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ЦЕНТРАЛЬЕЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦРIИ
(БАнкроссии)

пйй1

прикАз

< 09 > августа 2017 ,. N" 0д-2241

г Москва

О назначении временной администрации
по управлению кредитноli организацией
БАНК СОЦI4АЛЬНОГО РАЗВИТИlI
кРЕЗЕРВ> (АКЦИОНЕРНОЕ
ОБIЦЕСТВО) БАНК (РЕЗЕРВ) (АО)
(г. Челяблlнск) в связи с отзывом
лицензии на осу]дествление банковских
операций

В соответствии с пуЕктоN{ 2 статьи 18926 и статьями 1893', 189Э2,

189З5 Федерального закона кО несостоятельностI4 (банкротстве)), в связLl

с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной

организацItи БАНк соЦИАлЬНОГо РАЗВИТИlI (РЕЗЕРВ)

(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (рег1.1страцлtонный номер Банка

России - 2З64, дата регистрации - 0З.Oб.199З) приказом Банка Россl.tи

От 09 августа 2017 года Jф ОД- 2240

1. Назначить

администрацию по

СОЦИАЛЬНОГО

ОБЩЕСТВО) сроком

с 09 августа 2а17 года временную

управлению кредитной организацией БАНК
РАЗВИТИr{ кРЕЗЕРВ> (АКЦИОНЕРНОЕ

действr.rя в соответствиIа с ФедеральIlым законом
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(О несостоятельности (банкротстве)>) до дЕя вынесения арбитражным

судом решения о прIlзнании банкротоIrл и об открьттиLl конкурсного

проI4зводства (утверrrtления конкурсного }шравляющего) т.lли до дня

вступления в законную силу решеЕия арбитражного суда о назначении

ликвидатора.

2. Назначr.rть руководliтелем временной администрации по

}травлению кредитноЙ организациеЙ БАНК СОЦИАЛЬНОГО

РАЗВИТllJI (РЕЗЕРВ)) (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Карабатову

Олесю АнатольевЕу * заведующего сектором отчетЕости кредIлтных

организаций отдела банковского надзора Отделения Челябинск.

З. Утвердrать состав BpeмeHHoli админI-rстрации по }правлению

кредитнот1 органttзацией БАFК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИlI <<PЕЗЕРВ)

(АКЦИОНЕРНОЕ ОБIЦЕСТВО) согласно приложению 1 к настоящеплу

приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной

администрации полномочия исполнительных органов кредитной

организацIiи БАFК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИrI (РЕЗЕРВ)

(АкционЕрноЕ оБщЕство).

5. Установить главными задачами временной администрации

осуществление функuий, предусмотренных Федермьньтм законом

(О несостоятельЕости (банкротстве)>, и осуществление иньlх

полноli.tочий, определенЕых Федеральным закоЕом <<О несостоятельностJ,I

(банкротстве)>, Федеральным законом (О банках и банковской

деятельности)) и принятыми в соответствии с ними нормативными актами

Банка России.

6. Руководl.iтелям террLiториальных )пrреждений Банка России

довести в устаЕовлеЕном порядке содеря(ание настоящего приказа до

сведения всех кредитных организациti, расположенньiх на

подведомственной территории.
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7. !епартаменту пО связям С общественностью (Рьтклина М.В.)
опубликовать настоящий приказ в <Вестпике Банка России>> в

десятидневflьiй срок с момента прitнятия и дать для средств пrассовой

ин(эорIiлации соответствующее сообщение.

8. .Щепартаменту банковского надзора (Орленко А.П.) сообщить

банку-корреспонденту (нерезиденту) кредtатной организации БАнк
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТLUI КРЕЗЕРВ> (АКЦИОНЕРНОЕ

оБщЕство) согласно приложеЕию 2 к настоящему приказу

(направляется только в {епартамент банковского шадзора Банка Росст,tи) о

t] назначении временноЙ администрации по управлению кредитной

организацией БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИrI (РЕЗЕРВ))

(АкционЕрноЕ оБщЕство).

