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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
<с___

2Ог.
г. Москва

О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией
ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА» ПАО
БАНК «ЮГРА» (г. Москва) 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
«ЮГРАо

ПУБЛИЧНОЕ

(регистрационный

регистрации
от

АКЦИОНЕРНОЕ
номер

22.11.1990)

—

2

Банка

ОБЩЕСТВО
России

приказом

-

Банка

880,

БАНК
дата
России

2017 года2 ОД-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Назначить

с

1

2017

года

временную

администрацию по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНО
Е
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА» сроком действия в
соответствии

с

Федеральным

законом

«О

несостоятельности

(банкротстве)» до дня вынесения арбитражным судом решения о

2

признании

банкротом

и

об

открытии

конкурсного

производства

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

Назначить

руководителем

временной

администрации

по

управлению кредитной организацией ГГУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
БАНК
«ЮГРА»
Алексенцеву
Галину
Александровну

главного

—

ликвидируемыми

экономиста

кредитными

отдела

организациями

1’Г

по
2

работе

с

Управления

ли цензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению
кредиТной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
БАНК «ЮГРА» согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4.

Приостановить

администрации
организации

на

полномочия

ПУБЛИЧНОЕ

период

деятельности

исполнительных
АКЦИОНЕРНОЕ

временной

органов

кредитной

ОБЩЕСТВО

БАНК

<ЮГРА».
5.

Установить

осуществление
<Ю

главными

функций,

несостоятельности

задачами

временной

предусмотренных
(банкротстве)»,

и

администрации

Федеральным

законом

осуществление

иных

полномочий, определенных Федеральным законом <Ю несостоятельности
(банкротстве)»,

Федеральным

законом

«О

банках

и

банковской

деятельности» и принятыми в соответствии с ними нормативными актам
и
Банка России.
б. Руководителям территориальных учреждений Банка России
довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до
сведения

всех

кредитных

подведомственной территории.

организаций,

расположенных

на

з
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.)
опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка Россию> в
десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой
информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту банковского надзора (Орленко А.П.) сообщить
банкам-корреспондентам
(нерезидентам)
кредитной
организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА» согласно
приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент
банковского

надзора

Банка

России)

о

назначении

временной

администрации по управлению кредитной организацией ГГУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА».

Председатель Банка России

Э.С. Набиуллина
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Приложение 1
к приказу Банка России
2017 года
ЗЧ Од- 2-( ЧО
от

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
БАНК «ЮГРА»
Руководитель временной администрации
Алексенцева Галина Александровна

—

главный экономист отдела по

работе с ликвидируемыми кредитными организациями К 2 Управления
лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу

Заместитель руководителя временной администрации
Вечканова Оксана Яковлевна
с

ликвидируемыми

—

кредитными

главный экономист отдела по работе
организациями

1

Управления

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

Члены временной администрации:
Судакова Майя Викторовна
ликвидируемыми

кредитными

—

главный экономист отдела по работе с
организациями

ТЧ

1

Управления

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

Александр

Васильевич

—

главный

экономист

отдела

финансового мониторинга некредитных финансовых организаций М 2
Управления

финансового

мониторинга

финансовых рынков и валютного
Центральному федеральному округу

банковской

деятельности,

контроля ГУ Банка России

по

5

Абрамова Ирина Енгениевна

—

главный экономист экономического

отдела Отделения З Москва
Архипов Константин Викторович

ведущий эксперт сектора

проверки НФО и обеспечения деятельности временных администраций
отдела

визуальной

оценки

бизнеса

и

сопровождения

Управления

безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу
Лизунов Алексей Анатольевич

—

экономист 1 категории сектора

приема и обработки экономической, валютной и других форм отчетности
отдела приема и обработки отчетности Отделения З Москва
Громова Елена Михайловна
за

операциями

Управления

кредитных

анализа

рынка

—

эксперт 1 категории отдела контроля

организаций
ценных

на

бумаг

финансовых
ГУ

Банка

рынках

России

по

Центральному федеральному округу
Малашкин Александр Михайлович

—

заведующий сектором сводной

и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения
Рязань
Головина

Татьяна

Павловна

ведущий

экономист

отдела

платежных систем и расчетов Отделения Рязань
Краснобаев

Алексей

Вячеславович

—

ведущий

экономист

операционного отдела Управления платежных систем и расчетов ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу
Кузнецов Михаил Владимирович

