ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
«д » ыара-

% -5%’%’

20 IГ.
г. Москва

О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией
Публичное
акционерное
обшество
«Татфондбаню> ПЛО «Татфондбаню>
(г. Казань) 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

Публичное

(регистрационный
регистрации

номер

Банка

24.08.1994)

—

от 3 ,‚7iуй_

акционерное

2017 года

ОД-

общество
России

приказом

с<Татфондбанк»
3058,

—

Банка

дата
России

Ч4”2

ГГРИХЛЗЫВАiЮ:

1.

Назначить

с

9? А?,ОI.

2017

года

временную

администрацию по управлению кредитной организацией Публичное
акционерное общество <сТатфондбанк» сроком действия в соответствии с
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» до дня
вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об
открытии

конкурс ного

производства

(утверждения

конкурсного

2

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

Назначить

руководителем

временной

адiинистрации

по

управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество
«Татфондбаню> Воловик Елену Лазаревну

начальника Управления

—

банковского надзора Волго-Вятского ГУ Банка России.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению
акционерное

Публичное

организацией

кредитной

общество

«Татфондбаню> согласно приложению 1 к настоящему приказу.
на

Приостановить

4.

администрации

полномочия

период

временной

деятельности

исполнительных

кредитной

органов

организации Публичное акционерное общество «Татфондбаню>.

5.

Установить

осуществление
<Ю

главными

функций,

несостоятельности

задачами

временной

предусмотренных
(банкротстве)»,

и

администрации
законом

Федеральным
осуществление

иных

полномочий, определенных Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)»,

Федеральным

законом

«О

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

организаций,

расположенных

на

подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать
настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в десятидневный срок с
момента

принятия

и

дать

для

средств

массовой

информации

соответствующее сообщение.
2. Департаменту банковского надзора Банка России (Орленко А.П.)
сообщить

банкам-корреспондентам

(нерезидентам)

кредитной

з
организации Публичное акционерное общество «Татфондбанк» согласно
приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент
банковского

надзора

Банка

России)

о

назначении

временной

администрации по управлению кредитной организацией Публичное
акционерное общество «Татфондбанк».

Первый заместитель Председателя
Банка России, председатель
Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин
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Приложение 1
к приказу Банка России
2017 года
от О3 О’7

од- Ч9

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Публичное акционерное общество
«Татфондбаню>

Руководитель временной администрации
Воловик Елена Лазаревна

—

начальник Управления банковского

надзора Волго-Вятского ГУ Банка России

Заместитель руководителя временной администрации
Торопова Елена Вениаминовна

—

ведущий экономист отдела

рефинансирования кредитных организаций и обязательных резервных
требований Сводного экономического управления Волго-Вятского ГУ
Банка России

Члены временной администрации:
Буланова Ольга Сергеевна

—

главный экономист отдела банковского

надзора Г2 1 Управления банковского надзора Волго-Вятского ГУ Банка
России
Грехов

Виктор

Валерьевич

—

начальник

отдела

внутренней

безопасности Управления безопасности и защиты информации Волго
Вятского ГУ Банка России
Радаев Станислав Владимирович

-

главный юрисконсульт отдела

правового обеспечения деятельности Главного управления Юридического
управления Волго-Вятского ГУ Банка России
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Боброва

Яна

Александровна

экономист

ведущий

—

отдела

мониторинга, анализа кассовой деятельности структурных подразделений
Банка России и кредитных организаций Управления наличного денежного
обращения и кассовых операций Волго-Вятского ГУ Банка России
Карпов Дмитрий Евгеньевич

—

главный экономист отдела надзора и

наблюдения в национальной платежной системе Управления платежных
систем и расчетов Волго-Вятского ГУ Банка России
Вилков Артем Сергеевич

—

ведущий инженер-программист отдела

сопровождения УОС Межрегионального центра информатизации Волго
Вятского ГУ Банка России
Николаевна

