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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
«Ц

>

р’

2Ог.

Ко
i

Москва

О внесении изменений
в приложение 1 к приказу Банка России
от 28 июля 2017 года ГЧ ОД-2 140

В целях уточнения персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО БАI-II( «ЮГРА» ПЛО БАНК «ЮГРА» (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с

2017 года в приложение 1 к приказу

Банка России от 28 июля 2017 года М ОД-2 140 <О назначении временной
администрации по управлению кредитной организацией ПУБШ{ЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА» ПЛО БАНК «ЮГРА»
(г. Москва) в связи с отзывом лидензии на осуществление банковских
операций» (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
«Судакова Майя Викторовна
ликвидируемыми

кредитными

—

главный экономист отдела по работе с

организациями

ЗЧ

1

Управления

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

2

дополнить словами
Пузакова

Надежда

Витальевна

—

ведущий

экономист

сектора

рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела
Отделения Владимир
Бобкова Ольга Леонидовна

—

ведущий экономист операционного

отдела Отделения Владимир
Бочкова
взаимодействия

Светлана
с

Владимировна

подразделениями

-

главный

Банка

экономист

России

и

сектора

кредитными

организациями отдела приема и обработки отчетности Отделения З Москва
Мартынова Алла Николаевна
надзора

—

главный экономист отдела банковского

2 Управления банковского надзора ТЧ б ГУ Банка России по

Центральному федеральному округу
Аджигитова Елена Борисовна
надзора

-

главный экономист отдела банковского

4 Управления банковского надзора З{ 4 ГУ Банка России по

Центральному федеральному округу».
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 (Рьжлина 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