—

главный инженер по инженерно

техническим средствам охраны отдел а технической укрепленности и
ИТСО Управления наличного денежного обращения ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу
Кузьменко

Наталья

Вячеславовна

юридического отдела Отделения Орел

—

ведущий

юрисконсульт

б

Миронова

Татьяна

Ивановна

ведущий

—

экономист

сектора

контроля и налзора за деятельностью микрофинансовых организаций,
потребительских кооперативов и ломбардов Отделения Орел
Реш Океана Валерьевна

ведущий экономист операционного

отдела Отделения Тула
Бадзиев

Александр

Мкрович

ведущий

экономист

отдела

экономист

отдела

платежньтх систем и расчетов Отделения Тула
Сергеева

Ольга

Анатольевна

ведущий

Ж

финансового монкторинга банковекой деятельности, финансовых рынков
и валютного контроля Отделения Ляпецк
Казаков

Дмитрий

Владимирович

Ж

главный

экономист

операционного отдела Отделения Ярославль
Измайлов

Владимир

Валерьевич

Ж

главный инженер

сектора

поддержки пользователей отдела информатизации Отделения Ярославль
Калашникова Ирина Витальевна

экономист 1 категории отдела

платежных систем и расчетов Отделения Белгород
Шушляпин

Игорь

Геннадьевич

главный

инженер

отдела

информатизации Отделения Белгород
Путилина Елена Павловна
статистической

работы

ведущий экономист сектора сводной и

сводно-экономического

отдела

Отделения

Воронеж
Благодиров Алексей Сергеевич
анализа

деятельности

—

ведущий экономист сектора

нефинансовых

предприятий

сводно

экономического отдела Отделения Воронеж
Маринова Вероника Павловна

экономист 1 категории отдела

платежных систем и расчетов Отделения Кострома
Веселова

Альбина

Андреевна

—

экономист

сектора

рефинансирования кредитных операций сводно-экономического отдела
Отделения Кострома
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Попкова Наталья Евгеньевна

ведущий

экономист отдела

наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Рязань
Петров

Павел

технической

Александрович

защиты

информации

ведущий

отдела

эксперт

безопасности

и

сектора
защиты

информации Отделения Рязань
Салтыков Дмитрий Николаевич

ведущий экономист отдела

—

финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков
и валютного контроля Отделения Смоленск
Сиротин Алексей Анатольевич

ведущий

экономист отдела

платежных систем и расчетов Отделения Смоленск
Глотова

Елена

Эдуардовна

ведущий

экономист

отдела

финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков
к валютного контроля Отделения Калуга
Обрубов

Виталий

Юрьевич

ведущий

инженер

сектора

эксплуатации платформ ИНО отдела информатизации Отделения Калуга
Богданович Виктория Владленовна
ликвидации

кредитных организаций

Управления

лицензирования

ведущий экономкст отдела

и

регистрации

деятельности

ценных

кредитных

бумаг

организаций

Южного ГУ Банка России
Власов Анатолий Владимирович
ликвидации

кредитных

Управления

лицензирования

организаций

главный экономист отдела

—

и

регистрации

деятельности

ценных бумаг

кредитных

организаций

Южного ГУ Банка России
Антонова Юлия Петровна

—

ведущий

экономист

сектора

экономической работы РКЦ Новороссийск
Павленко Лариса Ашотовна

—

главный экономист экономического

аппарата РКЦ Сочи
Родионова

Алла

Николаевна

юридического отдела Отделения Волгоград

—

главный

юрисконсульт

8

Кондрашова Татьяна Викторовна

—

ведущий

экономист

сектора

анализа деятельности нефинансовых предприятий отдела банковского
надзора Отделения Волгоград
Беляева Наталья Сергеевна
денежно-кредитного

