ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
«21_»

августа

2017

Од—2377

Е

г.

Москва

О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией
Акционерный
коммерческий
банк
«Северо-Восточный
Альянс»
(Акционерное общество) АКЕ «СВА»
(АО) (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 липензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации

Акционерный

коммерческий

Альянс»

(Акционерное

России

2768, дата регистрации

от

21

—

августа

общество)
—

банк

«Северо-Восточный

(регистрационный

номер

Банка

31.03.1994) приказом Банка России

2О17годаКОД-2З7б

Г1РIПСА3ЫВАЮ:

1.

Назначить

с

21

августа

2017

года

временную

администрацию по управлению кредитной организацией Акционерный
коммерческий

банк

«Северо-Восточный

Альянс»

(Акционерное

общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом

2

«О несостоятельности (банкротстве)» до дня вынесения арбитражным
судом решения о 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 Акционерный коммерческий банк
«Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество) Ермакову Анну
Михайловну

—

кредитными

главного экономиста отдела по работе с ликвидируемьими
организациями

1

Управления

лицензирования

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

3. Утвердить состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Акдионерный коммерческий банк «Северо
Восточный Альянс» (Акционерное общество) согласно приложению 1 к
настоящему приказу.
4.

Приостановить

администрации
организации

на

полномочия

Акционерный

период

деятельности

исполнительных
коммерческий

временной

органов

банк

кредитной

«Северо-Восточный

Альянс» (Акционерное общество).

5.

Установить

осуществление
«О

главными задачами временной

функдий,

несостоятельности

предусмотренных
(банкротстве)»,

и

администрации

Федеральным

законом

осуществление

иных

полномочий, определенных Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)»,

Федеральным

законом

«О

банках

и

банковской

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

всех

кредитньтх

организаций,

расположенных

на

з
подведомственной территории.
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.)
опубликовать

настоящий

приказ

в

«Вестнике

Банка

Россию>

в

десятидневньий срок с момента принятия и дать для средств массовой
информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту банковского надзора (Орленко А.П.) сообщить
банкам-корреспондентам
Акционерный

(нерезидентам)

коммерческий

банк

кредитной

организации

«Северо-Восточный

Альянс»

(Акционерное общество) согласно приложению 2 к настоящему приказу
(направляется только в Департамент банковского надзора) о назначении
временной

администрации

Акционерный

по управлению

коммерческий

банк

кредитной

организацией

«Северо-Восточный

Альянс»

(Акционерное общество).

Первый заместитель Председателя
Банка России, председатель
Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

4

Приложение 1
к приказу Банка России
от 21 августа
2017 года
Х2 ОД- 2377

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк «Северо
Восточный Альянс» (Акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Ермакова Анна Михайловна
с

ликвидируемыми

главный экономист отдела по работе

кредитньтми

организациями

Х

1

Управления

лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу
Заместитель руководителя временной администрации
Бабаева Мария Рафиковна
ликвидируемыми

кредитными

—

ведущий экономист отдела по работе с
организациями

К2

1

Управления

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

Члены временной администрации:
Дубовицкая Ольга Николаевна
электронного

архивирования

—

отдела

эксперт 1 категории сектора
систематизации,

хранения

и

обработки документов Административного управления ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу
Пасюкевич Ирина Адамовна

—

экономист 1 категории сектора

приема и обработки надзорной отчетности 2 отдела приема и обработки
отчетности Отделения З Москва
Курдюмова Светлана Алексеевна

—

ведущий экономист отдела

контроля за операциями кредитных организаций на финансовых рынках

5
Управления

анализа

рынка

ценных

бумаг

ГУ

Банка

России

по

Центральному федеральному округу
Яковлев Артем Валерьевич
с

ликвидируемыми

—

кредитными

главный экономист отдела по работе
организациями

Г2

1

Управления

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

—

совётник первого заместителя

Председателя Банка России
Медведев Евгений Викторович

—

руководитель проекта Управления

реализации стратегических проектов Департамента развития
финансовых
рынков

