ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
[REGNUMDATESTAMP]
г. Москва

О назначении группы уполномоченных
представителей Банка России
в центральный контрагент
НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)
На основании части 4.2 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля
2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном
контрагенте» и Указания Банка России от 21 июня 2017 года № 4426-У
«О порядке назначения уполномоченного представителя Банка России в
центральный контрагент, осуществления и прекращения им своей
деятельности, а также о порядке представления центральным контрагентом
информации и документов о деятельности центрального контрагента
уполномоченному представителю Банка России»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Назначить с 11 мая 2021 года в центральный контрагент

Небанковская
«Клиринговый

кредитная
центр

организация

МФБ»

–

центральный

(акционерное

общество)

контрагент
(НКО-ЦК

«Клиринговый центр МФБ» (АО) (место нахождения: г. Москва; почтовый
адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт. 2, пом. 1,

2

ком. 2,

3;

ОГРН

1097799031472;

ИНН

781011765606)

группу

уполномоченных представителей Банка России в следующем составе:
Юлина Мария Евгеньевна – главный эксперт отдела надзора за
торгово-клиринговой

инфраструктурой

Управления

надзора

за

организациями биржевой и клиринговой инфраструктуры Департамента
инфраструктуры финансового рынка – с правом участвовать без права
голоса в заседаниях органов управления центрального контрагента, а также
органов центрального контрагента, принимающих решения в целях
осуществления функций центрального контрагента, а также получать от
центрального контрагента информацию и документы о деятельности
центрального контрагента;
Андронова Олеся Александровна – главный экономист сектора
анализа, стресс-тестирования и управления рисками отдела наблюдения за
рисками инфраструктурных организаций Управления рисков финансовых
рынков и стресс-тестирования Департамента финансовой стабильности –
с правом участвовать без права голоса в заседаниях органов управления
центрального контрагента, а также органов центрального контрагента,
принимающих решения в целях осуществления функций центрального
контрагента, а также получать от центрального контрагента информацию и
документы о деятельности центрального контрагента.
2.

Назначить

руководителем

группы

уполномоченных

представителей Банка России Юлину Марию Евгеньевну – главного
эксперта

отдела

Управления

надзора

надзора

за

за

торгово-клиринговой

организациями

биржевой

инфраструктурой
и

клиринговой

инфраструктуры Департамента инфраструктуры финансового рынка.
Назначить

исполняющим

обязанности

руководителя

группы

уполномоченных представителей Банка России в период его временного
отсутствия Андронову Олесю Александровну – главного экономиста
сектора анализа, стресс-тестирования и управления рисками отдела
наблюдения за рисками инфраструктурных организаций Управления рисков
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финансовых рынков и стресс-тестирования Департамента финансовой
стабильности.

Заместитель Председателя
Банка России
[SIGNERSTAMP1]

В.В. Чистюхин

