ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
Ч

2О/г.

«1%’»

i

Москва

О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией
Акционерное
общество
«Фора
Оппортюнити
Русский
Баню>
АО
«ФОРУС Банк» (г. Нижний Новгород) в
связи
с
отзывом
лидензии
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 лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Акционерное общество «Фора
Банк» (регистрационный номер Банка России
24.06.2005) приказом Банка России от

—

—

Оппортюнити Русский

3457, дата регистрации

!9

—

о5й

2016 года

года

временную

ОД- %‘?‘‚

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Назначить

с

/Я

2016

администрацию по управлению кредитной организацией Акционерное
общество «Фора

—

Оппортюнити Русский Банк» сроком действия в

2

соответствии

с

Федеральным

законом

«О

несостоятельности

(банкротстве)» до дня вынесения арбитражньтм 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

управлению кредитной организацией Акционерное общество «Фора
Оппортюнити Русский Баню> Самарину Анну Юрьевну
отдела

сводно-аналитической

информации

—

Управления

по
—

начальника
банковского

надзора Волго-Вятского ГУ Банка России.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество «Фора

—

Оппортюнити

Русский Банк» согласно приложению к настоящему приказу.
4.

Приостановить

администрации

на

полномочия

период

деятельности

исполнительных

организации Акционерное общество «Фора

—

временной

органов

кредитной

Оппортюнити Русский

Банк».
5.

Установить

осуществление
<Ю

главными задачами временной

функций,

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

кредитных

организаций,

расположенных

на

подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать

з
настоящий приказ в хВестнике 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
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Приложение
к приказу Банка России
от Ю
2016 года

оД/’/’ю’

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество
«Фора Оппортюнити Русский Баню>

Руководитель временной администрации
Самарина Анна Юрьевна

—

начальник отдела сводно-аналитической

информации Управления банковского надзора Волго-Вятского ГУ Банка
России

Заместитель руководителя временной администрации
Торопова Елена Вениаминовна

ведущий экономист отдела

—

рефинансирования кредитных организаций и обязательных резервных
требований Сводного экономического управления В олго-Вятского ГУ
Банка России

Члены временной администрации:
Пожарская

Елена

Жоржевна

банковского надзора Г2 З

—

ведущий

экономист

отдела

Управления банковского надзора Волго

Вятского ГУ Банка России
Ясенев

Алексей Вячеславович

ведущий экономист

—

отдела

лицензирования деятельности кредитных организаций ]Ч2 1 Управления
лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России
Садовская Евгения Владимировна

—

ведущий экономист отдела

лицензирования деятельности кредитных организаций Х 2 Управления

5

лицензирования деятельности кредитньгх организаций В олго-Вятского ГУ
Банка России
Пигусова Елена Евгеньевна
и операционного

—

главный экономист отдела расчетного

обслуживания

Операционного

управления Волго

Вятского ГУ Банка России
Маркова Татьяна Сергеевна
правового

обеспечения

—

ведущий юрисконсуiьт отдела

банковской

деятельности

Юридического

управления Волго-Вятского ГУ Банка России
Щукина Надежда Леонидовна

экономист 1 категории отдела

—

мониторинга, анализа кас совой деятельности структурных подразделений
Банка России и кредитных организаций Управления наличного денежного
обращения и кассовых операций Волго-Вятского ГУ Банка России
Прохорова Екатерина Николаевна

—

главный экономист отдела

организации бухгалтерского учета Управления бухгалтерского учета и
отчетности Волго-Вятского ГУ Банка России
Соколов Илья Игоревич

—

инженер-программист 1 категории отдела

сопровождения УОС Межрегионального центра информатизации Волго
Вятского ГУ Банка России
Суворов

Вадим

Владиславович

—

заведующий

сектором

лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитньих
организаций отдела банковского надзора Отделения Саратов
Крашенинникова Татьяна Борисовна

—

ведущий экономист сектора

лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитньих
организаций отдела банковского надзора Отделения Саратов
Васильева Людмила Александровна

—

заведующий экономическим

сектором РКЦ Балаково
Вохмянин Алексей Алексеевич

—

ведущий экономист сектора

банковского надзора отдела банковского надзора Отделения Киров

б

Кротова Оксана Владимировна

ведущий экономист сектора

—

банковского надзора отдела банковского надзора Отделения Киров
Чернигина

Наталья

Ивановна

ведущий

—

экономист

отдела

платежньих систем и расчетов Отделения Киров
Ярченков Николай Александрович
сопровождения

—

инженер 1 категории сектора

информационно-аналитической

системы

отдела

информатизации Отделения-НЕ Чувашская Республика
Хораськина Светлана Николаевна
рефинансирования