Марина

Волчкова

—

главный

экономист

ведущий

экономист

экономического отдела РКЦ Самара
Екатерина

Фирсова

Енгеньевна

—

экономического отдела РКЦ Тольятти
Иванова

Евгения

Борисовна

экономист

ведущий

—

отдела

1 Управления

лицензирования деятельности кредитных организаций

лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России
Кораблева Оксана Юрьевна

—

1

экономист

категории отдела

лицензирования деятельности кредитных организаций К 1 Управления
лицензирования деятельности кредитных организаций В олго-Вятского ГУ
Банка России
Щербакова

Анна

Владимировна

—

главный

экономист

экономического отдела Отделения З Москва
Ильменев Алексей Евгеньевич
правового

сопровождения

—

главный юрискжсульт отдела

банковского

надзора

2

Юридического

управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
Жирнов Дмитрий Владимирович

—

ведущий экономист отдела по

работе с ликвидируемыми кредитными организациями

2 Управления

б

лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу
Скворцов Сергей Александрович

ведущий экономист отдела

—

наблюдения в национальной платежной системе Управления платежных
систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу
Елена

Борисова

Владимировна

информационно-аналитического

—

главный

экономист

сектора отдела банковского надзора

Отделения Воронеж
Благодиров Алексей Сергеевич

ведущий экономист сектора

—

анализа деятельности нефинансовых предприятий отдела банковского
надзора Отделения Воронеж
Овсянников Николай Викторович
рефинансирования

кредитных

главный экономист сектора

—

сводно-экономического

организаций

отдела Отделения Воронеж
Лебедев Алексей Сергеевич

—

ведущий экономист информационно

аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Кострома
Лiотов

Илья

Сергеевич

—

экономист

1

категории

отдела

финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков
и валютного контроля Отделения Кострома
Ивченко

Николай

Иванович

главный

—

инженер

сектора

технического обеспечения кассовой работы отдела наличного денежного
обращения и кассовых операций Отделения Кострома
Хрычев Константин Владимирович

—

ведущий экономист отдела

банковского надзора Отделения Ярославль
Казаков

Дмитрий

Владимирович

операционного отдела Отделения Ярославль

—

главный

экономист
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Ефременко Олег Александрович

—

главный инженер сектора

эксплуатации учетно—операционной системы отдела информатизации
Отделения Ярославль
Лоншакова

Елена

Сергеевна

ведущий

—

экономист

отдела

лицензирования деятельности кредитных организаций 1Ч2 1 Управления
лицензирования деятельности кредитных организаций Сибирского ГУ
Банка России
Протасова Елена Геннадьевна
документов

Административного

—

начальник отдела экспедирования

управления

Сибирского

ГУ

Банка

России
Турчина Енгения Григорьевна

ведущий экономист сектора

—

надзора за деятельностью кредитных организаций отдела банковского
надзора Отделения Омск
Ворошилов

Егор

Владимирович

-

главный

юрисконсульт

юридического отдела Отделения Омск
Данилов Сергей Александрович

главный экономист сектора

—

наличного денежного обращения отдела наличного денежного обращения
и кассовых операций Отделения Омск
Ибраева

Мадина Салимовна

ведущий экономист сектора

межбанковских расчетов операционного отдела Отделения Омск
Меркулова Людмила Анатольевна

—

главный экономист сектора

межбанковских расчетов операционного отдела Отделения Красноярск
Белова Светлана Викторовна

—

старший контролер

—

кассир сектора

кассовых операций отдела наличного денежного обращения и кассовых
операций Отделения Красноярск
Сырчиков Андрей Геннадьевич

—

ведущий экономист сектора

администрирования платежей и обслуживания счетов бюджетов отдела
платежньтх систем и расчетов Отделения Красноярск
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Аллакин Александр Алексеевич

экономист 1 категории отдела

—

ликвидации и реструктуризации кредитньих организаций Управления
лицензирования деятельности кредитньих организаций Северо-Западного
ГУ Банка России
Товстый Виталий Николаевич

