ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
03.02.2021

112

Од-145

г. Москва

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

—

«РОС ЭНЕРГО»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020
года З’Ъ Од-1974 «О назначении временной администрации общества
с ограниченной ответственностью <(Национальная страховая группа

—

«РОСЭНЕРГО» (с изменениями) следующие изменения:
1.1. С 29 января 2021 года исключить слова:
«Куракин
временных

Александр

администраций

Эдуардович

главный

—

финансовых

эксперт отдела

организаций

Управления

прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка
России»;
хНиколаишвили Вероника Яковлевна

—

главный эксперт отдела

корпоративных отношений Отделения по Республике Крымх..

2

1.2. С 1 февраля 2021 года исключить слова:
«Сналина Елена Валентиновна

ведущий эксперт отдела контроля за

—

деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых
финансовых

деятельности

прекращения

Управления

организаций

организаций Волго-Вятского ГУ Банка России»;
«Товстый Виталий Николаевич
администраций
деятельности

ведущий эксперт отдела временных
Управления

организаций

финансовых
финансовых

—

организаций

прекращения

северо-западного

ГУ

Банка

России»;
«Юркина Ольга Викторовна

—

ведущий эксперт юридического отдела

Отделения Томск»;
«Попович Константин Михайлович

ведущий экономист отдела

—

платежных систем и расчетов Отделения Томск»;
«Краснокутский Вячеслав Александрович
временных

ведущий эксперт отдела

организаций

финансовых

администраций

—

Управления

прекращения деятельности фтшансовых организаций Южного ГУ Банка
России»:
(<Винтенкова

Галина

Валериевна

главный

—

информационно-аналитического обеспечения и

эксперт

сектора

визуального контроля

отдела безопасности Отделения Астрахань».

i.з. с з

февраля 2021 года исключить слова:

«Маммаев Заурбег Абдурагчмович

—

ведущий эксперт сектора

обеспечения специальных перевозок отдела безопасности Отделения

—

НБ

Республика Дагестан».
1.4. С 4 февраля 2021 года исключить слова:
<(Периг Юрий Михайлович
администраций

финансовых

-

главный эксперт отдела временных

организаций

Управления

прекращения

деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России».
2. департаменту 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. Департаменiу допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций (Тяжельникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый
федеральный
его

на

реестр

сведений

официальном

телекоммуннкацыонной

сайте
сети

банкротстве.

о

Банка

России

((Интернет»

не

также

а
в

разместить

информационно
позднее

рабочего

дня, следующего за днем его принятия.

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. Швецов

