ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ

«-/4

20 ‚2г.
г. Москва

О внесении изменений
в приложение к приказу Банка России
ОД-370
от 9 февраля 2017 года

В целях уточнения персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк

<ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество) АКБ «ЕНЯСЕЙ» (ПЛО)
(г. Красноярск)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с

2017 года в приложение к приказу

Н9ОП)О

Банка России от 9 февраля 2017 года

ОД-370 «О назначении временной

администрации по управлению кредитной организацией Акционерный
коммерческий

банк

«ЕНИСЕЙ»

(публичное

акционерное

общество)

АКБ «ЕКI1СЕЙ» (ПЛО) (г. Красноярск) в связи с отзывом лицензии на

осуществление

банковских

операций»

(с

изменениями)

следующие

изменения:
исключить слова
«Ворошилова Наталия Владимировна

—

ведущий экономист сектора

наличного денежного обращения отдела наличного денежного обращения и
кассовых операций Отделения Красноярск»;

2

«Романенко Светлана Викторовна

—

ведущий экономист сектора

операций денежно-кредитного регулирования и анализа банковских услуг
сводно-экономического отдела Отделения Красноярсю>;
«Сырчиков

Андрей

Геннадьевич

ведущий

—

экономист

сектора

администрирования платежей и обслуживания счетов бюджетов отдела
патежньхх систем и расчетов Отделения Красноярск
Кошаев Аркадий Олегович

—

главный экономист отдела платежных

систем к расчетов Отделения Красноярсю>;
«Бухаров

Алексей

Анатольевич

ведущий

—

экономист

сектора

финансового мониторинга банковской деятельности и валютного контроля
отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых
рынков к валютного контроля Отделения Красноярск
Дмитриева Лариса Алексеевна

главный экономист сектора по

—

обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения
Красноярск
Поползина Татьяна Михайловна

—

экономист 1 категории сектора по

обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения
Красноярск»;
дополнить словами
«Овинникова Татьяна Анатольевна

—

ведущий экономист сектора

наличного денежного обращения отдела наличного денежного обращения и
кассовьих операций Отделения Красноярск
Якубович Галина Павловна

—

ведущий экономист отдела банковского

надзора Отделения Калининград».
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.

з
3. Пресс-службе

Банка

России

(Рыклина

М.В.)

опубликовать

настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в десятидневный срок с
момента

принятия

к

дать

для

средств

массовой

информации

соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя
Банка России, председатель
Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

