Га
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
О//4

2Ог.
г Москва

О внесении изменений
в приложение к приказу Банка России
от 5 сентября 2019 года Х2 ОД-2064

В целях уточнения персонального состава временной администрации
общества с ограниченной ответственностью «Поволжский страховой альянс»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Банка России от 5 сентября
2019 года М2 Од-2064 <Ю назначении временной администрации общества
с

ограниченной

ответственностью

«Поволжский

страховой

альянс»

следующие изменения:
1.1. С

Iютл’ЬХЙ

20I9 годадополнить словами

«Бурдаков Петр Николаевич

—

антикризисный управляющий первого

отдела анализа кредитньгх организаций департамента управления активами
государственной
(по согласованию)

корпорации

«Агентство

по

страхованию

вючадов

9

Манжетов Артур Андреевич

—

главный эксперт первого отдела анализа

кредитных организаций Департамента управления активами государственной
корпорации ((Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Чопорова Александра Геннадьевна

—

аналипiк второго отдела анализа

кредитных организаций Департамента управления активами государственной
корпорации ((Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
дробышевский Константин Николаевич
анализа

корпорации

ведущий эксперт отдела
управления

активами

страхованию

вкладов»

департамента

финансовых организаций

государственной

—

((Агентство

по

(по согласованию))>.
1.2. С 7 октября 2019 года дополнить словами
«Ермакова Анна Сергеевна
администраций

финансовых

ведущий эксперт отдела временных

—

организаций

Управления

прекращения

деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России
Сналина Елена Валентиновна

ведущий эксперт отдела контроля

—

за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых
Управления

организаций

прекращения

деятельности

финансовых

организаций Волго-Вятского ГУ Банка России».

i.з. с

14 октября 2019 года дополнить словами

.хТоропоаа Елена Вениаминовна
администраций

финансовых

—

главный эксперт отдела временных

организаций

Управления

прекращения

деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России».
2. департаменту по связям с общественностью (Рыючина М.В.)
опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в десятьщневный
срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
З. департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций (Тяжельникова ЛА.) включить настоящий приказ в Единый
федеральный

реестр

сведений

о

баикротстве,

а

также

разместить

з
его

на

официальном

телекоммуникационной

сайте
сети

Банка

России

«Интернет»

не

в

информационно
позднее

рабочего

дня, следующего за днем его принятия.

Заместитель
Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

