ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ

«2»

74

еЯ2Оi%г.
г. Москва

О

возложении
на
государственную
корпорацию «Агентство по страхованию
вкладов»
функций
временной
администрации по управлению банком
Акционерный
коммерческий
банк
содействия
благотворительности
и
духовному
развитию
Отечества
«ГIЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)

АКБ «ГIЕРЕСВЕТ» (АО) (г. Москва)

В соответствии с подпунктом б пункта 1 статьи 18926, пунктами 2 и З
статьи 1 89 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить с

2017 года на государственную

корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее

—

Агентство)

функции временной администрации по управлению банком Акционерный
коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию
Огечества <сГЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) (регистрационный номер
Банка России
месяцев.

—

2110, дата регистрации

—

13.10.1992) сроком на шесть
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2. Прекратить
временной

с

2017

администрации

по

управлению

года

деятельность

кредитной

организацией

Акционерный коммерческий банк содействия благотворктельности и духовному
развитию Отечества «ЛЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество), назначенной
приказом Банка России от 21 октября 2016 года 1Ч ОД-3628 «О назначении
временной

администрации

Акционерный

по

коммерческий

управлению

банк

кредитной

содействия

организацией

благотворительности

и

духовному развитию Отечества «ГIЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
АКЕ «Г]ЕРЕСВЕТ» (АО) (г. Москва)» (с изменениями).

3. Приостановить на период деятельности временной администрации
по

управлению

банком Акционерный

благотворительности
(Акционерное
Акционерный

и

духовному

общество)

коммерческий

развитию

полномочия

коммерческий

банк

банк

Отечества

органов

содействия

содействия

<ИЕРЕСВЕТ»

управления

банка

благотворительноёти

и

духовному развитию Отечества «ГIЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество),
связанные с принятием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции
федеральными

законами

Акционерный

коммерческий

учредительными

и

банк

содействия

документами

банка

благотворительности

и

духовному развитию Отечества «Г]ЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество),
права учредителей (участников) банка Акционерный коммерческий банк
содействия

благотворительности

и

духовному

развитию

Отечества

«ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество), связанные с участием в его уставном
капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров
(участников)

банка

благотворительности

Акционерный
и

духовному

коммерческий
развитию

банк

Отечества

содействия
«ЛЕРЕСВЕТ»

(Акционерное общество).
4. Установить, что временная администрация по управлению банком
Акционерный

коммерческий

банк

содействия

благотворительности

и

духовному развитию Отечества «ГIЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)

осуществляет функции, предусмотренные статьей 1 89 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», и обладает полномочиями в соответствии
со статьей 1 8931 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и

принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.
5. Руководителю временной администрации по управлению кредитной
организацией
Акционерный
коммерческий
банк
содействия
благотворительности
(Акционерное

и

духовному

общество)

развитию

обеспечить

Отечества

передачу

с<ПЕРЕСВЕТ>

бухгалтерской

и

иной

документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей
представителю Агентства в сроки и в порядке, согласованные временными
администрациями.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести
в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех
кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Департаменту банковского надзора Банка России (Орленко А.П.):
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия;
сообщить
Акционерный

банкам-корреспондентам
коммерческий

банк

(нерезидентам)

содействия

банка

благотворительности

и

духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в
Департамент банковского надзора Банка России) о возложении на Агентство
функций временной администрации по управлению банком Акционерный
коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию
Отечества «ГiЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество).
8. Пресс-службе

Банка

России

(Рыклина

М.В.)

опубликовать

настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в десятидневный срок со дня
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его принятия и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.

Первый заместитель Председателя
Банка России, председатель
Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