ведущий

-

регулирования

экономист

сектора

сводно-экономического

отдела

Отделения Волгоград
Медко Ольга Анатольевна

главный

—

экономист

операционного

отдела Красноармейского РКЦ
Периг Юрий Михайлович
аналитической

работы

—

ведущий экономист сектора сводно

отдела

банковского

надзора

Отделения

Ростов-на-Дону
Шевченко

Ирина

Геннадьевна

главный

—

юрисконсульт

юридического отдела Отделения Ростов-на-Дону
Копылов Вадим Олегович

—

экономист 1 категории сектора анализа

деятельности нефинансовых предприятий сводно-экономического отдела
Отделения Ростов-на-Дону
Сафонова

Ольга

Юрьевна

ведущий

экономист

сектора

финансового мониторинга отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения
Ростов-на-Дону
Махов Дмитрий Сергеевич
технической

защиты

ведущий

информации

инженер

отдела

сектора

безопасности

и

защиты

информации Отделения Ростов-на-Дону
Чумаченко

Сергей

Александрович

—

главный

юрисконсульт

юридического отдела Отделения Самара
Шилина

Татьяна

Вадимовна

—

ведущий

экономист

отдела

лицензирования деятельности кредитных организаций Отделения Самара

э

Сундеева Марина Игоревна

—

ведущий экономкст сектора надзора

и наблюдения в национальной платежной системе отдела платежных
систем и расчетов Отделения Самара
Фирсова

Екатерина

Евгеньевна

ведущий

экономист

экономического отдела РКЦ Тольятти
Кораблева Океана Юрьевна

экономист 1 категории отдела

лицензирования деятельности кредитных организаций ЗГ 1 Управления
лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России
Ганюхина Юлия Сергеевна

экономист 1 категории сектора

ведения Книги государственной регистрации кредитных организаций
Управления

лицензирования

деятельности

кредитных

организаций

Волго-Вятского ГУ Банка России
Садовская Евгения Владимировна

ведущий экономист отдела

лицензирования деятельности кредитных организаций 1 2 Управления
лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России
Ясенев Алексей Вячеславович

ведущий

экономист

отдела

лицензирования деятельности кредитньхх организаций Ч2 1 Управления
лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России

Рулев

Роман

Владимирович

—

ведущий

экономист

сектора

лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитньтх
организаций отдела банковского надзора Отделения Саратов
Асыркина Татьяна Михайловна

—

ведущий экономист сектора

лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитных
организаций отдела б анковского надзора Отделения С аратов
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Пояркина Светлана Святославовна

-

экономист 2

категории

сводно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения
Саратов
Черных Инна Николаевна

ведущий экономист отдела наличного

денежного обращения и кассовых операций Отделения-ПБ Чувашская
Республика
Ярченков Николай Александрович
технической

защиты

информации

ведущий инженер сектора

-

отдела

безопасности

и

защиты

информации Отделения-ПБ Чувашская Республика
Бодягин

Алексей

Александрович

-

ведущий

юрисконсульт

юридического отдела Отделения-ПБ Республика Мордовия
Селяева

Лариса

Петровна

заместитель

начальника

отдела

наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения-ПБ
Республика Мордовия
Тахавиев Рустем Мусагитович

-

экономист 1 категории отдела

лицензирования деятельности кредитных организаций Отделения-ПБ
Республика Татарстан
Шиафетдинова

Аида

Мексутовна

-

экономист

1

категории

операционного отдела Отделения-ПБ Республика Татарстан

Д ерюшева

Ирина

Александровна

—

главный

юрисконсульт

юридического отдела Отделения-ПБ Удмуртская Республика
Темников Дмитрий Игоревич
инженерных

систем

эксплуатационного

и

сетей

—

инженер сектора эксплуатации

отдела транспортного,

обслуживания

и

хозяйственно

материально-технического

снабжения Отделения-ПБ Удмуртская Республика
Бибик Евгений Леонидович

—

главный инженер сектора внутренней

безопасности отдела безопасности и защиты информации Отделения-ПБ
Удмуртская Республика
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Баянов

Максим

Вiадимирович

главный

—

экономист

отдела

лицензирования деятельности кредитных организаций Дальневосточного
ГУ Банка России
Залогина

