ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
«19_»

2017 г.

ИЮНЯ

о

0д1621

г. Москва

О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией
Расчетная
Акционерное
общество
небанковская кредитная организация
«Фидбэю> АО РНКО «ФБ» (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 Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная
организация с<Фидбэю> (регистрационный номер Банка России
регистрации

дата
19

ИЮНЯ

04.04.2011)

—

приказом

Банка

—

3502-К,

России

от

2017 годаОД-162о

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Назначить

с

19

2017

ИЮНЯ

года

временную

администрацию по управлению кредитной организацией Акционерное
общество Расчетная небанковская кредитная организация «Фидбэк»
сроком

действия

в

соответствии

с

Федеральным

законом

«О несостоятельности (банiротстве)» до дня вынесения арбитражньтм

2

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.

Назначить

руководителем

временной

администрации

по

управлению кредитной организацией Акционерное общество Расчетная
небанковская
Яковлевну

кредитная

организация

«Фидбэю>

Вечканову

Оксану

главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми

—

кредитными

организациями

.1Ч2

1

Управления

лицензированкя

деятельности и ликвидации кредитньих организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество Расчетная небанковская
кредитная организация «фкдбэю> согласно приложению к настоящему
приказу.
4.

Приостановить

администрации

на

полномочия

период

деятельности

исполнительных

временной

органов

кредитной

организации Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная
организация «Фидбэю>.

5.

Установить

осуществление
<О

главными

функций,

несостоятельности

задачами

временной

предусмотренных
(банкротстве)»,

и

администрации

Федеральным

законом

осуществление

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

всех

кредитньих

организаций,

расположенных

на

з
подведомственной Территории.
7. 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

Д.В. Тулин

4

Приложение
к приказу Банка России
19 июня
от
2017 года
К ОД 1621

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество Расчетная небанковская
кредитная организация <Фидбэк»

Руководитель временной администрации
Вечканова Оксана Яковлевна
с

ликвидируемьими

—

кредитными

главный экономист отдеiа по работе
организациями

Управления

1

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

Заместитель руководителя временной администрации
Шмырев Николай Юрьевич
ликвидируемыми

—

кредитными

главный экономист отдела по работе с
организациями

2

Управления

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

Члены временной администрации:
Толчеева

Ирина

Владимировна

—

экономист

1

категории

операционного отдела Отделения Липецк
Беганский Андрей Иванович

—

ведущий эксперт сектора визуальной

оценки бизнеса отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения
Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу

5

Воронова Марина Енгеньевна

—

экономист 1 категории сводного

отдела Управления банковского надзора .Ч2 5 ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу

Бочкова Светлана Владимировна
взаимодействия

с

главный экономист сектора

—

подразделениями

Банка

России

и

кредитными

организациями отдела приема и обработки отчетности Отделения З

Москва
Титаренко

Роман

Викторович

ведущий

эксперт

отдела

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

Липатов Сергей Петрович

—

старший кассир отдела кассовых

операций РКЦ Королев
Галина Рамиля Рифкатовна

старший кассир отдела кассовых

—

операций РКЦ Королев
Благодиров Алексей Сергеевич
анализа

деятельности

ведущий экономист сектора

—

нефинансовых

предприятий

сводно

экономического отдела Отделения Воронеж
Карнаухов Артур Евгеньевич

экономист 1 категории отдела

—

ликвидации и реструктуризации кредитных организаций Управления
лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного
ГУ Банка России
Таранов

Андрей

информационной

Юрьевич

безопасности

заместитель
КЦОИ

начальника

Управления

отдела

безопасности

и

защиты информации Северо-Западного ГУ Банка России
Аллакин Александр Алексеевич

—

экономист 1 категории отдела

ликвидации и реструктуризации кредитных организаций Управления
лидензирования деятёльности кредитных организаций Северо-Западного
ГУ Банка России

б
Бондарева
внутреннего

Ольга

контроля

Николаевна

главный

—

сводно-экономического

экономист

отдела

сектора

Отделения-НБ

Республика Карелия
Громова Мария Енгеньевна

—

ведущий экономист отдела налично

денежного обращения и кассовых операций Отделения-НБ Республика
Карелия
Сьироешкин Павел Владимирович
мониторинга

банковской

деятельности

—

ведущий экономист сектора
отдела

банковского

надзора

Отделения Ленинградское
Савинкова Елена Евгеньевна
и

статистической работы

Ленинградское

—

ведущий экономист сектора сводной

сводно-экономического

отдела

Отделения

