ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
«

10

»2р_2О1бг.

о

01д3444

г. Москва

О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией
Общество
с
ограниченной
ответственностью коммерческий банк
«Развитие»
КБ
«Развитие»
000
(Карачаево-Черкесская
Республика,
г. Черкесск) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932,
1 89 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий
банк «Развитие» (регистрационный номер Банка России
регистрации
2016 года

—

04.03.1994) приказом Банка России от

10

—

2729, дата

Октября

ОД- 3443

ПРИХАЗЫВАЮ:

1.

Назначить

10

с

октября

2016

года

временную

администрацию по управлению кредитной организацией Общество с
ограниченной ответственностью коммерческий банк «Развитие» сроком
действия в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)» до
признании

дня вынесения арбитражным судом решения о

банкротом

и

об

открытии

конкурсного

производства

2

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

Назначить

управлению

руководителем

кредитной

временной

организацией

администрации

Общество

с

по

ограниченной

ответственностью коммерческий банк «Развитие» Хут Ларису Моссовну
начальника

отдела

банковского

надзора

Отделения-НБ

—

Карачаево

Черкесская Республика.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк «Развитие» согласно приложению 1 к настоящему
приказу.
4.

Приостановить

администрации

на

полномочия

период

деятельности

исполнительных

временной

органов

кредитной

организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий
банк «Развитие».
5.

Установить главными задачаiи 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

з
соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.)
сообщить

банкам-корреспондентам

(нерезидентам)

кредитной

организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий
банк

«Развитие»

согласно

приложению

2

к

настоящему

приказу

(направляется только в Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитньих организаций Банка России) о
назначении

временной

администрации

по

управлению

кредитной

организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий
банк «Развитие».

Председатель Банка России

Э.С. Набиуллина
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Приложение 1
к приказу Банка России
от 10 октября
2016 года
ОД- 3444

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк «Развитие»
Руководитель временной администрации
Хут Лариса Моссовна

начальник отдела банковского надзора

—

Отделения-НЕ Карачаево-Черкесская Республика

Заместитель руководителя временной администрации
Батчаева Фатима Азретовна
аналитической

работы

отдела

заведующий сектором сводно

банковского

надзора

Отделения-НЕ

Карачаево-Черкесская Республика

Члены временной администрации:
Периг Юрий Михайлович

ведущий экономист сектора надзора за

—

системно значимыми кредитными организациями отдела банковского
надзора Отделения Ростов-на-Дону
Капустина Елена Петровна

—

главный юрисконсульт юридического

отдела Отделения-НЕ Карачаево-Черкесская Республика
Беланов Дение Генадьевич
защиты

информации

отдела

—

главный инженер сектора технической

безопасности

и

защиты

информации

Отделения-НЕ Карачаево-Черкесская Республика
Ганенко Енгений Витальевич

—

инженер

1

категории отдела

наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения-ИБ
Карачаево-Черкесская Республика
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Биджиев

Магомед

сопровождения

Ильясович

программного

ведущий

—

обеспечения

инженер

отдела

сектора

информатизации

Отделения-ВЕ Карачаево-Черкёсская Республика
Власов Анатолий Владимирович

главный экономист отдела

—

ликвидации

кредитньих организаций и регистрации ценных бумаг

Управления

лицензирования

деятельности

кредитных

организаций

Южного ГУ Банка России
Гущина Нина Петровна

—

ведущий экономист экономического

аппарата РКЦ Сочи
Балагова Анна Викторовна

—

ведущий экономист РКЦ Пятигорск

Седиков Всеволод Олегович
организации

управления

инженер 1 категории сектора

—

эксплуатации

иТс

и

УОС

отдела

информатизации Отделения Ростов-на-Дону
Куценко

Дарья

Алексеевна

главный

—

эксперт

сектора

информационно-аналитического обеспечения и внутреннего контроля
отдела безопасности и защиты информации Отделения Ростов-на-Дону
Алексеева Марина Иннокентьевна

