ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
,i7I}7

20/Уг.
г. Москва

О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией
КОММЕРЧЕСЮ’Iй
АКЦИОНЕРНЫЙ

БАНК
ИННОВАЦИОННЫЙ
(акционерное
«ОБРАЗОВАНИЕ»
общество) АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ»
(АО) (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских
операций

В соответствии с пунктом 2 статьи

18926

и статьями 18931, 18932,

1 89 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИЯЯОВАЦИО}ЮЪIЙ
БАНК «ОБРАЗОВАЯЕГЕ» (акционерное общество) (регистрационный
номер Банка России
Банка России от

1521, дата регистрации

—

/ й/7РглЯ

10.07.199 1) приказом

—

2017 года 1Ч ОД-

Л%

ГГРИКАЗЫВ МО:

1.

Назначить

с

,9рРЁ’7Я
управлению

администрацию

по

АКЦИОНЕРНЫЙ

КОММЕРЧЕСКИЙ

«ОБРАЗОВА}ЮЕ»

(акционерное

2017

года

кредитной

временную
организацией

И}*{ОВАЦИОН}{ЫЙ

общество)

сроком

БАНК

действия

в

2

соответствии

с

Федеральным

законом

«О

несостоятельности

(банкротстве)» до дня вынесения арбитражным судом решения о
признании

банкротом

и

об

открытии

конкурсного

производства

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

руководителем

Назначить

управлению

кредитной

КОММЕРЧЕСКИЙ

временной

организацией

ИННОВАЦИОННЫЙ

(акционерное общество) Кислякову
экономиста

отдела

организациями

К

работе

по
1

администрации

с

Управления

по

АКЦИОНЕРНЫИ

БАНК

«ОБРАЗОВАНИЕ»

Татьяну Ивановну

кредитными

ликвидируемьими
лицензирования

главного

деятельности

и

ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению
кредитной

организацией

АКЦИОНЕРНЫЙ

КОММЕРЧЕСКИЙ

ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК «ОБРАЗОВАНИЕ» (акционерное общество)
согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4.

Приостановить

администрации

на

полномочия

период

деятельности

исполнительных

временной

органов

кредитной

организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ
БАНК «ОБРАЗОВАНИЕ» (акционерное общество).
5.

Установить главными задачами временной

осуществление
«О

функций,

несостоятельности

предусмотренных
(банкротстве)»,

и

администрации

Федеральным
осуществление

законом
иных

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

Федеральным

законом

«О

банках

и

банковской

деятельности» и принятыми в соответствии с ними нормативными актами
Банка России.

з
б. Руководителям территориальных учреждений Банка России
довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до
всех

сведения

организаций,

кредитньих

расположенных

на

подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рьиклина М.В.) опубликовать
настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в десятидневньий срок с
момента

и

принятия

дать

для

средств

информации

массовой

соответствующее сообщение.
8. Департаменту банковского надзора Банка России (Орленко А.П.)
банкам-корреспондентам

сообщить

(нерезидентам)

кредитной

организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ
БАНК

«ОБРАЗОВА}ШЕ»

(акционерное

согласно

общество)

приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент
банковского

надзора

Банка

о

России)

кредитной

управлению

администрации

по

АКЦИОНЕРНЫЙ

КОММЕРЧЕСКИЙ

назначении

временной
организацией

ИННОВАЦИОННЫЙ

БАНК

«ОБРАЗОВАНИЕ» (акционерное общество).

Первый заместитель Председателя
Банка России, председатель
Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин
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Приложение 1
к приказу Банка России
2017 года
от ! А/7РЕЛЯ
1ч Од- 1(

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК «ОБРАЗОВАВИЕ»
(акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Кислякова Татьяна Ивановна
с

ликвидируемыми

—

кредитньхми

главный экономист отдела по работе
организациями

1

Управления

лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу

Заместитель руководителя временной администрации
Малашкин Александр Михайлович

—

заведующий сектором сводной

и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения
Рязань

Члены временной администрации:
Бабаева Мария Рафиковна
ликвидируемыми

кредитными

—

ведущий экономист отдела по работе с
организациями

1

Управления

лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу
Бочкова Светлана Владимировна
взаимодействия

