ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
14

марта

»

}(

2016г.
i

Од—845

Москва

О внесении изменений
в приложение 1 к приказу Банка России
ОД-3658
от 18 декабря 2015 года

по

В целях уточнения персонального состава временной администрации
Внешнеэкономический
организацией
кредитной
управлению

) ООО
промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью
«Внешпромбаню> (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с

15 марта

2016 года в приложение 1 к приказу

нной
Банка России от 12 декабря 2015 года ЗЧ ОД-3658 «О назначении време
организацией
кредитной
управлению
по
администрации
иченной
Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с огран
ениями)
ответственностью) ООО «Внешпромбанк» (г. Москва)» (с измен
следующие изменения:
исключить слова
«Гуля

Татьяна

Валентиновна

—

главный

экономист

отдела

рынков и
финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых
валютного контроля Отделения Брянсю>;
исключить слова
с<Каськова Юлия Константиновна

—

экономист 1 категории отдела

мического
анализа деятельности нефинансовых предприятий Сводного эконо
управления Южного ГУ Банка России»;

2

исключить слова
«Михеев

Роман

Сергеевич

главный

—

экономист

сводно

аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Саратов»;
исключить слова
«Никифоров Виктор Николаевич
сопровождения

учетно-операционной

—

инженер 1 категории сектора

системы

отдела

информатизации

Отделения-ИБ Чувашская Республика
Рязанова Ирина Викторовна

—

экономист 1 категории сектора анализа

деятельности нефинансовых предприятий сводно-экономического отдела
Отделения-НБ Чувашекая Республика
Тарасов Павел Сергеевич

—

ведущий экономист отдела организации

валютного контроля Управления финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Сибирского ГУ
Банка России»;
дополнить словами
«Кадоркин Владислав Сергеевич

—

ведущий юрисконсульт отдела

правового сопровождения гражданского судопроизводства Юридического
департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» (по согласованию)».
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести
в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех
кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в
срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3.

Пресс-службе

Банка

России

(Рыклина

М.В.)

опубликовать

настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в десятидневный срок с
момента

принятия

и

дать

для

средств

массовой

информации

соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя
Банка России, председатель
Комитета банковского надзора

к

/

2
Симановский