Ольга

Ивановна

главный

—

экономист

отдела

лицензирования деятельности кредитных организаций Дальневосточного
ГУ Банка России

Д анчин

Дмитрий Борксовкч

—

инженер-программист 1 категории

отдела сопровождения УОС Межрегионального центра информатизации
Дальневосточного ГУ Банка России
Прохорова Лариса Вениаминовна

—

ведущий

эксперт

отдела

штатного регулирования Управления по работе с персоналом Сибирского
ГУ Банка России
Мущинкин Максим Андреевич

—

экономист 1 категории сектора

последующего контроля отдела по обслуживанию клиентов Банка России
Сибирского ГУ Банка России
Шелкова Ирина Владимировна

ведущий

—

экономист отдела

анализа экономики региона и деятельности нефинансовых организаций
Сводного экономического управления Сибирского ГУ Банка России
Лукин Роман Владимирович

-

главный эксперт сектора банковской

безопасности отдела внутренней безопасности Управления безопасности
к защиты информации Сибирского ГУ Банка России
Давыдова

Наталья

Владимировна

—

ведущий

экономист

операционного отдела Отделения Иркутск
Винокурова Татьяна Иннокентьевна
банковской

отчетности

и

надзора

за

—

заведующий сектором

деятельностью

филиалов

и

внутренних структурных подразделений отдела банковского надзора
Отделения Иркутск
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Салмнна

Ирина

лицензирования

Викторовна

деятельности

ведущий

кредитных

экономист

организаций

сектора
отдела

банковского надзора Отделения Иркутск
Лейба Татьяна Леонидовна
денежного

обращения

главный экономист сектора наличного

—

отдела

наличного

денежного

обращения

и

кассовых операций Отделения Омск
Мрдак Оксана Анатольевна

главный экономист сектора надзора

—

за деятельностью кредитных организаций отдела банковского надзора
Отделения Омск
Похиленко Инна Васильевна

—

ведущий экономист сектора надзора

за деятельностью кредитных организаций отдела банковского надзора
Отделения Омск
Кривцов

Алексей

Валерьевич

ведущий

экономист отдела

платежньхх систем и расчетов Отделения Омск
Ибраева

Мадина

Салимовна

ведущий

—

экономист

сектора

межбанковских расчетов операционного отдела Отделения Омск
Фадеева Елена Васильевна

—

ведущий экономист операционного

отдела РКЦ Новокузнецк
Гордиенко

Павел

Анатольевич

главный

—

внутренней безопасности отдела безопасности

инженер

сектора

и защиты информации

Отделения Кемерово
Сергеева Светлана Ивановна

ведущий экономист сектора

—

лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитных
организаций отдела банковского надзора Отделения Барнаул
Щекочихина Анастасия Анатольевна
сводного

—

информационно-аналитического

главный экономист сектора
обеспечения

сводно

экономического отдела Отделения Барнаул
Пархоменко Татьяна Михайловна

—

банковского надзора Отделения Красноярск

главный экономист отдела
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Нихочина Татьяна Ивановна
отчетности

кредитных

—

главный экономист сектора анализа

организаций

и

ведения

баз

данных

отдела

банковского надзора Отделения Красноярск
Цветков Евгений Владимировкч

—

главный экономист финансового

отдела Отделения Красноярск
Славкин Дмитрий Александрович
финансового

мониторинга

ведущий экономист сектора

банковской

деятельности

и

валютного

контроля отдела финансового мониторинга банковской деятельности,
финансовых рынков и валютного контроля Отделения Красноярск
Матвеинков Максим Александрович

—

старший кассир сектора

кассовьхх операций отдела наличного денежного обращения и кассовых
операций Отделения Красноярск
Антонова

Елена

Юрьевна

ведущий

—

экономист

сектора

планирования и Договорной работы отдела информатизации Отделения
Красноярск
Богданова Елена Васильевна

