ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
<(!Н>
с,

2Ог.

?

/

-

27,ТУ

г. Москва

О назначении временной администрации
общества с ограниченной отвегственностыо
<(Розничное и корпоративное страхование»

В соответствии с пунктом 4 статьи 32.8 Закона Российской Федерации
от 27.11.1992 М2 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации», пунктом З статьи 183.5, статьями 183.7, 183.11, подпунктом 1
пункта 6.1, пунктом 7 и пунктом 9 статьи 184.1 Федерального закона
от 26.10.2002 IЧЪ 127-ФЗ «0 несостоятельности (баикротстве)», в связи
с отзывом приказом Банка России от 212.2020 3Ч 0д-%’лицензий
на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью
«Розничное и корпоративное страхование»
ПРИКАЗЬТВАIО:
1. Назначить с

2020 года временную администрацию

общества с ограниченной ответственностью «Розничное и корпоративное
етрахование» (сокращенное наименование: 000 <РИКС»; регистрационный
номер соглаено

единому

государетвенному реестру субъектов страхового

дела 0473; адрес: 119334, город Москва, проезд донской

10,

этаж

антресоль

6,

помещение

1,

комнага

ОГРI-I 1167627071468) сроком на шесть месяцев.

5-й, дом 21Б, корпус

46;

ИНН 7604305400;

2
е

2. Назначить руководителем временной администрации общества с
ограниченной ответственностью «Розничное и корпоративгiое страхование»
Судакову

Майю

Викторовну

—

отдела

консультанта

администраций финансовых организаций !ЧЪ

1

временных

Управления временных

администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу (адрес для направления корреспонденции; 119334,
город Москва, проезд Донской 5-й, дом 21Б, корпус 10, этаж антресоль 6,
помещение 1, комната 46).
3. Утвердить

состав

временной

администрации

общества

с

ограниченной ответственностью <Розничиое и корпоратiiвiтое страховапие»
согласно приложению к настоящему приказу.
4. 1 Iриостановпть полномочия исполнительных органов общества с
ограниченной ответственностью «Розничное и корпоративное страхование».
5. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести
в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех
кредитньтх организаций, расположенных на подведомственной территории.
6. департаменту

по связям с общественностью (Рыклина М.В.)

опубликовать настоящий приказ в <(Вестнике Банка России» в десят[iдневный
срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
7. департамеагу допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций (Тяжельникова ЛА.) вклточгггь настоящий приказ в Единый
федеральный

реестр

дня.

следующего

его

на

сведений

о

банкротстве

не

днем

его

принятия.

а

за

сайте

официальном

телекоммуникациоiтной

сети

Банка

<Мнтернет»

России
на

позднее
также
в

рабочего
разместить

информационно

следующий

день

после

его принятия.

Первый заместитель
Председателя Банка России

СА. Швецов

з
П рил оже ин е
к приказу Банка России
отЙ.2О2О
Кi Од- 2i

Состав временной администрации общества с ограниченной
ответственностью ((Розничное И корпорагивнос страхование>
Руководитель временной администрации
Судакова
администраций

Майя

Викторовна

—

консультант

финансовых организаций Ж

1

отдела

временных

Управления

временных

администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу

Члены временной администрации:
Иванова Елена Валентиновна
администраций

—

главный эксперт отдела временных

финансовых организаций Ж 2 Управления временных

администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу
Курмыцкий

Николай

временных администраций

Вячеславович

главный

—

финансовых организаций Ж

эксперт
1

отдела

Управления

временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу
Iiiабанова Татьяпа Васильевна

—

главный эксперт отдела временных

администраций финансовых организаций Ж

1

Управления временных

администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному’ округу
Вавилова Олеся Грнгорьевна

—

главный эксперт отдела временных

администраций финансовых организаций Ж

1

Управления временных

администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу

4
Ломаченков

Валентгiн

Евгеньевич

ведущий

—

эксперт

отдела

временных администраций финансовых организаций )ЧЪ 2 Управления
временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу
Горохов дмитрий Геннадьевич
администраций

финансовых

главный эксперт отдела временных

—

организаций

Управления

прекращения

деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России
Колчанов
временных

Александр

Валентикович

администраций

—

финансовых

главный

экспсрт

организаций

отдела

Управления

прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ
Банка России
Эсаулов Сергей Александрович
деятельностью
организаций

конкурсных
Управления

—

ведущий эксперт отдела контроля за

управляющих

(ликвидаторов)

