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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
<1б ЫОIТй

4

20с10г.
т. Москва

О назначении временной администрации
Общества с ограниченной ответственностью
(<I’ЖКОР Страхование>

В соответствии с пунктом 4 статьи 32.8 Закона Российской Федерации
от 27.11.1992 )й 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации)>, пунктом З статьи 183.5, статьями 183.7, 183.11, подпунктом 1
пункта 6.1, пунктом 7 и пунктом 9 статьи 184.1 Федерального закона
от 26.10.2002 * 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)>, в связи
с отзывом приказом Банка России от i03.2020 Ю Од-33iицензий
на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью
«ЖIКОР Страхование>э
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с
Общества

с

/‘

2?о,о7’’

ограниченной

2020 года временную администрацию

ответственностью

<44i-ЖОР

Страхование»

(сокращенное наименование: ООО «ИНКОР Страхование»; регистрационный
номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового
дела 3535; адрес: 141802, Московская область, город дмитров, улица
Бирлово поле, дом 13. офис 3; 1*11-17733108576; ОГРН 1027739045520)
сроком на шесть месяцев.

2 Назначить руководителем временной администрации Общества
с

ограниченной

ответственностью <4*IКОР

Александра Михайловича

—

Страхонанне»

Малашкина

консультанта отдела временных администраций

финансовых организаций М2

1

Управления временных администраций

финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу (адрес для направления корреспонденции:

141802, Московская

область, город дмитров, улица Бирлово поле, дом 13, офис 3).
З, Утвердить
с

ограниченной

состав

временной

ответственностью

администрации

<4Я-ЖОР

Общества

Страхование»

согласно

приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов Общества
с ограниченной ответственностью <4’ШКОР Страхованые».
5. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести
в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех
кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
6. департаменту по связям с общественностью (Рыклина ММ.)
опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в десятидневньй
срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствуюшее сообщение.
7. департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций (Тяжельникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый
федеральный

реестр

дня,

следующего

его

на

сведений

о

банкротстве

не

днем

его

принятия,

а

за

официальном

телекоммуникационной

сайте
сети

Банка

«Ь’iнтернет»

России
на

позднее
также
в

рабочего
разместить

информационно

следующий

день

после

его принятия.

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. Швецов

з
Приложение
к приказу Банка России
от -/ йЗ.2020
К2 Од-/%3б

Состав временной администрации Общества с ограниченной
ответственностью «I*IХОР Страхование»
Руководитель временной администрации
Малашкин Александр Михайлович

—

консультант отдела временных
1

администраций финансовых организаций М

Управления временных

администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу

Члены временной администрации:
Афанасьева Светлана Федоровна

—

главный эксперт отдела временных
1

администраций финансовых организаций М

Управления временных

администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу

Курмыцкий

Николай

Вячеславович

эксперт

главный

—

временных администраций финансовых организаций

Хii

1

отдела

Управления

временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу
Макеев

Артем

Игоревич

—

главный

администраций финансовых организаций

эксперт

)Щ1

отдела

временных

2 Управления временных

администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному

округу

Толчеева I1рина Владимировна

—

главный

эксперт

отдела

временных

администраций финансовых организаций Х 2 Управления временных
администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному

округу

4

дианов Сергей Вячеславович

ведущий эксперт отдела временных

—

администраций финансовых организаций М 2 Управления временных
администрапий финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу’
Ломаченков

Валентин

Евгеньевич

ведущий

—

эксперт

отдела

временных администраций финансовых организаций У 2 Управления
временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу
Ардаев Камиль Максимович
финансовых

администраций

главный эксперт отдела временных

—

прекращения

Управления

организаций

деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России
Богданович
временных

Виктория

администраций

Владленовна

—

главный

эксперт

организаций

финансовых

отдела

Управления

прекращения деятельности финансовых организаций iОжного ГУ Банка
России
Козанкова Татьяна Енгеньевна
администраций

финансовых

—

главный эксперт отдела временных

организаций

Управления

прекращения

деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России
Неснов Максим Юрьевич
администраций

финансовых

главный эксперт отдела временных

—

Управления

организаций

прекращения

деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России
ведущий эксперт
Васильченко Александр Алексеевич
—

временных

администраций

финансовых

организаций

отдела

Управления

прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка
России
Строй Лидия Владимировна
администраций

