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цЕIITPAЛЬнЬIЙ БAI{к Po с сиЙс кoЙ ФЕДE PAЦии
(БAнк Poссии)
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Moоквa

н€BI{aчении

aДMиI{исTpaЦИИ

кpeдитнoй

Кoммеpuеский

вpемeннoй

пo

yПpaBЛеHиIo

opГaнизaциeit

бaнк

<<Cпyтнию>

(пyбли.rнoe aкциoнеpнor oбществo)
КБ <СпyTник)) (ПAo) (г. Caмapa) в
сBЯзи с oTзЬIBoM ЛиЦеHзии Ha
oсyщесTBЛrIIиe бaнкoвскиx oпеpaций

B

сooтвеTсTBии с ttyIIкToм 2 стaтьи |8926 и сTaTЬяМи |89зl, 189З2' 18935

Федepaльнoгo зaкoнa

<<o

несoсToяTеJIЬIloсTи (бaнкpoтстве)>>, B сBязи с oTзЬIBoМ

ЛиценЗии нa oсyщесTBЛеI{ие бaнкoвскиХ oПеpaЦvIЙ У кprДиTнoй оpгaниЗaЦИИ

Кoммеp.rеский бaнк <<Cпyтнию> (пyблиuнoе aкциoнеpнoe oбществo)
(pегистpaциoнньIй нoМеp
Бaнкa Poссии
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ПPИкAЗЬIBAIo

1.

Haзнaчить

с О/ ,lьt)*tЙ"L

202I гoДa

BpеMеIrнyIo

aДМиHисTpaциЮ Пo yПpaBЛeник) кpеДиTIIoй opгaнизaцией (дaлее _ BpеМеннaя
aД}/iИ]ArИcтpaция)

Кoммepvеский бaнк

oбществo) сpoкoм действия

B

<<Cпyтник>>

сooTRеTсTBИИ

с

(пyблиvнoе aкциoнеpнoе
ФeдеpaльньIм зaкoнoМ

2

<<o

несoсToяTеЛЬнoсTи (бaнкpoтстве)>> Дo ДнЯ BЬIHесения ap6итpaжныМ сyДoМ

pешения o Пpизнaнии бaнкpoToМ и o6 oTкpЬITии кoнкypсt{oгo ПpoизBoДсTBa
(yтвеplкдeНИЯ кoнкypснoГo yПpaBЛяIoщеГo) или Дo Дня BcTyIIЛениЯ B зaкoннyк)
cИЛУ prшeния apбитpa>кнoгo cУДa o нЕlзнaчении ликBиДaTopa.

2. Boзлo)киTЬ фyнкции BpеМеннoil aДминиcTpaЦИИ Кoммеp.reский бaнк
<<Cпyтнию>

(пyблиuнoe aкциoнеpнoe oбществo)

нa

ГoсyДapсTBeннyto

кopПopaциro <<AгeнTсTBo Пo сTpaxoBaниto BкЛaДoB).

3. ПpиoсTaIIoBиTь IIa ПеpиoД ДеЯTеЛЬнocTи BpеМrннoЙ aДминиcTpaЦkTИ
IIoЛнoMoчия исПoJIниTrЛьнЬIx opГaнoB кpeДитнoй opгaнизaции Кoммepнeский

бaнк <Cпyтниo (пyбличнoе aкциoнеpнoе oбществo).

4. Устaнoвить

гЛaBIIьIМи ЗaДaЧavIИ вpеменнoй aДMинисTpaЦklИ

oсyщесTBJIeние фyнкций, ПpeДyсМoTpенHЬIХ ФедеpaльнЬIМ ЗaкoнoМ
<<o

несoсToяTeJIьHoсTи (бaнкpoтстве)>>,

и

oсyщесTBЛеI{ие инЬIx пoлнoмo.tий,

oПpеДеЛеHHЬIx ФeдеpaльнЬIМ Зaкoнoм <<o нeсoсToяTеЛЬнoсTи (бaнкpoтстве)>>,

ФедеpaльнЬIM ЗaкoIIoM <o бaнкax и бaнкoвскoй ДrЯTeЛЬнoсTи) ИПqИHЯTЬIМи B
сooTBеTоTBИИ с ниМи нopМaTиBIIЬIМи aкTaМи Бaнкa Poссии.

5.

,(епapтaмеHTy

пo

сBязяМ

с

oбществеHIIoсTЬto (Pьrклинa М.B.)

oпyбликoBaTЬ IIaсToящиЙ Пpик€lз в <<Bестнике Бaнкa Poссии) B ДесяTидневньtй

сpoк с МoМенTa

IIqИНЯTИЯ

И

ДaTЬ ДЛЯ сpеДсTB мaссoвoй инфopмaции

сooTBеTсTByIoщее сooбщение.

6. Cлylкбе Tекyщегo бaнкoвскoгo

HaДзopa (IПaбля

Б.A.) сooбщить

бaнкy-кoppесПoнДеIlTy (неpезидeнтy) кpeДиTнoiт' opгaниЗaЦИvт Кoммеpuеский

бaнк <Cпyтниo (пyблиЧHoе aкциoнepнoе oбществo) сoГЛaснo ПpиJIo}кениIo к
нaсToящeМy Пpикaзy (нaпpaBЛяеTся тoЛЬкo в Cлyхсбy Tекyщегo бaнкoBскoгo
нaдзopa) o HЕtзнaЧeНИИ BprMrнIIoЙ aдминисTpaции Пo yПpaBЛеHиК) кpедитнoй

opГallиЗaциeЙ Кoммеpuеский бaнк <<Cпyтнию> (пyбли.rнoе aкциoнеpнoе
oбществo).

7. ,{епapтaмеI{Ty ДoПyскa и ПpекpaщenИЯ ДеяTеЛЬHoсTи финaнсoвьIx
opГaниЗaций (TяжеЛЬHикoBa Л.A.) BклIочиTЬ нaсToЯщиЙ тlpик€lз B Единьrй

3

фeдepaльньIй pеесTp сведений

o

бaнкpoтстве Hе ПoзДHеe paбoнегo ДHЯ'

сJlrДyк)щегo 3a ДI{eМ егo пpинrlTvIЯ) a TaЮке palзМесTиTЬ eГo нa oфициaJIЬHoМ

cailтe Бaнкa Poссии B

инфopмaциoннo-TеJlекoММyникaциoннoй

сеTи

кИнтеpнeT)) B ДеIlЬ еГo ПpинЯТИЯ.

ПеpвьIй зaМrсTиTeль ПpедсеДaTеЛя
Бaнкa Poссии, ПpеДсеДaTеЛЬ
Кoмитетa бaнкoвскoГo нaДзopa

,{.B. Tyпин

