ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
2О9у.

К2

КУЛ

-

г. Москва

О внесении изменений
в приложение к приказу Банка России
от 14 марта 2019 года Н Од-523
В целях уточнения персонального состава временной администрации
акционерного общества страховой компании <(Сибирский Спас»
ГЮIЖАЗЫВАЮ:

1. Внести с

ГЛ

сс€лг

2019 года в приложение к приказу Банка

России от 14 марта 2019 года Мо Од-523 «О назначении временной
администрации акционерного общества страховой компании «Сибирский
Спас» (с изменениями) изменения, исключив следующие слова:
(<Нефёдова Елена Владимировна

ведущий экономист отдела

платежных систем и расчетов Отделения Красноярск
Пушнина Ирина Александровна

—

ведущий экономист сектора

наличного денежного обращения отдела наличного денежного обращения и
кассовых операций Отделения Красноярск
Белякова

Ирина

Валентиновна

—

ведущий

экономист

отдела

платежных систем и расчетов Отделения Кемерово»;
«Радкевич Любовь Геiшадьевна
планово-договорной
Отделения Кемерово»;

работы

—

экономист 1 категории сектора

хозяйственно-эксилуатационного

отдела

1

<Малашкин Александр Михайлович

консультант отдела временных

—

администраций финансовых организаций Кч 1 Управления временных
администраций

финансовых

организаций

ГУ

Банка

России

по Центральному федеральному округу»;
«Ракова Инна Борисовна

ведущий эксперт отдела временных

—

администраций финансовых организаций М2 1 Управления временных
администраций

организаций

финансовых

ГУ

Банка

России

по Центральному федеральному округу
Казанцева

Наталья

Александровна

—

главный

юрисконсульт

юридического отдела Отделения Барнаул
Булатова

Ольга

Михайловна

—

ведущий

экономист

сектора

по обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения
Барнаул
Андреев

Алексей

Викторович

—

ведущий

юрисконсульт

юридического отдела Отделения-НБ Республика Алтай
Филимонова Юлия Владимировна

—

ведущий инженер сектора

информационно-аналитических систем и сопровождения пользователей
отдела информатизации Отделения-иБ Республика Алтай»;
«Неснов Максим Юрьевич
администраций

финансовых

—

главный эксперт отдела временных

организаций

Управления

прекращения

деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России
Козанкова Татьяна Евгеньевна
адмянистраций

финансовых

—

главный эксперт отдела временных

организаций

Управления

прекращения

деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России
Периг Юрий Михайлович
администраций

финансовых

—

главный эксперт отдела временных

организаций

Управления

прекращения

деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России».

з
2. департаменту по связям с общественностью (Рыклина МВ.) дать
дгы средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первыйзаместитель
Предсдателя Банка России

С.А. Швецов

