ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
ОЛ-326О

«26__»6р_2О1бг.
г. Москва

О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией
<Военно
Акционерное
общество
Промышленный Банк» Банк «ВГШ» (АО)
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 189

31
и статьями 189

,

189 3)

,

1 89 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Акционерное общество «Военно-Промышленный Банк»
(регистрационный номер Банка России

—

3065, дата регистрации

01.09.1994) приказом Банка России от 26 сентября

—

2016 года

ТЧ ОД- 3258
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

с

Назначить

26

2016

сентября

года

временную

администрацию по управлению кредитной организацией Акционерное
общество

«Военно-Промышленный

соответствии

с

Федеральным

Банк»

законом

сроком
«О

действия

в

несостоятельности

(банкротстве)» до дня вынесения арбитражньхм судом решения о
признании

банкротом

и

об

открытии

конкурсного

производства

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

Назначить

руководителем

временной

администрации

по

управлению кредитной организацией Акционерное общество «ВоенноПромышленный Баню> Демину Светлану Вячеславовну
экономиста

отдела

организациями

по

К2

работе

с

Управления

ликвидируемьими

лицензирования

—

главного

кредитными

деятельности

и

ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
З. Утвердить состав временной администрации по управлению
кредитной

организацией

Акционерное

<Военно

общество

Промышленный Банк» согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4.

Приостановить

администрации

на

полномочия

период

деятельности

исполнительных

временной

органов

кредитной

организации Акционерное общество «Военно-Промышленный Банк».
5.

Установить главными задачами временной администрации

осуществление
«О

функций,

несостоятельности

предусмотренных
(банкротстве)»,

и

Федеральным

законом

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.
б. 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.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.)

з
сообщить

банкам-корреспондентам

организации

Акционерное

согласно приложению

2

общество

(нерезидентам)

кредитной

«Военно-Промышленный

Банк»

к настоящему приказу (направляется только в

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных

организаций

администрации

по

Банка

управлению

России)
кредитной

о

назначении

организацией

временной

Акционерное

общество «Военно-Промышленный Банк».

Первый заместитель Председателя
Банка России, председатель
Комитета банковского надзора

А.Ю. Симановский
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Приложение 1
к приказу Банка России
от2б сентября
2016 года
ОД- 3260

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество «Военно
Промышленный Банк»
Руководитель временной администрации
Демина Светлана Вячеславовна

—

главный экономист отдела по

работе с ликвидируемыми кредитными организациями

2 Управления

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

Заместители руководителя временной администрации:
Рыбакова Наталья Владимировна
правового

обеспечения

—

главный юрисконсульт сектора

контактного

надзора

отдела

правового

сопровождения банковского надзора ]Ч 1 Юридического управления
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
Шмырев Николай Юрьевич
с

ликвидируемыми

—

ведущий экономист отдела по работе

кредитными

организациями

К2

Управления

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

Члены временной администрации:
Костянов

Андрей

визуальной оценки

Николаевич

—

ведущий

бизнеса отдела визуальной

эксперт
оценки

сектора

бизнеса и

сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу
Алиулин

Андрей

Амирович

хозяйственно-эксплуатационного

—

ведущий

обслуживания

инженер

сектора

инженерно-
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хозяйственного

отдела

Управления

хозяйственно-эксплуатационного

обслуживания и материально-технического снабжения ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу
Шеховцов

Борис

Анатольевич

ведущий экономист отдела

—

наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Курск
Кизилова

Лидия

Николаевна

ведущий

—

экономист

отдела

финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков
и валютного контроля Отделения Курск
Полянская

Татьяна

Александровна

ведущий

—

экономист

операционного отдела Отделения Курск
Липатов Сергей Петрович

—

старший кассир отдела кассовых

операций РКЦ Королев
Гамова Надежда Николаевна

—

главный экономист экономического

аппарата РКЦ Жуковский
Перелыгина

Ангелина

Ивановна

эксперт

—

категории

1

хозяйственно-эксплуатационного отдела РКЦ Подольск
Кулагин Михаил Александрович

старший кассир отдела кассовых

операций РКЦ Коломна
Уколова Людмила Владимировна

—

старший контролер-кассир

отдела кассовых операций РКЦ Коломна
Бандровская

Ирина

Владимировна

—

главный

экономист

экономического аппарата РКЦ Истра
Литвинов Константин Николаевич
организации

управления

—

эксплуатацией

главный инженер сектора
ПТС

и

УОС

отдела

информатизации Отделения Липецк
Шестаков Максим Леонидович

—

главный экономист операционного

отдела Отделения Владимир
Кишилов

Михаил

Викторович

—

ведущий

эксперт

сектора

внутренней безопасности отдела безопасности и защиты информации
Отделения Владимир