с

подразделениями

—

главный экономист сектора

Банка

России

и

кредитными

организациями отдела приема и обработки отчетности Отделения З
Москва
Рыбакова Наталья Владимировна
правового

обеспечения

—

контактного

главный юрисконсульт сектора
надзора

отдела

правового

5

сопровождения банковского надзора 1 Юридического управления ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу
Титаренко

Роман

Викторович

ведущий

эксперт

отдела

лицензирования кредитных организаций Управления лицензирования
деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу
Лукьянов Алексей Александрович

—

главный экономист отдела

банковского надзора Отделения Рязань
Бобкова Ольга Леонидовна

ведущий экономист операционного

—

отдела Отделения Владимир
Кузнецова Ольга Петровна
ликвидируемыми

ведущий экономист отдела по работе с

кредитными

организациями

К

2

Управления

лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу
Шабалина

Мария

Анатольевна

ведущий эксперт

—

административно-хозяйственного отдела РКЦ Королев
Юдина Серафима Игоревна

ведущий эксперт административно-

—

хозяйственного отдела РКЦ Королев
Сажина Вера Александровна

—

старший кассир отдела кассовых

операций РКЦ Королев
Мурушкина

Наталья

Александровна

—

главный

экономист

информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора
Отделения Тула
Соловьева

Ольга

Николаевна

—

ведущий

экономист

отдела

банковского надзора Отделения Тула
Волков Валерий Игоревич
обеспечения

главный инженер сектора инженерного

—

отдела транспортного,

хозяйственно-эксплуатационного

обслуживания и материально-технического снабжения Отделения Тула
Реш Оксана Валерьевна
отдела Отделения Тула

—

ведущий экономист операционного

б

Кондякова Екатерина Владимировна

экономист 2 категории

—

отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых
рынков и валютного контроля Отделения Тула
Попов Иван Геннадьевич

—

ведущий инженер сектора эксплуатации

УОС отдела информатизации Отделения Липецк
Сутугина Наталья Борисовна

экономист 2 категории отдела

—

платежных систем и расчетов Отделения Тверь
Шестаков

Максим

Леонидович

главный

—

экономист

операционного отдела Отделения Владимир
Новиков

Владимир

Дмитриевич

—

ведущий

юрисконсульт

юридического отдела Отделения Калуга
Зубова Татьяна Михайловна
и

главный экономист сектора сводной

—

статистической работы сводно-экономического отдела Отделения

Калуга
Салтыков Дмитрий Николаевич

—

ведущий экономист отдела

финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков
и валютного контроля Отде.ления Смоленск
Куцев

Павел

Леонидович

инженер

—

1

категории

сектора

компьютерных и телефонных сетей отдела информатизации Отделения
Смоленск
Грязнов Вадим Анатольевич
и

—

главный экономист сектора сводной

статистической работы сводно-экономического отдела Отделения

Ярославль
Буланова Татьяна Сергеевна

—

экономист 1 категории отдела

финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков
и валютного контроля Отделение Ярославль
Медведев Василий Викторович

—

советник первого заместителя

Председателя Банка России
Медведев Евгений Викторович

—

руководитель проекта Управления

реализации стратегических проектов Департамента развития финансовых
рынков

7
Карнаухов Артур Евгеньевич

экономист 1 категории отдела

—

ликвидации и реструктуризации кредитных организаций Управления
лицензирования деятельности кредитньих организаций Северо-Западного
ГУ Банка России
Товстый Виталий Николаевич

—

эксперт

1

категории отдела

обеспечения информационной безопасности Кассового центра Северо
Западного ГУ Банка России
Данилина Инна Викторовна

—

главный юрисконсульт юридического

отдела Отделения Самара
Пшеницын

Олег Анатольевич

главный экономист сектора

—

регулирования и мониторинга платежной системы Банка России отдела
платежных систем и расчетов Отделения Самара
Сазанова Елена Ивановна

—

экономист 1 категории экономического

отдела РКЦ г. Тольятти
Елена

Алешина

Владимировна

—

экономист

1

категории

экономического отдела РКЦ г. Тольятги
Ясенев

Алексей

Вячеславович

ведущий

—

экономист

отдела

лицензирования деятельности кредитных организаций ЗЧ 1 Управления
лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России
Ганюхина Юлия Сергеевна