главный экономист операционного

отдела РКЦ Ленинский
Соколов Вячеслав Геннадьевич
организации

пропускного

и

—

ведущий эксперт сектора по

внутриобъектового

режимов

отдела

безопасности и защиты информации Отделения Красноярск
Кошаев Аркадий Олегович

главный экономиет отдела платежных

систем и расчетов Отделения Красноярск
Бикинеев

Шамиль

Ильич

—

главный

инженер

сектора

кнформационн о-аналитических систем и сопровождения пользователей
отдела инф орматизации Отделения Томск
Шаленко Крина Михайловна

—

экономист 1 категории сектора по

обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения
Томск
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Липай
кредитных

Юлия

Анатольевна

организаций

экономист

Управления

1

категории

лицензирования

отдела

деятельности

кредитных организаций Уральского ГУ Банка России
Бондарчук Екатерина Сергеевна
регистрации

кредитных

экономист 2 категории отдела

организаций

Управления

лицензирования

деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России
Решетников Андрей Александрович
управления

ключевыми

системами

—

инженер 1 категории сектора

отдела

технической

защиты

информации Управления безопасности и защиты информации Уральского
ГУ Банка России
Бородин Енгений Викторович

—

ведущий инженер-программист

отдела администрирования информационных систем Межрегионального
центра информатизации Уральского ГУ Банка России
Корниенко Сергей Ллександрович
сопровождения

программного

—

главный программист сектора

обеспечения

отдела

информатизации

Отделения Курган
Карницкая Ирина Александровна

—

ведущий экономист отдела

финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков
и валютного контроля Отделения Курган
Мансуров Адиль Наифович

—

ведущий экономист финансового

отдела Отделения-НЕ Республика Башкортостан
Арыстанов Азамат Айткалеевич

ведущий экономист отдела

платежных систем к расчетов Отделения Оренбург
Бердова

Ольга

Владимировна

—

заведующий

сектором

лицензирования деятельности и ликвидадки кредитных организаций
отдела банковского надзора Отделения Тюмень
Леонтьева Светлана Дмитриевна

—

ведущий экономист сектора

лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций
отдела банковского надзора Отделения Тюмень
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Бабакин Константян Александрович

главный экономист сектора

рефинанскрованкя банков и контроля за обязательными резервами
сводно-экономического отдела Отделения Тюмень
Кармышаков Родион Хафиятович
эксплуатации

инфраструктурных

инженер 1 категории сектора

систем

отдела

информатизацяи

Отделения Тюмень
Вохмянина Елена Викторовна

ведущий экономяст сектора

—

рефинансирования банков и контроля за обязательными резервами
сводно-экономического отдела Отделения Тюмень
Пелымская

Марина

Валерьевна

главный

эксперт

административного отдела Отделения Тюмень
Лукьяненкова

Лариса

Степановна

ведущий

экономист

ведущий

экономист

главный

экономист

ведущий

экономист

операционного отдела РКЦ Ханты-Мансийск
Сороколадова

Ирина

Ивановна

—

экономического аппарата РКЦ Ханты-Мансийск
Украинец

Руслан

Анатольевич

—

экономического аппарата РКЦ Сургут
Алябьева

Кристина

Геннадьевна

операционного отдела РКЦ Сургут
Батюк Елена Дмитриевна

—

ведущий экономист экономического

аппарата РКЦ Салехард
Хорунжина

Светлана

Владимировна

—

ведущий

экономист

ведущий

экономист

операционного отдела РКЦ Нижневартовск
Стриженко

Наталья

Владимировна

—

экономического сектора РКЦ Нижневартовск
Орпанен

Сергей

Владимирович

—

заведующий

сектором

информатизации РКЦ Няжневартовск
Петрова

Олеся

Николаевна

—

заведующий

документационного обеспечения РКЦ Нижневартовск

сектором
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Малышева

Ирина

Анатольевна

экономист

—

1

категории

операционного отдела РКЦ Новый Уренгой
Кухарева Лариса Григорьевна

ведущий экономист операционного

сектора РКЦ Советский
Осипова

Анжела

Геннадьевна

экономист

1

категории

главный

экономист

экономического аппарата РКЦ Нефтеюганск
Белоногова

Татьяна

Владимировна

операционного отдела РКЦ Тобольск
Ткаченко
организации

Вячеслав

эмиссионной

Валерьевич
и

заведующий

кассовой

работы

отдела

сектором
наличного

денежного обращения и кассовых операций Отделения Челябинск
Шалагинов Михаил Иванович