б

Нежутина Ольга Васильевна
хозяйственного

обслуживания

эксплуатационного

инженер 1 категории сектора

—

отдела

транспортного,

обслуживания

и

хозяйственно

материально-технического

снабжения Отделение Владимир
Попкова

Наталья

Евгеньевна

ведущий

—

экономист

отдела

наличного денежного обращения и кассовьих операций Отделения Рязань
Головина

Татьяна

Павловна

ведущий

—

экономист

отдела

платежных систем и расчетов Отделения Рязань
Попона Наталья Васильевна

—

ведущий экономист операционного

отдела Отделения Рязань
Гусева Ирина Валерьевна
эксплуатационного
снабжения

отдела

—

ведущий эксперт сектора хозяйственно

обслуживания

и

транспортного,

материально-технического

хозяйственно-эксплуатационного

обслуживания и материально-технического снабжения Отделения Брянск
Шарапов Александр Викторович

—

ведущий экономист отдела

ликвидации и реструктуризации кредитных организаций Управления
лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного
ГУ Банка России
Товстьтй Виталий Николаевич

экономист 1 категории отдела

—

обеспечения информационной безопасности Кассового центра Северо
Западного ГУ Банка России
Никифоров Михаил Владимирович
администрирования
обслуживания

ОС

серверов

и

БД

—

инженер 1 категории сектора

отдела

Межрегионального

системно-технического
центра

информатизации

Северо-Западного ГУ Банка России
Тарасов Павел Сергеевич

—

ведущий экономист отдела организации

валютного контроля Управления финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Сибирского ГУ
Банка России
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Сухенко

Елена

Вячеславовна

ведущий

—

экономист

отдела

лицензирования деятельности кредитных организаций )Ч 1 Управления
лицензирования деятельности кредитных организаций Сибирского ГУ
Банка России
Высоцкая

Валентина

организационного

сектора

Петровна
Сводного

ведущий

экономист

экономического

управления

-

Сибирского ГУ Банка России
Кузнецова Оксана Александровна

главный экономист сектора

—

надзора и финансового оздоровления кредитньих организаций отдела
банковского надзора Отделения Красноярск
Дудинова Татьяна Юрьевна

—

ведущий экономист сектора учетно

операционных систем отдела информатизации Отделения Красноярск
Кузнецова

Елена

Михайловна

—

ведущий

экономист

экономического сектора РКЦ Новокузнецк
Гущина Нина Петровна

ведущий экономист экономического

—

аппарата РКЦ Сочи
Агафонова Крина Витальевна
анализа

деятельности

—

экономист 1 категории отдела

нефинансовых

предприятий

Сводного

экономического управления Южного ГУ Банка России
Федянин Андрей Николаевич

—

заведующий сектором сводно

аналитической работы отдела банковского надзора Отделения Волгоград
Селиванова Марина Николаевна

—

ведущий экономист отдела

платежньтх систем и расчетов Отделения Волгоград
Тимченко

Крина

Петровна

—

ведущий

экономист

отдела

финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков
и валютного контроля Отделения Ставрополь
Периг Юрий Михайлович

—

ведущий экономист сектора надзора за

системно значимыми кредитными организациями отдела банковского
надзора Отделения Ростов-на-Дону
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Гаврилина Галина Петровна

—

главный юрисконсульт юридического

отдела Отделения Ростов-на-Дону
Доронин

Станислав

Петрович

главный

—

специалист отдела

организации выплат страхового возмещения по вкладам Департамента
страхования

банковских

вкладов

государственной

корпорации

«Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Строков

Игорь

Петрович

главный

—

инспектор

отдела

инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков
Департамента

страхования

банковских

вкладов

государственной

корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Жилин Валерий Александрович

заместитель начальника отдела

—

организации выплат страхового возмещения по вкладам Департамента
страхования

банковских

вкладов

государственной

корпорации

«Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Чувиковский Максим Леонидович

ведущий специалист отдела

-

организации выплат страхового возмещения по вкладам Департамента
страхования

банковских

вкладов

государственной

корпорации

«Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Аллямов Ильдар Анясович
сомнительных

сделок

—

главный эксперт отдела выявления

Экспертно-аналитического

департамента

государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по
согласованию)
Слюсарев
выявления

Иван

Александрович

сомнительньих

—

сделок

главный

эксперт

отдела

Экспертно-аналитического

департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» (по согласованию)
Давиденко Алексей Николаевич
сопровождения

ликвидационных

—

ведущий специалист отдела

процедур

и

реструктуризации

финансовых организаций Департамента информадионных технологий
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государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по
согласованию)
Цих Петр Иванович

—

главный специалист отдела сопровождения

ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций
Департамента информационных технологий государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)

