ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ

«16

20

)
г. Москва

О внесении изменения
в приложение 1 к приказу Банка России
от 3 марта 2017 года ТЧ ОД-544

В целях уточнения персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество
«Татфондбанк» ПЛО «Татфондбанк» (г. Казань)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с

нс?/з/,1)О

2017 года в приложение 1 к приказу Банка

России от 3 марта 2017 года ЗГ ОД-544 «О назначении временной
администрации

по

управлению

креитной

организацией

Публичное

акционерное общество «Татфондбанк» ПЛО <сТатфондбанк» (г. Казань)
связи

с

отзывом лицензии

в

на осуществление банковских операций»

(с изменениями) изменение, дополнив словами
«Гимадеева Альбина Низамовна

—

главный

экономист

сектора

банковского надзора .!Ч 2 отдела банковского надзора Отделения-ПБ
Республика Татарстан

2

Шерстнева

Анна

банковского надзора

Викторовна

ведущий

—

экономист

сектора

2 отдела банковского надзора Отделения-НЕ

Республика Татарстан
Алексеева Любовь

Владимировна

лицензирования деятельности

—

кредитных

главный экономист
организаций

отдела

Отделения-НЕ

Республика Татарстан
Федоров
тестирования

Алексей
и

Аркадьевич

сопровождения

эксперт

—

программных

1

категории
комплексов

сектора
учетно

операционных систем и банковских электронных срочных платежей Отдела
сопровождения

программных

комплексов

Отделения-НЕ

Республика

Татарстан
Волков Александр Сергеевич

—

начальник юридического отдела

Отделения-НЕ Республика Марий Эл
Почивалов Роман Юрьевич

—

главный юрисконсульт юридического

отдела Отделения Пенза
Тимофеев

Владислав

Вячеславович

—

ведущий

юрисконсульт

юридического отдела Отделения Ульяновск
Шалонова Людмила Леонидовна

—

заместитель начальника отдела

наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения—НЕ
Чувашская Республика
Слюсарев Иван Александрович
сомнительных

сделок

—

главный эксперт отдела выявления

Экспертно-аналитического

департамента

государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по
согласованию)».
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести
в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех
кредитньхх организаций, расположенных на подведомственной территории, в
срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

з
3. Пресс-службе

Банка

России

(Рыклина

М.В.)

опубликовать

настоящий приказ в <Вестнике Банка России» в десятидневньий срок с
момента

принятия

и

дать

для

средств

массовой

информации

соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя
Банка России, председатель
Комитета банковского надзора

Ц
Д В Тулин

