ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
«

/»

2IОЛ

2Оi?г.

о

(4 2С/?

г. Москва

О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией
Акционерный
коммерческий
Банк
«Спурт»
(публичное
акционерное
общество)
АКБ
«Спурт»
(ПЛО)
(г. Казань) в связи с отзывом лицензии
на осущес’гвление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932,
1 89’ Федерального закона «О несостоятельности (баикротстве)», в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Акционерный коммерческий Банк «Спурт» (публичное
акционерное общество) (регистрационный номер Банка России
дата
от

регистрации

У!

к’2

—

22.12.1992)

приказом

Банка

2207,
России

2017 годаОД?С’!

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Назначить

с

2017

года

временную

администрацию по управлению кредитной организацией Акционерный
коммерческий Банк «Спурт» (публичное акционерное общество) сроком
действия в соответствии с Федеральным законом <О несостоятельности
(банкротстве)» до

дня вынесения арбитражным судом решения о

2

признании

банкротом

и

об

открытии

конкурсного

производства

(утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в
законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2.

Назначить

руководителем

временной

администрации

по

управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий Банк
«Спурт»

(публичное

Александровну

акционерное

начальника

общество)

Мусину

лицензирования

отдела

Марину

деятельности

кредитных организаций Отделения-НЕ Республика Татарстан.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий Банк «Спурт»
(публичное акционерное общество) согласно приложению 1 к настоящему
приказу.
4.

Iiриостановить

администрации

на

полномочия

период

деятельности

исполнительных

временной
кредигной

органов

органи зации Акционерный коммерческий Банк «Спурт» (лубличное
акционерное общество).
5.

Установить

осуществление
«О

главными

функций,

несостоятельности

задачами

временной

предусмотренных
(банкротстве)»,

и

администрации

Федеральным

законом

осуществление

иных

полномочий, оiiределенных Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)»,

Федеральным

законом

«О

банках

и

банковской

деятельности» и принятыми в соответствии с ними нормативными актами
Банка России.
б. Руководителям территориальных учреждений Банка Рюссии
довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до
сведения

всех

кредитньих

организаций,

расположенных

на

подведомственной территории.
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.)
опубликовать

настоящий

приказ

в

«Вестнике

Банка

России»

в

з
десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой
информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту банковского надзора (Орленко А.П.) сообщить
банку-корреспонденту

(нерезиденту)

кредитно й

организации

Акционерный коммерческий Банк «Спурт» (публичное акционерное
общество) согласно приложеншо 2 к настоящему приказу (направляется
только в департамент банковского надзора Банка России) о назначении
временной администрации по управлению

кредитной организацией

Акционерный коммерческий Банк <Спурт» (публичное акционерное
общество).

Председатель Банка России

ЭС. Набиуллива
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Приложение 1
к приказу Банка России
от
2017 года
/ ‘i[Кл

од- 2О

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий Банк «Спурт»
(публичное акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Мусина Марина Александровна
деятельности

кредитных

начальник отдела лицензирования

--

организаций

Отделения-ВЕ

Республика

Татарстан

Заместитель руководителя временной администрации
Буляков Дмитрий Сергеевич

—

заведуюгций сектором правового

обеспечения банковского надзора юридического отдела Отделения-ВЕ
Республика Татарстан

Члены временной администрации:

Юнусов

Марат

Рашидович

ведущий

—

экономист

отдела

лицензирования деятельности кредитных организаций Отделения-ВЕ
Республика Татарстан
Гайнутдинова Лия Ильсуровна

—

экономист 1 категории сектора

банковского надзора ЗЧ 2 отдела банковского надзора Отделения-ВЕ
Республика Татарстан
Ногманова Гузель Надирзяновна

—

ведущий экономист сектора

банковского надзора 1Ч 1 отдела банковского надзора Отделения-ВЕ
Республика Татарстан
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Шафигуллина Дина Фоатовна
лицензирования деятельности

экономист 2 категории отдела

кредитных организаций Отделения-НЕ

Республика Татарстан
Миначова

Алсу

рефинансирования

Раисовна

кредитных

ведущий

организаций

экономист

сектора

с водно-экономического

отдела Отделения-НЕ Республика Татарстан
Михайлов

Валерий

Валерьевич

главный

—

эксперт

сектора

Внутренней безопасности отдела безопасности и защиты информации
Отделения-НЕ Республика Татарстан
Хабибуллина Гульфия Мисбаховна

—

ведущий эксперт отдела по

работе с персоналом Отделения-НЕ Республика Татарстан
Гисматуллин Артур Хафизович
сопровождения

эксперт 2 категории сектора

—

информационно-аналитической

системы

отдела

информатизации Отделения-НЕ Республика Татарстан
Киямова

Гульназ

Мударисовна

—

экономист

1

категории

оi iерационн ого отдела Отделения-НЕ Республика Татарстан
Яруллина Алсу Феликсовна

—

ведущий экономист финансового

отдел а Отделения-НЕ Республика Татарстан
Решетова Светлана Геннадьевна

—

ведущий экономист сектора

регулирования и мониторинга платежной системы Банка России отдела
платежных систем и расчетов Отделения-НЕ Республика Татарстан
Садыкова Лиана
технического

Анатольевна

снабжения

эксплуатационного

—

отдела

эксперт сектора материальнотранспортного,

обслуживания

и

хозяйственно

материально-технического

снабжения Отделения-НЕ Республика Татарстан
Крылова Ирина Анатольевна

—

экономист

1

категории РКЦ

Тукаевский
Комиссарова

Лариса

Борисовна

—

экономического аппарата РIЩ Комсомольский

экономист

1

категории

б

Сафеева Ольга Николаевна

—

экономист 1 категории операционного

отдела РКЦ Нижнекамск
Пенькова Екатерина Сергеевна

заведующий хозяйством РКЦ

—

Нижнекамск
Грахов

Дмитрий

Анатольевич

ведущий

—

экономист

отдела

банко некого надзора Отделения-НЕ Удмуртская Республика
Чернышова Светлана Владиславовна

—

ведущий экономист отдела

платёжных систем и расчетов Отделения-НЕ Республика Марий Эл
Толстоухов Алексей Юрьевич

ведущий эксперт отдела по работе с

обращениями потребителей финансовых услуг и инвесторов, финансовой
грамотности и информирования населения Отделения-НЕ Республика
МарийЭл
Шульга Алевтина Александровна
банковского надзора

главный экономиет сектора

1 отдела банковского надзора Отделения-НЕ

Республика Башкортоетан
Булгаков Дмитрий

Михайлович

главный

—

инспектор

отдела

инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков
департамента

страхования

банковских

вкладов

государственной

корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Карганов Артем Александрович

ведущий инспектор отдела

—

инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков
Департамента

страхования

банковских

вкладов

государственной

корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Князев
выявления

Алексей

Александрович

сомнительных

—

сделок

ведущий

эксперт

отдела

Экспертно-аналитического

департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» (по согласоваяию)
Борисенко
выявления

Лина

Александровна

сомнительных

сделок

—

главный

эксперт

отдела

Экспертно-аналитического
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департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» (по согласованию)
Аксенов

Юрий

сопровождения
финансовых

Николаевич

ликвидационных

организаций

государственной
(по согласованию)

—

процедур

Департамента

корпорации

главный

специалист
и

реструктуризации

информационных

«Агентство

по

отдела

технологий

страхованию

вкладов»

