ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
«10_»

апреля

2017

0д—943

Г.

г. Москва

О
назначении
временной
администрации
по
управленшо
кредитной организацией Коммерческий
банк
«РОСЭНЕРГОБАНЮ>
(акдионерное
общество)
КБ
«РЭБ» (АО)
(г. Москва) в связи с
отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932,
1 $93) Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНЮ> (акционерное
общество)

(регистрационный

регистрации
от 10

номер

2 1.12.1992)

—

апреля

Банка

России

приказом

—

Банка

2211,

дата

России

2017годаЧ2ОД-942

ГIРИКАЗЫВ МО:

1.

Назначить

с

10

апреля

2017

года

временную

администрацию по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк <РОСЭНЕРГОБА}iК» (акционерное общество) сроком действия в
соответствии

с

Федеральным

законом

«О

несостоятельности

(банкротстве)» до дня вынесенкя арбитражным

судом решения о

2
и

банкротом

признании

производства

конкурсного

открытии

об

(утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в
законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2.

Михайловну

—

по
банк

Ермакову

общество)

(акционерное

«РОСЭНЕРГОБАНЮ>

администрации

Коммерческий

организацией

кредитной

управлению

временной

руководителем

Назначить

Анну

главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми
1

организациями

кредитными

Управления

лицензирования

деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению
кредитной

организацией

Коммерческий

банк

«РОСЭНЕРГОБАНЮ>

(акционерное общество) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
Приостановить

4.

администрации

на

полномочия

период

деятельности

исполнительных

временной

органов

кредитной

организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное
общество).
5.

Установить

осуществление
<О

главными задачами временной администрации

функций,

несостоятельности

предусмотренных
(банкротстве)»,

и

Федеральным

законом

осуществление

иных

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

Федеральным

законом

<Ю

банках

и

банковской

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

всех

кредитных

подведомственной территории.

организаций,

расположенных

на

з
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать
настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в десятидневньтй срок с
момента

принятия

и

дать

для

средств

массовой

информации

соответствующее сообщение.
8. Департаменту банковского надзора Банка России (Орленко А.П.)
сообщить

банкам-корреспондентам

(нерезидентам)

кредитной

организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (акционерное
общество) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется
только в Департамент банковского надзора Банка России) о назначении
временной

администрации по управлению

кредитной организацией

Коммерческий банк <РОСЭНЕРГОБАНЮ> (акционерное общество).

Первый заместитель Председателя
Банка России, председатель
Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

4

Приложение 1
к приказу Банка России
от
2

10 апреля
Од- 943

2017 года

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБЛНХ»
(акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Ермакова Анна Михайловна
с

ликвидируемыми

—

кредитными

главный экономист отдела по работе
организациями

3Г

1

Управления

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

Заместитель руководителя временной администрации
Боев Олег Викторович

главный юрисконсульт юридического

отдела Отделения 1 Москва

Шакиров Марат Жафарович

—

главный эксперт сектора проверки

НФО и обеспечения деятельности временных администраций отдела
визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и
защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу
Тимохина Жанна Валерьевна
с

ликвидируемыми

кредитными

главный экономист отдела по работе
организациями

З

2

Управления

лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу
Зозулинская Александра Геннадиевна
кредитования

Финансового

управления

Центральному федеральному округу

—

ведущий экономист отдеiа
ГУ

Банка

России

по

5

Дубовицкая Ольга Николаевна
электронного

архивирования

эксперт 1 категории сектора

—

отдела

систематизации,

хранения

и

обработки документов Административного управления ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу
Воронова Марина Енгеньевна

—

экономист 1 категории сводного

отдела Управления банковского надзора .Ч2 5 ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу
Зубкова

Любовь

Енгеньевна

ведущий

—

юрисконсульт

юридического отдела Отделения Воронеж
Овсянников Николай Викторович

главный экономист сводно

экономического отдела Отделения В оронеж
Шукевич

Надежда

Львовна

главный

—

экономист

отдела

банковского надзора Отделения Ярославль
Чарушкина

Оксана

Сергеевна

ведущий

юрисконсульт

юридического отдела Отделения Ярославль
Аллакин Александр Алексеевич

—

экономист 1 категории отдела

ликвидации и реструктуризации кредитных организаций Управления
лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного
ГУ Банка России
Товстый Виталий Николаевич

—

эксперт

1

категории отдела

обеспечения информационной безопасности Кассового центра Северо
Западного ГУ Банка России
Кузнецова Лариса Петровна
правового

