ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
«1

20/?г.

г. Москва

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

В целях уточнения персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией ГГУБЛКЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА» ПЛО БАНК с<ЮГРА» (г. Москва)
ГГРИХАЗЬ1ВАЮ:

1. Внести с

(‘

2017 года в приложение 1 к приказу

Банка России от 28 июля 2017 года М2 ОД-2140 «О назначении временной
администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК с<ЮГРА» ПЛО БАНК <ЮГРА»
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций» (с изменениями) изменения, исключив слова:
«Салмина

Ирина

Викторовна

—

ведущий

экономист

сектора

лицензирования деятельности кредитных организаций отдела банковского
надзора Отделения Иркутсю>;

2

«Лукьяненкова

Лариса

Степановна

ведущий

—

экономист

операционного отдела РКЦ Хантьт-Мансийск
Сороколадова Ирина Ивановна

—

ведущий экономист экономического

аппарата РКЦ Ханты-Мансийск»;
<сАлябьева Кристина Геннадьевна

—

ведущий экономист операционного

отдела РКЦ Сургут
Батюк Елена Дмитриевна

ведущий экономист экономического

—

аппарата РКЦ Салехард
Хорунжина

Светлана

Владимировна

ведущий

—

экономист

операционного отдела РКЦ Нижневартовск»;
«Орпанен

Сергей

Владимирович

—

заведующий

сектором

информатизации РКЦ Нижневартовск
Петрова

Олеся

Николаевна

—

заведующий

сектором

документационного обеспечения РКЦ Нижневартовск
Малышева Ирина Анатольевна

—

экономист 1 категории операционного

отдела РКЦ Новый Уренгой»;
<Юсипова

Анжела

Геннадьевна

экономист

1

категории

экономического аппарата РКЦ Нефтеюганск
Белоногова

Татьяна

Владимировна

главный

экономист

операционного отдела РКЦ Тобольск»;
«Кузетова Дина Юрьевна

—

заведующий хозяйственным сектором РКЦ

Советский»;
«Брылина Ираида Васильевна

—

главный экономист экономического

аппарата РКЦ Сургут»;
«Романенко Светлана Викторовна

—

ведущий экономист сектора

операций денежно-кредитного регулирования и анализа банковских услуг
сводно-экономического отдела Отделения Красноярск».
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести
в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех

з

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

(
ДВ

Тулин

