СОГЛАСОВАНО
И.о.управляющего Отделением по Пермскому
краю Уральского главного управления Цен-

Акционерного коммерческо]
«Почтобанк» акционерного общества (АО АКИБ «Почтобанк»),
основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1025900000059,
дата государственной регистрации кредитной организации « 09 »
августа
2002 года
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России 1788 от
« 30 »
апреля
1992 года
1. На титульном листе слова «Акционерного коммерческого инновационного банка раз
вития средств связи и информатики «Почтобанк» акционерного общества (АО АКИБ «Почто
банк»)» заменить словами «Акционерного коммерческого инновационного банка развития
средств связи и информатики «Почтобанк» акционерного общества АО АКИБ «Почтобанк».
2. Пункт 1.1 Устава Банка изложить в следующей редакции:
«1.1. Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики
«Почтобанк» акционерное общество, именуемое далее «Банк», является кредитной организаци
ей, созданной по решению учредителей в форме акционерного общества закрытого типа (про
токол № 1 от 11 февраля 1992 года) с наименованием Акционерный коммерческий инноваци
онный банк развития средств связи и информатики «ПОЧТОБАНК».
Решением Общего собрания акционеров (Протокол № 3 от 31 мая 1996 года) наименова
ние организационно-правовой формы Банка приведено в соответствие с действующим законо
дательством и наименование банка изменено на АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННО
ВАЦИОННЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ «ПОЧТОБАНК»
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, а также определено сокращенное наименование
(«ЗАО АКИБ ПОЧТОБАНК»),
В соответствии с Решением Общего собрания акционеров (Протокол № 11/ 2000 от 28
марта 2000 года) изменено написание наименований на Акционерный коммерческий инноваци
онный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк» закрытое акционерное обще
ство («ЗАО АКИБ «Почтобанк»).
В соответствии с Решением Общего собрания акционеров (Протокол № 40/ 2014 от 26
сентября 2014 года) наименования Банка изменены на Акционерный коммерческий инноваци
онный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк» акционерное общество АО
АКИБ «Почтобанк».»
3. Дополнить пункт 13.2. Устав Банка подпунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. Определение порядка одобрения сделок, связанных с принятием Банком кредит
ного риска (в т.ч. сделок по предоставлению (пролонгации) кредитов, выдаче гарантий, поручи
тельств)».»
Изменения внесены годовым Общим собранием акционеров АО АКИБ «Почтобанк», про
токол № 43/ 2016 от 29 июня 2016 гола.
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Запись содержит следующие сведения:
№
п/п
1

Наименование показателя

Значение показателя
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Сведения о заявителях при данном виде регистрации

Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
Данные заявителя, qФизического лица
2 Фамилия
БЕЛОСЛУДЦЕВА
3 Имя
ТАТЬЯНА
4 Отчество
НИКОЛАЕВНА
Идентификационный номер налогоплательщика
5
590604411100
(ИНН)
1 Вид заявителя

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
_____________________________________реестр юридических лиц____________________________________
1

Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
22.08.2016
на бумажном носителе

6 Наименование документа
7 Дата документа
8 Документы представлены
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9 Наименование документа
10 Номер документа
11 Дата документа

ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
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18.07.2016
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на бумажном носителе
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ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ
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Номер документа
Дата документа
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43/2016
29.06.2016

на бумажном носителе
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17 Наименование документа
18 Дата документа
19 Документы представлены

29.06.2016

на бумажном носителе
5
ОПИСЬ ВЛОЖЕНИИ

20 Наименование документа
21 Дата документа
22 Документы представлены
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на бумажном носителе
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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
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Номер документа
Дата документа
Документы представлены

1557-122-13/13189
15.08.2016

на бумажном носителе
7
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на бумажном носителе

27 Наименование документа
28 Документы представлены
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