ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
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0Д—2034

Москва

О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией
Акционерный
коммерческий
межрегиональный топливно-энергетический
банк
«МЕЖТОПЭНЕРГОБАНЮ>
(лубличное
акционерное
общество)
ПЛО <Межтопэнергобаню> (г. Москва) в
связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 12932,
1 89 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Акционерный коммерческий межрегиональный топливноэнергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» .(публичное акционерное
общество)
регистрации

(регистрационный
—

номер

Банка

России

04.07.1994) приказом Банка России от

—

20

2956,

дата

ИЮЛЯ

2017 года Х ОД- 2033

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить

с

20

ИЮЛЯ

2017

года

временную

администрацию по управлению кредитной организацией Акционерный
коммерческий

межрегиональньЕй

топливно-энергетический

банк

2

«МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (публичное акционерное общество) сроком
действия в соответствии с Федеральным законом <Ю несостоятельности
(банкротстве)» до дня
признании

банкротом

вынесения
и

об

арбитражным

открытии

судом решения

конкурсного

о

производства

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

руководителем

кредитно й

временной

организацией

межрегиональный

администрации

Акционерный

по

коммерческий

топливно-энергетический

банк

«МЕЖТОПЭНЕРГОБЛ}П{» (публичное акционерное общество) Кислякову
Татьяну

Ивановну

ликвидируемыми

—

главного

кредитными

экономиста

отдела

организациями

лицензирования деятельности и

по
1

работе

с

Управления

икви ации кредитньих организаций

ГУ Банка России ло Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий межрегиональный
топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНЮ> (публичное
акдионерное общество) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации
полномочия

исполнительных

органов

кредитной

организации

Акционерный коммерческий межрегиональньий топливно-энергетический
банк <сМЕЖТОПЭНЕРГОБАНЮ> (публичное акдионерное общество).
5. Установить

осуществление

главными

функций,

задачами

временной

предусмотренных

администрации

Федеральным

законом

«О несостоятельности (банкротстве)», и осуществление иных полномочий,
определенных

Федеральным

(банкротстве)>,

Федеральным

законом
законом

«О
«О

несостоятельности

банках

и

банковской

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

з
б. Руководителям
довести
до

в

территориальных

установленном

сведения

всех

порядке

кредитных

учреждений

содержание
организаций,

Банка

России

настоящего

приказа

расположенных

на

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

настоящий

приказ

в

«Вестнике

Банка

России»

в

десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой
информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту банковского надзора (Орленко АЛ.) сообщить
банкам-корреспондентам

(нерезидентам)

кредитной

организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический
банк

«МЕЖТОПЭНЕРГОБАНЮ>

(публичное

акционерное

общество)

согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в
департамент

банковского

надзора)

о

назначении

временной

администрации по управлению кредитной организацией Акдионерный
коммерческий

межрегиональнЫтй

Топливно-энергетический

банк

«МЕЖТОПЭНЕРI ЮБЛ}IК» (пу бличное акционерное общество).

Гiредседатель Банка России

Э.С. Набиуллина
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Приложение 1
к приказу Банка России
от 20 июля
2017 года
К ОД- 2034

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий межрегиональный
топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭI-IЕРГОБА}IЮ> (публичное
акционерное общество)

Руководитель временной администрации
Кислякова Татьяна Ивановна
с

ликвидируемыми

—

кредитныки

главный экономист отдела по работе
организациями

М

1

Управления

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

Заместитеiи руководителя временной администрации:
Вологдин Евгений Александрович

главный экономист отдела по

работе с ликвидируемыми кредитными организациями .ТЧ2 2 Управления
лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу

Члены временной администрации:
Атюнькин Артем Геннадьевич

—

главный экономист отдела по

работе с ликвидируемыми кредитными организациями .}Ч 1 Управления
лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
Кудрявцева Ольга Сергеевна

—

экономист 1 категории сектора

приема и обработки надзорной отчетности 1 отдела приема и обработки
отчетности Отделения З Москва

