Сообщение об изменении наименования банка
Уведомление об изменении наименования ЗАО «Народный банк».
ЗАО «Народный банк» уведомляет, что 09 апреля 2015 года на внеочередном общем
собрании акционеров Банка (протокол № 1 от 09 апреля 2015г.) было принято решение об
изменении наименования Банка на:
Полное фирменное наименование Банка на русском языке:
Акционерное общество «Народный банк».
Сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке:
АО «Народный банк».
Полное фирменное наименование Банка на английском языке:
Joint-stock company «Public bank».
Сокращенное фирменное наименование Банка на английском языке:
«Public bank» (JSC)».
«25» мая 2015г. Управление Федеральной налоговой службы по КарачаевоЧеркесской Республике внесло в единый государственный реестр юридических лиц
запись об изменениях к Уставу Банка с новым наименованием АО «Народный банк».
Новое наименование Банка будет действительно для использования в деловом
обороте начиная с «01» июля 2015г., в том числе в деловой переписке, публикациях в
СМИ, рекламе, типовых формах договоров и документов, а также при взаимодействии с
различными органами.
Тем не менее, для удобства клиентов и партнеров до 01.09.2015 банк будет при
необходимости принимать документы, в которых фигурирует прежнее наименование.
До «01» августа 2015 г. платежные документы оформляются с использованием прежнего
наименования.
Начиная с «01» августа 2015г. Банк не будет принимать к исполнению расчетные
документы, а также иные распоряжения о перечислении и проведении других операций по
счетам клиентов в Банке, открытым как в головном офисе, так в филиале и
подразделениях Банка, содержащих прежнее наименование Банка. Указанные документы
будут возвращаться Банком без исполнения лицам, предъявившим документы для
совершения операций по счетам.
Начиная с «01» августа 2015г. Банк не будет принимать к исполнению паспорта
сделок и иные документы, предусмотренные нормативными актами о валютном
регулировании и валютном контроле, содержащие прежнее наименование Банка.
Просим клиентов Банка уведомить своих контрагентов об изменении наименования
Банка.
Обращаем внимание на возможность дальнейшего использования клиентами Банка
чеков на получение наличных денежных средств в Банке из ранее выданных Банком
чековых книжек, содержащих прежнее наименование Банка.
Изменение наименования Банка не влечет за собой смены ОГРН, ИНН, КПП, БИК,
корреспондентского счета, адреса и иных реквизитов Банка.
Настоящим также уведомляем, что в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации изменение наименования Банка не влечет за собой изменение или
прекращение каких-либо прав и/или обязательств, а также отсутствует необходимость
перезаключения действующих договоров. Условия нашего сотрудничества с Вами
остаются неизменными.
Просьба принять к сведению вышеизложенную информацию и использовать ее при
оформлении документов в рамках сотрудничества с АО «Народный банк».