эксперт 1 категории Отдела

—

обеспечения информационной безопасности Кассового центра Северо
Западного ГУ Банка России
Якубович

Галина

Павловна

ведущий

экономист

отдела

экономист

отдела

банковского надзора Отделения Калининград
Балалуева

Елена

Борисовна

ведущий

—

банковского надзора Отделения Калининград
Суворова Наталья Владимировна
расчетного

обслуживания

—

главный экономист сектора

операционного

отдела

Отделения

Ленинградское
Емелина Марина Петровна

—

ведущий инженер административного

аппарата РКЦ Гатчина Отделения Ленинградское
Липай Юлия Анатольевна
кредитных

организаций

экономист

—

Управления

1

категории

лицензирования

отдела

деятельности

кредитных организаций Уральского ГУ Банка России
Лунегов Михаил Георгиевич

-

инженер

1

категории сектора

контроля и мониторинга информационной безопасности Управления
безопасности и защиты информации Уральского ГУ Банка России
Сигакова

Евгения

Николаевна

-

юрисконсульт

1

категории

юридического отдела Отделения-НЕ Республика Башкортостан
Якупов Артур Альбертович
финансового

мониторинга

-

экономист 1 категории сектора

банковской

деятельности

и

валютного

контроля отдела финансового мониторинга банковской деятельности,
финансовых рынков и валютного контроля Отделения-НЕ Республика
Башкортостан
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Гильфанова Ирина Газинуровна

-

экономист 1 категории сектора

надзора и наблюдения за субъектами национальной платежной системы
отдела

платежньих

систем

и

расчетов

Отделения-НЕ

Республика

Башкортостан
Вагизов

Руслан

Альфритович

ведущий

-

экономист

сектора

лицензирования деятельности и ликвидации кредитньих организаций
отдела банковского надзора Отделения-НЕ Республика Башкортостан
Фролова Татьяна Егоровна

-

ведущий экономист экономического

аппарата РКЦ Стерлитамак
Лазарева Анита Андреевна экономист 1 категории экономического
-

аппарата РКЦ Белорецк
Аблаев Олег Николаевич

-

экономист 1 категории отдела наличного

денежного обращения и кассовых операций Отделения-НЕ Республика
Башкортостан
Гардамшин Рамиль Вилевич ведущий экономист сектора денежно
-

кредитных

операций

сводно-экономического

отдела

Отделения-НЕ

Республика Башкортостан
Тимирбулатова

Зульфия

Ганиевна

-

экономист

1

категории

операционного сектора РКЦ Туймазы
Губайдуллин Руслан Рафисович
финансового

мониторинга

-

экономист 1 категории сектора

банковской

деятельности

и

валютного

контроля отдела финансового мониторинга банковской деятельности,
финансовых рынков и валютного контроля Отделения-НЕ Республика
Башкортостан
Шульга Алевтина Александровна

-

главный экономист ёектора

банковского надзора ЗЧ 2 отдела банковского надзора Отделения-НЕ
Республика Башкортостан
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Черепанов
отчетности

Михаил

кредитных

Юрьевич

ведущий

-

организаций

отдела

экономист
банковского

сектора
надзора

Отделения Курган
Леонтьева Светлана Дмитриевна

—

ведущий экономист сектора

лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций
отдела банковского надзора Отделения Тюмень
Жуковская Наталья Григорьевна

—

ведущий экономист сектора по

обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения
Тюмень
Украинец

Руслан

Анатольевич

—

главный

экономист

экономического аппарата РКЦ Сургут
Брылина Ираида Васильевна

—

главный экономист экономического

аппарата РКЦ Сургут
Бурданова Любовь Анатольевна

-

экономист 1 категории сектора

лицензирования банковской деятельности

и ликвидации

кредитных

организаций отдела банковского надзора Отделения Пермь
Агапова Елена Сергеевна

-

ведущий

экономист сектора

по

обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения
Пермь