—

ведущий экономист отдела

банковского надзора Отделения-ВЕ Кабардино-Балкарская Республика
Ашнокова

Замира

Викторовна

—

ведущий

эксперт

сектора

информационно-аналитического обеспечения и внутреннего контроля
отдела безопасности и защиты информации Отделения-ВЕ Кабардино
Балкарская Республика
Степанова Наталья Владимировна

—

главный экономист отдела по

работе с ликвидируемьтми кредитными организациями ТЧ 2 Управления
лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу
Деев Алексей Андреевич
отдела Отделения Тамбов

—

ведущий юрисконсульт юридического

б

Синельникова

Наталия

Николаевна

—

главный

экономист

операционного отдела Отделения Тамбов
Кузнецова Ольга Петровна

—

главный экономист экономического

аппарата РКЦ Подольск
Жирнов Дмитрий Владимирович

старший кассир отдела кассовых

—

операций РКЦ Подольск
Мурушкина Наталья Александровна

—

главный экономист отдела

банковского надзора Отделения Тула
Волков Валерий Игоревич
обеспечения

отдела

—

главный инженер сектора инженерного

транспортного,

хозяйственно-эксплуатационного

обслуживания и материально-технического снабжения Отделения Тула
Васицына Светлана Викторовна

ведущий экономист отдела

—

банковского надзора Отделения Рязань
Головина Татьяна Павловна

—

ведущий

экономист

отдела

платежных систем и расчетов Отделения Рязань
Новикова Виктория Васильевна
рефинансирования

кредитньих

ведущий экономист сектора

—

организаций

сводно-экономического

отдела Отделения Брянск
Хрипачев Владимир Александрович

инженер 1 категории сектора

—

компьютерных и телефонных сетей отдела информатизации Отделения
Брянск
Германова Людмила Палладьевна

ведущий экономист сектора

—

мониторинга нефинансовых организаций отдела банковского надзора
Отделения Вологда
Сибирцева

Ольга

Владимировна

—

экономист

1

категории

операционного отдела Отделения Вологда
Муравлева Лодмила Вячеславовна

—

ведущий экономист отдела

лицензирования деятельности кредитных организаций )Ч2 1 Управления

7

лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского
ГУ Банка России
Ясенев Алексей Вячеславович

ведущий экономист отдела

—

лицензирования деятельности кредитных организаций

1 Управления

лицензирования деятельности кредитньтх организаций Волго-Вятского
ГУ Банка России
Данилина Инна Викторовна

—

главный юрисконсульт юридического

отдела Отделения Самара
Мигунова Любовь Николаевна

—

экономист 2 категории сводно

аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Саратов
Тарасов Виктор Михайлович

—

главный эксперт отдела организации

выплат возмещения по вкладам Департамента страхованил банковских
вкладов

государственной

корпорации

«Агентство

по

страхованию

вкладов» (по согласованию)
Васильев Александр Владимирович
сопровождения

ликвидационных

—

главный специалист отдела

процедур

и

реструктуризации

финансовых организаций Департамента информационных технологий
государственной корпорации «Агентство по

страхованию вкладов»

(по согласованию)
Абакумова
выявления

Татьяна

Николаевна

сомнительньих

—

сделок

главный

эксперт

отдела

Экспертно-аналитического

департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» (по согласованию)
Булгаков Дмитрий Михайлович

—

главный инспектор отдела

инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков
Департамента

страхования

банковских

вкладов

государственной

корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Князев
выявления

Алексей

Александрович

сомнительных

сделок

—

ведущий

эксперт

отдела

Экспертно-аналитического

$
департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» (по соглас ванию)
Терешин Але сей Владимирович
обеспечению

безо асности

безопасности

и

защиты

—

главный специалист отдела по

ликвидационных
информации

процедур

государственной

Департамента
корпорации

«Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Жаманов Муамед Билялович

—

руководитель представительства

государственной ксрпорации «Агентство по страхованию вкладов» в
Северо-Кавказском 1Ю (по согласованию)