обеспечения

—

ведущий юрисконсульт отдела

банковской

деятельности

Юридического

управления Северо-Западного ГУ Банка России
Молчанов

Сергей Геннадьевич

—

ведущий экономист отдела

банковского надзора Отделения Архангельск Северо-Западного ГУ Банка
России

б

Зигаева Елена Алексеевна

—

ведущий экономист отдела платежных

систем и расчетов Отделения Архангельск
Плющева Елена Валерьевна
и

ведущий экономист сектора своэной

статистической работы сводно-экономического

отдела Отделения

Архангельск
Бахтизина

Лилия

банковского надзора

Рашитовна

главный

—

экономист

сектора

1 отдела банковского надзора Отделения-НБ

Республика Башкортостан
Арсланова Алсу Ильгизовна
координации

работ

экономист 1 категории сектора

сводно-экономического

отдела

Отделения-ПБ

Республика Башкортостан
Николаева
iiщензирования

Светлана

Алексеевна

—

заведующий

б анковской деятельности и ликвидации

сектором
кредитных

организаций отдела банковского надзора Отделения Пермь
Федулова Ирина Викторовна

экономист 1 категории отдела

платежных систем и расчетов Отделения Пермь
Крашенинникова Татьяна Борисовна

-

Ведущий экономист сектора

лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитных
организаций отдела банковского надзора Отделения Саратов
Тахавиев Рустем Мусагитович
лицензирования

деятельности

—

экономист 1 категории отдела

кредитных

организаций

Отделения

НБ Республика Татарстан
Сомрякова Елена Юрьевна

—

ведущий экономист экономического

отдела РКЦ Самара
Богданович Виктория Владленовна
ликвидации

кредитных

Управления

лицензиро вания

Южного ГУ Банка России

организаций

и

—

ведущий экономист отдела

регистрации

деятельности

ценных

кредитных

бумаг

организаций

7

I1ванько

Анна

Анатольевна

ведущий

экономист

отдела

обслуживания клиентов Операционного управления Южного ГУ Банка
России
Гушина Нина Петровна

ведущий экономист экономического

—

аппарата РКЦ Сочи
Катенева Римма Ильинична

—

заведующий сектором экономической

работы РКЦ Новороссийск
Чурекова I1рина

Владимировна

—

главный

экономист

отдела

б анковского надзора Отделения Астрахань
Князевская

Елена

Игоревна

юрисконсульт

1

категории

юридического отдела Отделения Астрахань
Верещагина Юлия

Николаевна

ведущий

экономист

отдела

платежных систем и расчетов Отделения Астрахань
Кошелева Елена Александровна
денежно-креитНого

экономист 1 категории сектора

регулирования

сводно-экономического

отдела

Отделения Астрахань
Периг Юрий Михайлович
аналитической

работы

—

отдела

ведущий экономист сектора своно
банковского

надзора

Отделения

Ростов-на-Дону
Куценко

Дарья

Алексеевна

главный

—

эксперт

сектора

информационно-аналитического обеспечения и внутреннего контроля
отдела безопасности и защиты информации Отделения Ростов-на-Дону
Гучетль

Джамбулат

Нурбиевич

—

ведущий

эксперт

сектора

информационно-аналитического обеспечения и внутреннего контроля
отдел а безопасности и защиты информации Отлеления-НБ Республика
Адыгея
Ромащенко Наталья Алексеевна

—

заведующий сектором анализа

деятельности нефинансовых предприятий отдела банковского надзора
Отделения Ставроп оль

8
Медведев Василий Внкторович

—

советник первого заместителя

Председателя Банка России
Медведев Енгений Викторович

—

руководитель проекта Управления

реализации стратегических проектов Департамента развития финансовых
рынков

Здобнов

Алексей

Андреевич

главный

инспектор

отдела

инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков
Департамента страховання банковских вкладов государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Чекалина Ольга Алексеевна
пiавньхй инспектор отдела
—

инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков
Департамента

страхования

банковских

вкладов

государственной

корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)

Д емидов

Алексей

Михайлович

ведущий

-

инспектор

отдела

инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков

Д епартамента

страхования

банковских

вкладов

государственной

корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Васильев Александр Владимирович

сопровождения

ликвидационных

—

главный специалист отдела

процедур

и

реструктуризацин

финансовых организаций Департамента информационных технологий
государственной

корпорации

«Агентство

по

страхованию

вкладов»

(по согласованию)
Белякова
выявления

Светлана

Владимировна

сомнительных

главный

сделок

эксперт

отдела

Экспертно-аналитического

департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» (по согласованию)
Абакумова

выявления

Татьяна

Николаевна

сомнительных

сделок

—

главный

эксперт

отдела

Экспертно-аналитического

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

