ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
2

2ОПп
п Москва

г
О внесении изменений
в приложение к приказу Банка России
от 10 августа 2017 года З\Г2 ОД-2251

В целях уточнения персонального состава временной администрации
по

управлению

кредитной

организацией

Акционерное

общество

«ГБНБАНК» АО «ГЕНЪАНЮ> (Республика Крым, г. Симферополь)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с

августа 2017 года в приложение к приказу Банка

России от 10 августа 2017 года У( ОД-2251 «О назначении временной
администрации по
общество

управлению кредитной

«ГЕНБАНК»

АО

организацией Акционерное

«ГЕКЕАНЮ>

(Республика

г. Симферополь)» (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова:

Крым,

2

с<Лапшин Андрей Викторович

—

ведущий инженер отдела системного

администрирования Межрегионального центра информатизации Южного
ГУ Банка России
Кавокин Василий Евгеньевич

—

заведующий сектором взаимодействия

с надзорньтм блоком отдела информационно-аналитического обеспечения
Управления безопасности к защиты информации Южного ГУ Банка России»;
исключить слова:
«Малютин

Дмитрий

Александрович

—

заместитель

начальника

Управления надзора за крупными кредитными организациями Южного ГУ
Банка России
Мартовицкая
кредитных

Ирина Ивановна

организаций

лицензирования

и

начальник отдела ликвидации

регистрации

деятельности

ценных

кредитных

бумаг

организаций

Управления
Южного

ГУ

Банка России»;
исключить слова:
«Бабичева Евгения Георгиевна

—

руководитель направления отдела

сводного планирования и бюджетного контроля АО «АБ «РОССИЯ» (по
согласованию»;
дополнить словами:
с<Серков Сергей Павлович

—

начальник Управления правовой защиты

Правового департамента АО <сСобинбанк» (по согласованию)
Батиашнили

Наталья

Александровна

—

начальник

отдела

правоприменительной практики Управления правовой защиты Правового
департамента АО ссСобинбанк» (по согласованию)
Калинина Анастасия Александровна

—

главный юрисконсульт отдела

правового сопровождения кредитования юридических лиц Управления
правового

сопровождения

кредитования

Правового

департамента

АО

«Собинбанк» (по согласованию)
Тьищенко

Елена

Анатольевна

—

начальник

Управления,

Административный департамент АО «РОССИЯ» (по согласованию)

з
Кудрявцева Максима Олеговна
управленческой

отчетности

—

главный экономист отдела сводной

Планово-экономического

управления

АБ

«РОССИЯ» (по согласованию)
Минайло Александр Васильевич

—

начальник Планово—экономического

управления АБ «РОССИЯ» (по согласованию)
Кунецкая Алена Игоревна

—

главный специалист отдела оценки и

анализа эффективности Управления финансовой отчетности и анализа АБ

«РОССИЯ» (по согласованию)
Бахвалкин
кредитования
Управления

Навел

Викторович

клиентов

БПК

кредитования

и

главный

—

экономист

инфраструктурного

Департамента

кредитования

отдела

строительства
стратегических

клиентов Дирекции корпоративного кредитования АБ «РОССИЯ» (по
согласованию)»;
после слов:
«Федорова
Управления

Наталья

Владимировна

временных

администраций

—

заместитель

Департамента

начальника
финансового

оздоровления Банка России»
дополнить словами:
«Иванова

Татьяна

Валентиновна

—

главный

экономист

отдела

выполнения функций временных администраций Управления временных
администраций Департамента финансового оздоровления Банка России».
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. Департаменту

по

связям

с

общественностью

Банка

России

(Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России»
в десятидневный срок со дня его принятия.
4. Департаменту

финансового

оздоровления

Банка

России

4
(Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его
принятия.

Первый заместитель Председателя
Банка России, председатель
Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

