
 

 

 

 

 

 

 

Приказ  № 995 от 15.10.2015 
 

Об утверждении состава 
Комиссии по поступлению  
и выбытию активов  
Внешэкономбанка  

 
 
 

В соответствии с пунктом 6 Положения о сообщении работниками 

Внешэкономбанка о получении подарка в связи с их должностным положением  

или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, 

утвержденного приказом Внешэкономбанка от 2 апреля 2014 г. № 298 (с учетом 

изменений), 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить состав Комиссии по поступлению и выбытию активов 

Внешэкономбанка согласно приложению к настоящему приказу. 

2.  Признать утратившими силу приказ Внешэкономбанка от 26 июня 2014 г.  

№ 581 «О Комиссии по поступлению и выбытию активов Внешэкономбанка»  

и пункт 2 приказа Внешэкономбанка от 7 ноября 2014 г. № 1069 «О внесении 

изменений в отдельные приказы Внешэкономбанка по вопросам противодействия 

коррупции» в части, касающейся внесения изменений в приказ Внешэкономбанка  

от 26 июня 2014 г. № 581 «О Комиссии по поступлению и выбытию активов 

Внешэкономбанка». 

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Председателя Внешэкономбанка – начальника Аппарата Председателя Банка  

А.А. Жигалова. 

 

 

Председатель Внешэкономбанка                                                                В.А. Дмитриев 
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                         Приложение  
                 к приказу Внешэкономбанка  
                 от «___»____ 2015 г. № ____ 

 

 

 

Состав Комиссии по поступлению и выбытию активов Внешэкономбанка  
 

 

 

Председатель комиссии: И.Н. Бугаева – заместитель директора 
департамента – начальник  
Управления организации договорных 
отношений и планирования 
Департамента обеспечения  
Дирекции по обеспечению банковской 
деятельности; 
 

заместитель председателя комиссии: О.В. Филин – заместитель начальника 
Управления экономической 
безопасности Департамента 
комплаенса и финансового контроля 
Дирекции информационных технологий 
и безопасности; 
 

члены комиссии: С.В. Блескин – заместитель начальника 
службы – начальник Отдела учета, 
мониторинга и диспетчеризации 
Службы автотранспортного 
обеспечения Департамента 
обеспечения  
Дирекции по обеспечению банковской 
деятельности; 
 

 М.И. Зайцева – заместитель начальника 
Отдела по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
Департамента по кадровой работе  
Дирекции по обеспечению банковской 
деятельности; 
 

 М.В. Зиновьева – начальник Отдела 
протокола Департамента  
внешних связей; 
 

 Н.В. Курышева – начальник Управления 
бухгалтерского учета объектов 
недвижимости и имущества 
Центральной бухгалтерии; 
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 А.Н. Сорокин – заместитель начальника 
Управления материально-технического 
снабжения Департамента обеспечения  
Дирекции по обеспечению банковской 
деятельности; 
 

секретарь комиссии: Е.В. Евсеева – начальник Отдела 
обслуживания зданий Службы 
эксплуатации и обслуживания зданий 
Департамента обеспечения Дирекции 
по обеспечению банковской 
деятельности. 
 

 

 

 