—

главный экономист сектора анализа

наличного

денежного

обращения

наличного

денежного

обращения и

и

перевозки

ценностей

кассовых операций

отдела

Отделения

Челябинск
Русакова Елена Борисовна

ведущий экономист сектора надзора и

наблюдения в национальной платежной системе отдела платежных
систем и расчетов Отделения Челябинск
Некрылова Кристина Александровна
отчетности

кредитных

организаций

—

ведущий экономист сектора

отдела

банковского

надзора

Отделения Челябинск
Церковная

Юлия

Александровна

—

главный

экономист РКЦ

Магнитогорск
Урих

Любовь

Александровна

—

ведущий

юрисконсульт

Административного аппарата РКЦ Магнитогорск
Павлова Александра Федоровна
договорно-правовой

и

—

главный юрисконсульт отдела

претензионно-исковой

управления Северо-Западного ГУ Банка России

работы

Юридического
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Таранов

Андрей

информационной

Юрьевич

безопасности

заместитель
КЦОИ

начальника

Управления

отдела

безопасности

и

защиты информации Северо-Западного ГУ Банка России
Койтемиров Казбек Расулович

ведущий экономист отдела

ликвидации и реструктуризацки кредитных организаций Управления
лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного
ГУ Банка России
Товстьий Виталий Николаевич

—

эксперт 1

категории отдела

обеспечения информационной безопасности Кассового центра Северо
Западного ГУ Банка России
Клишин Кирилл Андреевич

экономист 2 категории отдела по

надзору за деятельностью кредитных организаций К 1 Управления
банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России
Ткач Сергей Иванович

—

ведущий юрисконсульт юридического

отдела Отделения Ленинградское
Суворова Наталья Владимировна
расчетного

обслуживания

главный экономист сектора

операционного

отдела

Отделения

Ленинградское
Бачиннова Олеся Викторовна
аналитическим

сектором

отдела

—

заведующий информационно

банковского

надзора

Отделения

Мурманск
Пырч

Наталия

Сергеевна

юрисконсульт

1

категории

Юридического отдела Отделения Мурманск
Якубович

Галина

Павловна

—

ведущий

экономист

отдела

банковского надзора Отделения Калининград
Конаш Юлия Валерьевна
экономической
Калининград

работы

—

экономист

сводно-экономического

1

категории сектора
отдела

Отделения
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Кононученко

Дмитрий

Иванович

заведующий

сектором

лицензирования банковской деятельности отдела банковского надзора
Отделения-НЕ Республики Коми
Захаров Дмитрий Геннадьевич

заведующий сектором ценных

—

бумаг отдела банковского надзора Отделения-НЕ Республики
Маликова

Анастасия

Мунировна

—

ведущий

КОМИ

экономист

экономического аппарата РКЦ Усинск
Мартьхнив Виталий Владимирович

экономист

1

категории

экономического аппарата РКЦ Усинск
Филатенкова Инга Валерьевна

ведущий экономист отдела

-

финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков
и валютного контроля Отделения Псков
Поташов Антон Михайлович

ведущий инженер сектора систем

—

инженерного обеспечения отдела информатизации Отделения Псков
Кондратьева Татьяна Квановна
главный экономист сводно
—

экономического отдела Отделения-НБ Республики Карелия
Борисова Галина Васильевна

главный экономист операционного

—

отдела Отделения-НЕ Республики Карелия
Виноградова

Ирина

Анатольевна

—

главный

экономист

операционного отдела РКЦ Череповец
Элокина Ольга Валентиновна

—

главный экономист экономического

аппарата РКЦ Череповец
Молчанов Сергей Геннадьевич

—

ведущий экономист отдела

банковского надзора Отделения Архангельск
Едемская Оксана Ивановна

—

ведущий экономист отдела платежных

систем и расчетов Отделения Архангельск
Медведев Василий Викторович
Председателя Банка России

—

советник первого заместителя
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Медведев Енгений Викторович

руководитель проекта Управления

реализации стратегических проектов Департамента развития финансовых
рынков