финансовых

прекращения

деятельности

финансовых

организаций Северо-Западного ГУ Банка России
Зенькова

Светлана

сопровождения
организаций

Игоревна

деятельности
Управления

эксперт

—

временных

категории

i

отдела

администраций

финансовых

деятельности

финансовых

прекращения

организаций Северо-Западного ГУ Банка России
Копылов

Вадим

администраций

Олегович

финансовых

консультант

—

организаций

отдела

Управления

временных
прекращения

деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России
Богданович
временных

Виктория

администраций

Владленовна

—

финансовых

главный

эксперт

организаций

отдела

Управления

прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка
России
Катунина

Лилия

Геннадьевна

—

руководитель

проекта

отдела

обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации
финансовых

организаций

государственной

страхованию вкладов» (по согласованию)

корпорации

«Агентство

по

Худякова Алла Сергеевна
организаций

департамеата

корпорации ((Агентство
Тарасова

ПО

—

начальник отдела анализа финансовых

управления

государственной

активами

страхованию вкладов» (по согласованию)

Людмила

Олеговна

начальник

—

четвертого

отдела

организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций
Департамента реализации активов государственной корпорации «Агентство
по страхованию вкладов» (по согласованию)
Уразова Рамэня Хамидовна

—

заместитель начальника первого отдела

выявления сомнительных сделок Экспертiю-аналитического департамента
госУдарственной

корпорации

«Агентство

по

страхованию

вкладов»

(по согласованию)
дробышевский Константин Николаевич
анализа

финансовых

государственной

организаций

корпорации

—

главный эксперт отдела

департамента

«Агентство

по

управления

активами

страхованию

вкладон»

(по согласованию)
Васильев Александр Владимирович

—

главный специалист отдела

сопровождения ликвидацяонвых процедур и реструюiуризащш финансовых
организаций департамента информационных технологий государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
дежанов

Михаил

Евгеньевич

главный

—

специалист

отдела

сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризация финансовых
организаций департамента информационных технологий государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Марченко Олег Николасвич
обеспечения
безопасности

безопасности
и

защиты

—

главный специалист второго отдела

ликвидационных
информации

процедур

государственной

департамента
корпорации

«Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Арзамасцев

Виталий

урегулирования требований
фондов

департамента

Юрьевич
кредиторов

—

главный

эксперт

яегосударствешiых

урегулирования

требований

отдела

пенсионных
кредиторов

б
государственной

корпорации

«Агентство

по

страхованию

вкладов»

(по согласованшо)
Колосова

Рiаталья

сопровождения
организациях

Валерьевна

кадровой

работы

департамента

главный

—

в

эксперт

ликвидируемых

сопровождения

отдела

финансовых

ликвидациоцных

процедур

государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по
согласованию)
Каспаров

Левон

Борiiсович

главный

—

первого

эксперт

отдела

выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамепта
государственной корпорации «Агентство по страхованию

вкладов» (по

согласованию)
давиденко

Алексей

Николаевич

—

главный

специалист

отдела

сопровождения ликвидациоююных процедур и реструктуризации финансовых
организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов> (по согласованию)
Иноземцева
урегулирования

Олсся

Николаевна

требований

—

кредиторов

департамеююта урегулирования

требований

главный

эксперт

страховых
кредиторов

отдела

организаций

государственной

корпорации «Агентство по страхованию вкладов)) (по согласованию)
[Iутюпюкнна
правового
организаций

Елена

Евгеньевiюа

—

ведущий

сопровождения

ликвидации

IОридического

департаменга

юрисконсульт

отдела

некредитпых

финансовых

государствсшой

корпорации

«Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Субраков Евгений Михайлович
отдела

сопровождения

—

уголовного

ведущий юрисконсульт третьего
судопроизводства

департамента

сопровождения уголовного судопроизводства государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Макарчук Михаил Владимырович

—

ведущий эксперт отдела анализа

стоимости имущества финансовых организаций департамента управления

7
активами государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»
(по согласованию)
Мальцев Витачий I1горевич

—

старший эксперт отдела обеспечения

работы временных администраций департамента ликвидации финансовых
организаций

государственной

корпорации

<Аге[Iтство

по

страхованию

вкладов» (по согласованию)
Капоченя Вяктория Владимировна

—

старший эксперт первого отдела

выявления сомiштельных сделок Экспертно-аналитического дедартамеыта
государственной корпорации ((Агентство по страхованию вкладов» (по
согласованию)
Макарова
урегулирования
департамента

Океана

Викторовна

требований
урегулирования

—

эксперт

кредиторов
требований

1-й

категории

страховых
кредиторов

отдела

организаций

государственной

корпорации (<Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Конов

Александр

Сергеевич

—

начальник

отдела

проверок

Контрольного управления департамеята контроля страховой деятельности
Всероссийского союза страховщиков (по согласованию)