Первьпi заместитель Председателя
Банка Росст.tи, председатель
Комитета банковского надзора !.В. Тулин

Верно:
Управляющий
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Отделением [о Челябинской
глуwго улраwния Центра<- , аО 2017 года

О. М. Грачева
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Приложение 1

к приказу Банка Poccrall
ОТ 

; :09_+1ry_q]_q-- 20 1 7 года
Л9 ОД- 224I

состав врелленной_администрации по управлениюКРеДИТНОЙ ОРГаНизацией Ба]пr_социдБЁьтБ Ёоrurrио <рЕзЕрвл(АкционЕрноЕ оБц{ЕстЪо)

Руководитель временной администрации
Карабатова Олеся Анатольевна - заведующий

кредI{тнь] х организацttй отдела банковского
челябtIнстс

сектором отчетности

надзора Отделенl.rя

Члены временной администрации :

колесникова ольга Виltто
uu"*o".no..r'l";"*"":""л:l"'оооu"u - завеДУющий сектором

} ---^.-.о Еадзора отдела банковского надзора отделения Челябинск
мальтш Лариса Викторовна - заведующий сектором договорно-правовой и претензI.1онно-исковой работы юридического отделаотделения Челябtiнск

Заместtлтель руководителя BpeMeHHori администрациLr
ярков Андреli Викторович * заместитеJlь начальнLiка отделабезопасности и защиты информации Отделения Челябинск

экономист сектора

отдела финансового

рьпrков и валютного

ТабУеВа Евгения Викторовна - главный
финансового мониториЕга банковской деятельЕости
моIlиторинга банковской деятельности, финансовых
контроля Отделения Челябинск

Чиньков Тимур Константинович - вед},iций инженер-программист
сектора эксплуатации инфраструктур отдела ипформатизации Отделениячелябинск



t,

5

Шалагинов Михаил Ивановлтч - главный эконоп{ист сектора анштиза

наличного денежного обращения и перевозки ценuостей отдела

наllичного денеяtного обращения I;I кассовых операций Отделения

челябинск

Щемаков Александр Сергеевич - ведущий экономист отдела

транспортного, хозяйственно-эксплуатационного обспуживания и

материмьно-техяического снабжения Отделения Челябинск

Тихонова Е,лена Владимировна - ведущиli эконоI\4ист отдела

кредитных органl.tзаций Управления лицензирования деятельности

кредIlтных организаций Уральского ГУ Банка России

Курченrtов Игорь Вячеславович - главный эксперт отдела

организационно-анаJIитического обеспечения и внутреннего контроля

Управления безопасности и защиты информациr,I Уральского ГУ Банка

России

Комарова Марина Владимировна - экономист 1 категориlа отдела

регистрации кредитвых организаций Управления лицензирования

деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России

Савицtсий Александр Сергеевич - заведующий экономическим

сектором PKI-{ Нитtний Тагил

_ Кпиманова Днна Рашидовна - экономист

экономического сектора PKI_{ Нижниli Тагил

1 категориlt

Тип,Iохина Жанна Ba:repbeвHa - главЕый экономист отдела по работе

с ликвидируемыми кредитными организациями Nэ 2 Управления

лицензироваЕия деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ

Банка России по I-{ентральному фелеральному округу

Шабанова Татьяна Васильевна - ведущий экономист отдела

довер}iтельного управления и паевых инвестиционных фондов

Управления аIIаJIиза рынка ценных бумаг ГУ Банка России по

Ifентральному федеральному округу
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чекапина ольга Алексеевна - главный инспектор отдела
инспекционных проверок и работы во временных адмипистрациях банков

Щепартамента страхованиЯ бант<овских вкладов государственной
корпорации t<Агентство по страховаЕию вкладов) (по согласованию)

Карганов Артем Александрович - Вед)r'щий инспектор отдела
инспекционных проверок и работы во временных адмиfiистрациях баЕков
.Щепартамента страховаЕиЯ банковских вкладов государственной
корпорации <Агентство по страхованию вкJIадов) (по согласованию)

Князев Длексей Алексавдрович - ведущцй 9ксперт отдела анализа0 реестроВ обязательстВ батткоВ перед вкладчиками Экспертно-
анаJIитического департамента государственной корпорации <Агентство
по стаховаЕию вкладов) (по согласованию)

.щавиденко Алексей }Iиколаевич - главный специалист отдела
сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации
финансовьтх организаций ,Щепартамента информационньтх технологий
государственной корпорации <<Агентство по страховаЕию вкладов> (по
сог_lасованию)>
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