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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
«4»

/‚

2Ог.

(7
г. Москва

О внесении изменений
в приложение 1 к приказу Банка России
от 28 июля 2017 года К ОД-2 140
В целях уточнения персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией ПУБIГИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА» ПЛО БАНК <ЮГРА» (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с

д

2017 года в приложение 1 к приказу

Банка России от 28 июля 2017 года ]Ч ОД-2 140 <О назначении временной
администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧI-{ОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА» ПЛО БАНК «ЮГРА»
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций» (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова:
«Сергеева

Светлана Ивановна

—

ведущий

экономист

сектора

лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитньхх
организаций отдела банковского надзора Отделения Барнаул»;

2

<сБикинеев

Шамиль

Ильич

информационно-аналитических

главный

—

систем

и

инженер

сопровождения

сектора

пользователей

отдела информатизации Отделения Томсю>;

<сКухарева Лариса Григорьевна

—

ведущий экономист операционного

сектора РКЦ Советский»;
«Вен Елена Валентиновна
.1Ч2

2

Управления

—

банковского

начальник отдела банковского надзора

надзора .ТЧ

5

ГУ

Банка России

по

Центральному федеральному округу»;
дополнить словами
«Кузетова Дина Юрьевна

—

заведующий хозяйственным сектором РКЦ

Советский
Дмитриев

Дмитрий

Германович

—

главный

юрисконсульт

юридического отдела Отделения З Москва

Метелев Михаил Владимирович

экономист 1 категории сектора

надзора, наблюдения и защиты информации в национальной платежной
системе отдела платежных систем и расчетов Отделения Барнаул
Ахпашева Татьяна Игоревна

—

ведущий юрисконсульт юридического

отдела Отделения Томск».
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.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.)
опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в десятидневный
срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя
Банка России, председатель
Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