—

экономист 1

категории сектора

ведения Книги государственной регистрации кредитных организаций
Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго
Вятского ГУ Банка России
Соболева

Елена

Николаевна

—

экономист

1

категории

операционного отдела Отделения-НЕ Удмуртская Республика
Субботин Дмитрий Александрович

—

ведущий экономист сектора

банковского надзора отдела банковского надзора Отделения Пермь

8

Храмцова Светлана Юрьевна
наличного

—

ведущий экономист сектора анализа
и

обращения

денежного

ценностей

перевозки

отдела

наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Пермь
Котельников Евгений Александрович

1 категории

инженер

—

сектора управления ключевыми системами отдела безопасности и защиты
информации Отделения Пермь
Мансуров Адиль Наифович

—

ведущий экономист финансового

отдела Отделения-КБ Республика Башкортостан
Соболь

Елена

Геннадьевна

—

главный

экономист

отдела

лицензирования деятельности кредитных организаций .ТЧ2 1 Управления
лицензирования деятельности кредитных организаций Сибирского ГУ
Банка России
Рыбина Елена Яковлевна

—

ведущий экономист отдела отчетности

кредитных организаций Управления банковского надзора Сибирского ГУ
Банка России
Помазкова
организационного

Тамара
сектора

Александровна

—

ведущий

управления

экономического

Сводного

экономист

Сибирского ГУ Банка России
Кажикина Светлана Геннадьевна

—

ведущий экономист отдела

банковского надзора Отделения-КБ Республика Алтай
Черникова

Татьяна

Игоревна

—

ведущий

юрисконсульт

юридического отдела Отделения-КБ Республика Алтай
Валегжанина Эльвира Георгиевна

—

ведущий экономист сектора

контроля и анализа отчетности кредитных организаций и филиалов
отдела банковского надзора Отделения Кемерово
Агафонова Ирина Витальевна
анализа

деятельности

—

экономист 1 категории отдела

нефинансовых

предприятий

экономического управления Южного ГУ Банка России

Сводного

9

Симирникова Екатерина Сергеевна
ликвидации

кредитных

Управления

лидензирования

организаций

главный экономист отдела

—

и регистрации

деятельности

ценных

кредитных

бумаг

организаций

Южного ГУ Банка России
Савченко Анна Васильевна
правового

обеспечения

ведущий юрисконсульт отдела

—

деятельности

кредитных

организаций

Юридического управления Южного ГУ Банка России
Лукиша

Максим

Анатольевич

главный

—

эксперт

сектора

взаимодействия с надзорным блоком Управления безопасности и защиты
информации Южного ГУ Банка России
Антонова

Юлия

Петровна

ведущий

—

экономист

сектора

экономической работы РКЦ Новороссийск
Павленко Лариса Ашотовна

главный экономист экономического

аппарата РКЦ Сочи
Караяниди

Ирина

Владимировна

главный

—

экономист

экономического аппарата РКЦ Анапа
Колесник

Александр

Владимирович

—

ведущий

инженер

экономист

сектора

административного аппарата РКЦ Анапа
Сафонова

Ольга

Юрьевна

ведущий

—

финансового мониторинга отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финанёовых рынков и валютного контроля Отделения
Ростов-на-Дону
Шевченко

Инна

Геннадьевна

—

главный

юрисконсульт

юридического отела Отделения Ростов-на-Дону
Бубнов Евгений Дмитриевия

—

Горяйнова Наталья Алексеевна
Чекалина

Ольга

начальник РКЦ Таганрог
—

Алексеевна

начальник РКЦ Волгодонск
—

главный

инспектор

отдела

инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков

10
Департамента

страхования

банковских

вкладов

государственной

корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Заворуев

Андрей

Андреевич

ведущий

—

инспектор

отдела

инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков
Департамента

страхования

банковских

вкладов

государственной

корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Доронин

Станислав

Петрович

главный

—

специалист

отдела

организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхованил
банковских

вкладов

государственной

корпорации

«Агентство

по

страхованию вкладов» (по согласованию)
Князев

Алексей

выявления

Александрович

сомнительных

—

сделок

ведущий

эксперт

отдела

Экспертно-аналитического

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

Лина

Александровна

сомнительных

—

сделок

главный

эксперт

отдела
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