ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
12.012021

112

ОД-8

г. Москва

О внесении изменений
в приложение к приказу Банка России
от 30 ноября 2020 года Ю 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
Ю

Од-1974

<Ю

назначении

временной

администрации

общества

с ограниченной ответственностью «Национальная страховая группа

—

хРОСЭНЕРГО» (с изменениями) следующие изменения:
i.i. С 25 декабря 2020 года исключить слова
«Эсаулов сергей Александрович

—

ведущий эксперт отдела контроля

за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых
организаций

Управления

прекращения

деятельности

организаций Северо-Западного ГУ Банка России».
1.2. С 1 января 2021 года дополнить словами

финансовых

п

«Чирков денис Александрович
финансовых

администраций

—

главный эксперт отдела временных
Управления

организаций

прекращения

деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России».

i.з. с

i января 2021 года исключить слова

«Васильев дмитрий Владимирович

Управления

организаций

финансовых

администраций

консультант отдела временных

—

прекращения

деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России»;
«Лиманский денис Петрович
конкурсных

—

главный эксперт сектора проверок
финансовых

(ликвидаторов)

управляющих

организаций

Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного
ГУ Банка России»;
(<дачев Азнаур Русланович

—

ведущий эксперт отдела контроля за

деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых
деятельности

прекращения

Управления

организаций

финансовых

организаций Южного ГУ Банка России»;
«Узденова

Зинхара

Борисовна

обеспечения

информационно-аналитического

сектора

эксперт

главный

—

и визуального

контроля

отдела безопасности Отделения-НБ Карачаево-Черкесская Республика».
1.4. С 13 января 2021 года дополнить словами
«Казаченок Галина Владгтмгтровна
временных

администраций

эксперт 1 категории отдела

—

организаций

финансовых

Управления

прекращения деятельности финансовых организаций северо-западного ГУ
Банка России».
1.5. Исключить слова
«Хут

Лариса

администраций

Моссовна

финансовых

—

начальник

организаций

временных

отдела

Управления

прекращения

деятельности финансовых организаций Ю?кного ГУ Банка России».
2. департамензу по связям с общественностью (Рыклина М.В.)
опубликовать

настоящий

приказ

в

«Вестнике

Банка

России»

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

его

на

реестр

сведений

официальном

телекоммуыикадионной

сайте

сети

баниротстве,

о

Банка

России

«Интернет>

не

а

также

разместить

информационно

в

позднее

рабочего

дяя следуюшего за днем его принятия.

iiервый заместитель
1 Iредседателя Банка России

СА. Шведов

