ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
4_______
г. Москва

О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией
Айви Банк (акционерное общество) Айни
Банк (АО) (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских
операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 189
Федерального закона <Ю несостоятельности (банкротстве)», в связи с
отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Айви Банк (акционерное общество) (регистрационный номер
Банка России
от

с?9

—

2055, дата регистрации

ЛЮЯ

2017 года .1Г2 Од-

—

11.09.1992) приказом Банка России

9%”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с

с9

2017 года временную администрацию

по управлению кредитной организацией Айни Банк (акционерное общество)
сроком

действия

в

соответствии

с

Федеральным

законом

«О несостоятельности (банкротстве)» до дня вьшесения арбитражным судом
решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства
(утверждения

конкурсного

управляющего) или до дня

вступления

законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

в

2

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению
Айви Банк (акционерное общество) Маслова

кредитной организацией
Сергея

Владимировича

ликвидируемыми
лицензирования

главного

—

кредитными
деятельности

и

экономиста

отдела

организациями

]Ч2 2

ликвидации

работе

по

с

Управления

кредитных

организаций

ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3.

Утвердить

состав

временной

администрации

по

управлению

кредитной организацией Айви Банк (акционерное общество) согласно
приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации
полномочия исполнительных органов кредитной организации Айви Банк
(акционерное общество).
5.

Установить

осуществление

главными

функций,

задачами

временной

предусмотренных

администрации

Федеральным

законом

«О несостоятельности (банкротстве)», и 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

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

з
Приложение
к приказу Банка России
Л-/
от
2017 года

од- 995’

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Айви Банк (акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Маслов Сергей Владимирович
ликвидируемьими

—

кредитными

главный экономист отдела по работе с

организациями

..1Ч 2

Управления

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

Заместитель руководителя временной администрации
Кувакина Ирина Няколаевна
консолидированной

отчетности

—

главный экономист сектора анализа

отдела

организации

сбора

отчетности

кредитных организаций Управления организации и контроля надзорной
деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу

Члены временной администрации:
Бабаева Мария Рафиковна
ликвидируемыми

кредитными

—

ведущий экономист отдела по работе с
организациями

ЗГ

1

Управления

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

—

главный экономист экономического

отдела Отделения З Москва
Скворцов

Сергей

Александрович

—

ведущий

экономист

отдела

наблюдения в национальной платежной системе Управления платежных
систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу

4

Медведев Василий Викторович

—

советник первого заместителя

Председателя Банка России
Медведев Евгений Викторович

—

руководитель проекта Управления

реализации стратегических проектов Департамента развития финансовых
рынков
Тарасов Виктор Михайлович

—

главный специалист отдела организации

выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских
вкладов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»
(по согласованию)
Щербакова

Ольга

Викторовна

ведущий

—

инспектор

отдела

инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков
Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Князев Алексей Александрович
сомнительных
государственной

сделок
корпорации

—

ведущий эксперт отдела выявления

Экспертно-аналитического

департамента

<Агентство

вкладов»

по

страхованию

(по

согласованию)

Токарев Денис Владиславович
сомнительных

сделок

государственной

корпорации

—

ведущий эксперт отдела выявления

Экспертно-аналитического
«Агентство

по

департамента

страхованию

вкладов»

(по согласованию)
Васильев Александр Владимирович

—

главный специалист отдела

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

