Альбина

Андреевна

—

экономист

сектора

рефинансирования кредитньих организаций сводно-экономического отдела
Отделения Кострома
Койтемиров

Казбек

Расулович

—

ведущий

экономист

отдела

ликвидации и реструктуризации кредитньтх 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 ЗГ 1 Управления
банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России
Рулев

Роман

Владимирович

ведущий

—

экономист

сектора

лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитных
организаций отдела банковского надзора Отделения Саратов
Чекалина

Ольга

Алексеевна

главный

—

инспектор

отдела

инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков
Департамента

страхования

банковских

вкладов

государственной

корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Заворуев

Андрей

Андреевич

ведущий

—

инспектор

отдела

инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков
Департамента

страхования

банковских

вкладов

государственной

корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Князев Алексей Александрович
реестров

обязательств

банков

—

ведущий эксперт отдела анализа

перед

вкладчиками

Экспертно

аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов» (по согласованию)
Давиденко Алексей Николаевич
сопровождения

ликвидационных

—

главный специалист отдела

процедур

и

реструктуризации

финансовых организаций Департамента информационных технологий
государственной
(по согласованию)

корпорации

«Агентство

по

страхованию

вкладов»

