ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
19

»

Мая

20

16

0Од-1561
г. Москва

О внесении изменения
в приложение к приказу Банка России
от 17 марта 2016 года К ОД-903

В целях уточнения персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество
«Агро-промышленный банк Екатерининский» ПЛО «Банк Екатерининский»
(г. Москва)

ПРККАЗЫВЛЮ:

20 мая

1. Внести с

2016 года в приложение к приказу Банка

России от 17 марта 2016 года .Т1Ъ ОД-90З «О назначении временной
администрации

по

управлению

кредитной

организацией

Публичное

акционерное общество «Агро-промьтшленный банк Екатерининский» ПЛО
«Банк Екатерининский» (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на
осуществление

банковских

операций»

(с

изменениями)

следующие

изменения:
исключить слова
«Толчеева Крина Владимировна
Правобережный

—

кассир кассового аппарата РКЦ

2

Чамоков

Айтеч

Асланбиевич

ведущий

—

юрисконсульт

отдела

правового обеспечения деятельности кредитных организаций Юридического
управления Южного ГУ Банка России
Дробинко Елена Сергеевна

—

экономист 1 категории отдела надзора за

крупными кредитными организациями Х 1 Управления надзора за крупными
кредитньими организациями Южного ГУ Банка России
Пугиев Александр Сергеевич
отчетности

и

мониторинга

—

главный экономист сектора анализа

операций

кредитных

организаций

отдела

финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и
валютного контроля Отдёления Ростов-на-Дону
Бечмуков Асхад Русланович

—

главный экономист отдела банковского

надзора Отделения-ВЕ Республика Адыгея
Мамруков Заур Капланович

—

главный юрисконсульт юридического

отдела Отделения-НЕ Республика Адыгею>;
дополнить словами
«Богданович Виктория Владленовна
ликвидации

кредитных

организаций

и

—

ведущий экономист отдела

регистрации

ценных

бумаг

Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного
ГУ Банка России».
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести
в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех
кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в
срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3.

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.
Первый заместитель Председателя
Банка России, председатель
Комитета банковского назора

/ 1
А.Ю. Симановский