5

Кондрашова Светлана Сергеевна
организации

производства

правонарушениях

по

Управления

ведущий экономист отдела

—

делам

об

финансового

административных

мониторинга

банковской

деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу
Дроботова

Людмила

Анатольевна

инженер

—

1

категории

административно-хозяйственного отдела РКЦ Королев
Семенов Антон Николаевич

—

ведущий эксперт отдела визуальной

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

Ирина

Владимировна

экономист

—

1

категории

операционного отдела Отделения Липецк
Пащенко Сергей Витальевич
безопасности

отдела

—

ведущий эксперт сектора внутренней

безопасности

и

защиты

информации

Отделения Калуга
Савельева

Мария

Александровна

эксперт

—

1

категории

операционного отдела Отделения Калуга
Элобин

Вячеслав

Евгеньевич

ведущий

—

юрисконсульт

юридического отдела Отделения Курск
Полянская

Татьяна

Александровна

—

главный

экономист

операционного отдела Отделения Курск
Балабанов

Николай

Николаевич

—

ведущий экономист отдела

финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков
и валютного контроля Отделения Брянск
Поберей Евгений Владимирович

—

инженер 1 категории сектора

поддержки пользователей отдела информатизации Отделения Брянск
Аккуратова Елена Анатольевна

—

главный экономист

сектора

рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела
Отделения Владимир

б

Шестаков Максим Леонидович

главный экономист операционного

—

отдела Отделения Владимир
Пупена

Татьяна

Карповна

главный

—

экономист

сводно

экономического отдела Отделения Белгород
Никифорова

Екатерина

Гранитовна

—

ведущий

юрисконсульт

юридического отдеiа Отделения Белгород
Петров
технической

Павел
защиты

Александрович
информации

ведущий
отдела

эксперт

безопасности

и

сектора
защиты

информации Отделения Рязань
Мельникова Ирина Анатольевна

—

главный экономист финансового

сектора Отделения Рязань
Стефанова Елена Борисовна

—

эксперт 2 категории отдела по работе

с персоналом Отделения Тверь
Деев Алексей Андреевич

—

ведущий юрисконсульт юридического

отдела Отделения Тамбов
Колягина Ирина Владимировна

—

главный экономист сектора

рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела
Отделения Тамбов
Аллакин Александр Алексеевич

—

экономист 1 категории отдела

ликвидации и реструктуризации кредитных организаций Управления
лидензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного
ГУ Банка России
Карнаухов Артур Евгеньевич

—

экономист 1 категории отдела

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

Андрей

Юрьевич

—

заместитель

начальника

отдела

информационной безопасности КЦОИ Управления безопасности и защиты
информации Северо-Западного ГУ Банка России
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Иванова

Лива

лицензирования

Валерьевна

банковской

главный

—

деятельности

и

экономист

ликвидации

сектора

кредитньих

организаций отдела банковского надзора Отделения Челябинск
Назарова

Татьяна

Викторовна

главный

экономист

сектора

организации эмиссионной и кассовой работы отдела наичного денежного
обращения и кассовых операций Отделения Челябкнск
Крыжнова Ирина Анатольевна
правового

обеспечения

—

юрисконсульт 1 категории сектора

банковской

деятельности

и

деятельности

ф инансо вых организаций юридического отдела Отделения Челябинск
Казаннева

Ольга

Филипповна

—

ведущий

экономист

сектора

банковского надзора отдела банковского надзора Отделения Челябинск
Юскин Александр Иванович

—

главный эксперт сектора внутренней

безопасности отдела безопасности и защиты информации Отделения
Челябинск
Тарасов

Илья

Анатольевич

лицензирования деятельности

—

главный

и ликвидации

экономист

сектора

кредитньих организаций

отдела банковского надзора Отделения Тюмень
Ращанская

Елена

Васильевна

лицензирования деятельности

главный

и ликвидации

экономист

кредитных

сектора

организаций

отдела банковского надзора Отделения Тюмень
Жуковская Наталья Григорьевна

—

ведущий экономист сектора по

обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения
Тюмень
Зубова Мария Владимировна

—

юрисконсульт 1 категории сектора

договорно-правовой и претензионно-исковой работы юридического отдела
Отделения Пермь
Нефедова Оксана Сергеевна

—

экономист 1 категории сектора по

обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения
Пермь

8

Ясенев

Алексей

Вячеславович

-

ведущий

экономист

отдела

лицензирования деятельности кредитных организаций ТЧ 1 Управления
лицензирования деятельности кредитных организадий Волго-Вятского ГУ
Банка России
Пырсин

Александр

Викторович

—

заместитель

начальника

юридического отдела Отделения Самара
Шумилина Елена Анатольевна

—

главный экономист

сектора

рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела
Отделения Самара
Волчкова Марина Николаевна

