ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
10112020

ОД-2041

Н2

г. Москва

О внесении изменений
к приказу Банка России
приложение
в
от 30 ноября 2020 года М Од-1974
В целях уточнения персонального состава временной администрации
общества с ограниченной ответственностью «Национальная страховая
группа

—

<(РОСЭНЕРГО»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020 года
М2 Од-I974 (Ю назначении временной администрации с ограниченной

ответственностью <(Национальная страховая группа

—

<РОСЭНЕРГО»

(с изменениями) следующие изменения:
1.1. С 4 декабря 2020 года слова
«Альдиева

Тамара

Яхьевна

информационно-аналитического

—

главный

эксперт

сектора

обеспечения и визуального контроля

Отдела безопасности Отделения-НЬ Республика Ингушетия»
заменить словами
«Альдиева

Тамара

Яхьяевна

информационно-аналитического

—

главный

обеспечения и

эксперт

сектора

визуального контроля

отдела безопасности Отделения-НЕ Республика Ингушетия».
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1.2. С 7 декабря 2020 года:
дополнить словами
«Элобин Вячеслав Евгеньевич

консультант отдела временных

—

администраций финансовых организаций М2 1 Управления временных
администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу
Маммаев

Заурбег Абдурагимович

—

ведущий эксперт сектора

обеспечения специальных перевозок отдела безопасности Отделения-НБ
Республика Дагестан»;
слова
«Конов

Александр

Сергеевич

начальник

—

отдела

проверок

контрольного управления Департамента контроля страховой деятельности
Всероссийского союза страховщиков (по согласованиiо)хэ
заменить словами
«Конов Александр Сергеевич

—

заместитель начальника контрольно

ревизионного отдела Контрольно-аналитического управления Российского
Союза Автостраховщиков, начальник отдела проверок Контрольного
управления

департамента

контроля

страховой

деятельности

Всероссийского союза страховщиков (по согласованию)»;
исключить слова:
«Карташов Александр Сергеевич

—

начальник отдела временных

администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных
санкций департамента страхового рынка
Панина Алёна Владимировна

—

консультант отдела временных

администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных
санкций Департамента страхового рынкю>;
«Рамазанов Абдуллах джамалович

—

ведущий эксперт сектора

обеспечения специальных перевозок отдела безопасности Отделения-НБ
Республика дагестан».

з
2. департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.)
опубликовать

настоящий

приказ

в

(<Вестнике

Банка

Россiпо

в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой
информации соответствующее сообщение.
3. департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций (Тяжельникова ЛА.) включить настоящий приказ в Единый
федеральный
его

на

реестр

сведений

официальном

телекоммуникационной

сайте
сети

банкротстве.

о

Банка

России

((Интернет»

не

также

а
в

разместить

iшформапионно
позднее

рабочего

дня, следующего за днем его принятия.

Первый заместитель
Председателя Банка России

СА. Швецов