кредитных

экономист 1 категории сектора

—

организаций

сводно-экономичес кого

отдела Отделения-НЕ Чувашская Республика
Булычева

Светлана

Геннадьевна

—

главный

юрисконсульт

юридического отдела Отделения Пенза
Габидуллина

Альбина

Минахтямовна

—

ведущий

экономист

экономического отдела РКЦ Самара
Тимерпалатова Алсу Исламовна

—

ведущий экономист отдела

лидензирования деятельности кредитных организаций Отделения-НЕ
Республика Татарстан
Титова Ольга Викторовна
кредитного

регулирования

экономист 1 категории отдела денежно

Сводного

экономического

управления

Сибирского ГУ Банка России
Перченко Владислав Викторович

экономист 1 категории отдела

—

финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков
и валютного контроля Отделения Ставрополь
Будаковская Юлия Владимировна
сводной

и

статистической

работы

—

ведущий экономист сектора

сводно-экономического

отдела

Отделения Волгоград
Холодов
сопровождения

Александр

Сергеевич

программного

Отделения Волгоград

—

ведущий

обеспечения

отдела

инженер

сектора

информатизации
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Аллакин Александр Алексеевич

—

экономист 1 категории отдела

ликвидации и реструктуризации кредитных организаций Управления
лицензирования деятельности кредитных организаций Северо—Западного
ГУ Банка России
Борисов Юрий Борисовия

главный инженер отдела технической

—

защиты информации Управления безопасности и защиты информации
Северо-Западного ГУ Банка России
Васильева Елена Николаевна
лицензирования

деятельности

главный

—

кредитньтх

экономист

организаций

сектора
отдела

банковского надзора Отделения Псков
Назаренко

Сергей

Алексеевич

ведущий

—

эксперт

сектора

внутренней безопасности отдела безопасности и защиты информации
Отделения Псков
Шмырев Николай Юрьевич
ликвидируемыми

—

главный экономист отдела по работе с

кредитными

ЗГ 2

организациями

Управления

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

—

главный экономист отдела по

работе с ликвидируемьими кредитными организациями Н 2 Управления
лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу
Беганский Андрей Иванович

—

ведущий эксперт сектора визуальной

оценки бизнеса отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения
Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу
Зозулинская Александра Геннадиевна
кредитования

Финансового

управления

Центральному федеральному округу

—

ведущий экономист отдела
ГУ

Банка

России

по
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Шеховцов

Борис

Анатольевич

ведущий

—

экономист

отдела

наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Курск
Буланова Елена Ивановна
финансового

отдела

—

экономист 1

Управления

категории планово

хозяйственно-эксплуатационного

обслуживания и материально-технического снабжения ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу
Ишевская

Людмила Валерьевна

главный

—

экономит

отдела

банковского надзора Отделения Липецк
Епанчина Лидия Михайловна

—

главный экономист операционного

сектора РКЦ Елец
Зубкова

Любовь

Евгеньевна

—

ведущий

юрисконсульт

юридического отдела Отделения Воронеж
Добронравов Дмитрий Сергеевич

ведущий экономист отдела

—

финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков
и валютного контроля Отделения Тамбов
Юдаев

Андрей

Владимирович

ведущий

—

экономист

отдела

платежных систем и расчетов Отделения Тамбов
Перевозчикова Елена Георгиевна

—

заместитель начальника отдела

банковского надзора Отделения Орел
Фабричный

Павел

Владимирович

информационно-аналитического

—

ведущий

экономист

сектора отдела банковского надзора

Отделения Орел
Здобнов

Алексей

Андреевич

—

главный

инспектор

отдела

инспекционных проверок и работы во временных админисiрациях банков
Департамента

страхования

банковских

вкладов

государственной

корпорации <Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Демидов Алексей Михайлович

—

ведущий

инспектор

отдела

инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков

9
Департамента

страхования

банковских

вкладов

государственной

корпорации «Агентство по страхованшо вкладов» (по согласованию)
Борисенко
выявления

Лина

Александровна

сомнительньтх

сделок

—

ведущий

эксперт

отдела

Экспертно-аналитического

департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» (по согласованию)
Шарипов Радик Загирович

—

начальник отдела сопровождения

ликвидационньих процедур и реструктуризации финансовых организаций
Департамента информационных технологий государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Аксенов
сопровождения

Юрий

Николаевич

ликвидационных

—

главный

процедур

специалист
и

отдела

реструктуризации

финансовых организаций Департамента информационных технологий
государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по
согласованию)