главный экономист экономического

отдела РКЦ Самара
Лоншакова

Елена

Сергеевна

—

ведущий

экономист

лицензирования деятельности кредитных организаций

отдела

1 Управления

лидензирования деятельности кредитньих организаций Сибирского ГУ
Банка России
Титова

Ольга

Викторовна

—

экономист

1

категории

отдела

лидензирования деятельности кредитных организаций З 2 Управления
лидензирования деятельности кредитных организаций Сибирского ГУ
Банка России
Ступин

Алексей

Вячеславович

—

ведущий

экономист

отдела

денежно-кредитного регулирования Свщiного экономического управления
Сибирского ГУ Банка России
Вальвачев Андрей Владимирович

—

ведущий эксперт сектора

банковской безопасности отдела внутренней безопасности Управления
безопасности и защиты информации Сибирского ГУ Банка России
Шваюк Марина Викторовна
с

архивными

документами

—

эксперт 1 категории сектора по работе

отдела

документационного

Административного управления Сибирского ГУ Банка России

обеспечения
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Юшина Натальх Анатольевна

—

главный экономист сектора надзора

и финансового оздоровления кредитньих организаций отдела банковского
надзора Отделения Красноярск
Галактионова Енгения Александровна

—

ведущий экономист сектора

надзора и финансового оздоровления кредитных организаций отдела
банковского надзора Отделения Красноярск
Валегжанина Эльвира Георгиевна

—

ведущий экономист сектора

контрол]я и анализа отчетности кредитных организаций и филиалов отдела
банковского надзора Отделения Кемерово

Абалакова Алла Викторовна

—

гавный экономист сектора по

обслуживаншо клиентов Банка России операционного отдела Отделения
Кемерово
Лукутцова

Елена

Геннадьевна

—

заведующий

экономическим

сектором РКЦ Новокузнецк
Кузнецова Елена Михайловна

ведущий экономист экономического

—

сектора РКЦ Новокузнецк
Ворошилов

Егор

Владимирович

—

главный

юрисконсульт

юридического отдела Отделения Омск
Поддубная

Ирина Дмитриевна

главный

экономист

сектора

финансового мониторинга банковской деятельности и валютного контроля
отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых
рынков и валютного контроля Отделения Омск
Подмарев Валерий Николаевич
сводной

и

статистической

работы

главный

экономист

сектора

сводноэкономического

отдела

—

Отделения Омск

Похиленко Инна Васильевна

—

ведущий экономист сектора надзора

за деятельностью кредитных организаций отдела банковского надзора
Отделения Омск

10
Сабаннев

технической

Иван

защиты

Александрович

информации

главный

—

отдела

инженер

безопасности

и

сектора
защиты

информации Отделения Омск
Нецветаев Андрей Петрович

—

ведущий экономист экономического

аппарата РКЦ Бийск
Рудавина Вера Викторовна

—

эксперт административного отдела РКЦ

Бийск
Цепилева

Ольга

Анатольевна

главный

—

экономист

отдела

инженер

сектора

банковского надзора Отдеiения Волгоград
Мельникова
обеспечения

Ирина

Сергеевна

информационной

ведущий

—

безопасности

отдела

безопасности

и

защиты информации Отделения Волгоград
Ковальчук Ольга Анатольевна
Периг Юрий Михайлович
аналитической

работы

—

—

старший кассир РКЦ Волжский

ведущий экономист сектора сводно

отдела

банковского

надзора

Отделения

Ростов-на-Дону
Медведев Василий Викторович

советник первого заместителя

Председателя Банка России
Медведев Евгений Викторович

—

руководитель проекта Управления

реализации стратегических проектов Департамента развития финансовых
рынков
Чекалина

Ольга

Алексеевна

—

главный

инспектор

отдела

инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков
Департамента

страхования

банковских

вкладов

государственной

корпорации хАгентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Селюк

Максим

Николаевич

—

ведущий

инспектор

отдела

инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков
Департамента

страхования

банковских

вкладов

государственной

корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)

11
Слюсарев Иван Александрович
реестров

обязательств

банков

—

главный эксперт отдела анализа

перед

вкладчиками

Экспертно

аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов» (по согласованию)
Князев Алексей Александрович
реестров

обязательств

банков

—

ведущий эксперт отдела анализа

перед

вкладчиками

Экспертно

аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов» (по согласованию)
Цих Петр Иванович

—

главный специалист отдела сопровождения

ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций
Департамента

информацией

технологий

государственной

«Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)

корпорации