финансовых

—

ведущий эксперт отдела временных

организаций

Управления

прекращения

деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России

5

Слепнёв
администраций

дмитрий

Андреевич

финансовых

начальник

—

организаций

отдела

Управления

временных
прекращения

деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России
Моисеев
администраций

Олег

Николаевич

финансовых

консультант

—

организаций

отдела

Управления

временных
прекращения

деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России
Кузнецова Оксана Александровна
администраций

финансовых

—

главный эксперт отдела временных

организаций

Управления

прекращения

деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России
Певнева Енгения Анатольевна
администраций

финансовых

—

главный эксперт отдела временных

организаций

Управления

прекращения

деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России
главный эксперт отдела временных

Титова Ольга Вiiкторовна
администраций

финансовых

организаций

Управления

прекращения

деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России
Мущинкин Максим Андреевич
администраций

финансовых

—

ведущий эксперт отдела временных

организаций

Управления

прекращения

деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России
Потапова
сопровождения
организаций

Наталья

Михайловна

деятельности
Управления

—

временных
прекращения

ведущий

эксперт

сектора

администраций

финансовых

деятельности

финансовых

организаций Сибирского ГУ Банка России
Горохов дмитрий Геннадьевнч
администраций

финансовых

—

главный эксперт отдела временных

организаций

Управления

прекращения

деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России
Карнаухов Артур Евгеньевич
администраций

финансовых

—

главный эксперт отдела временных

организаций

Управления

прекращения

деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России

б
Кальгина Ольга Анатольевна
администраций

ведущий эксперт отдела временных

—

прекращения

Управления

организаций

финансовых

деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России
Маиров Алим Юрьевич

безопасности

процедур

департамента

государственной

информации

защиты

и

руководитель проекта второго отдела

ликвидационньих

безопасности

обеспечения

—

корпорации

((Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Олеговна

Людмила

Тарасова

начальник

—

отдела

четвертого

организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций
департамента реализации активов государственной корпорации «Агентство
по страхованию вкладов» (по согласованию)
Худякова Алла Сергеевна
организаций

—

начальник отдела анализа финансовых

управления

департамента

активами

государственной

корпорации <(Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)

урегулирования требований
фондов

Юрьевич

Витiчий

Арзамасцев

департамента

отдела

эксперт

кредиторов i-iегосударственных пенсионньгх
требований

урегулирования

корпорации

государственной

главный

—

«Агентство

по

кредиторов

страхованию

вкладов»

(по согласованию)
Васильев Александр Владимирович

—

главный специалист отдела

сопровождения ликвидационньтх процедур и реструктуризации финансовых
организаций департамента информационных технологий государственной
корпорации ((Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
дежанов

Михаил

Евгеньевич

—

главный

специалист

отдела

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

—

главный эксперт пятого проектного

отдела ликвидационных процедур департамента ликвидации финансовых

7

государственной корпорации «Агентство по страхованию

организаций

вкладов» (по согласованию)
Сурков Егор Александрович

—

старший юрисконсульт первого отдела

сопровождения уголовного судопроизводства департамента сопровождения
уголовного

судопроизводства

государственной

«Агентство

корпорации

по страхованию вкладов» (по согласованию)
дробышевский Константин Николаевич
анализа

финансовых

ведущий эксперт отдела
активами

департамента управления

организаций

корпорапии

государственной

—

((Агентство

по

вкладов»

страхованию

(по согласованию)
Негодаева Татьяна Владимировна
правового
фондов

ликвидации

негосударственньтх

пенсионных

департамента

государственной

корпорации

сопровождения
Юридического

ведущий юрисконсульт отдела

—

(<Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Проштов Арсентий Адмирович

ведущий эксперт первого отдела

—

выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента
государственной

корпорации

«Агентство

по

страхованию

вкладов»

(по согласованию)
Строкова

Екатерина

сопровождения

кадровой

организациях

Департамента

государственной

корпорации

Валерьевна
работы

—

в

ведущий

ликвидируемых

сопровождения
((Агентство

финансовых

ликвидационных
по

отдела

эксперт

страхованию

процедур
вкладов»

(по согласованию)
Чопорова Александра Геннадьевна

—

аналитик второго отдела аналаiза

кредитных организаций департамента управления активами государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Быков Александр Юрьевич

—

советник Президента Союза субъектов

страхового дела (<Национальная страховая гильдию> (по согласованию)

