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Изменения № 17 , вносимые в Устав
Акционерного коммерческого инновационного банка развития средств связи и информатики
«Почтобанк» акционерного общества, АО АКИБ «Почтобанк»,
основной государственны й регистрационны й номер кредитной организации 1025900000059,
д ата государственной регистрации кредитной организации « 09 »
августа
2002 года
регистрационны й номер кредитной организации, присвоенны й ей Банком России 1788 от
« 30 »
апреля
1992 года

1. Изложить пункт 3.1 Устава Банка в следующей редакции:
«3.1. На основании соответствующей лицензии Банка России Банк может производить следую
щие банковские операции о сделки:
1) привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования
и на определенный срок);
2) размещать указанные в подпункте 1 настоящего пункта привлеченные средства от своего
имени и за свой счет;
3) открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц;
4) осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в
том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
5) инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и осуществ
лять кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
6) покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной формах;
7) привлекать драгоценные металлы физических и юридических лиц во вклады (до востребова
ния и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов;
7.1) размещать указанные в подпункте 7 настоящего пункта привлеченные драгоценные метал
лы от своего имени и за свой счет;
7.2) открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц в драгоценных метал
лах, за исключением монет из драгоценных металлов;
7.3) осуществлять переводы по поручению физических и юридических лиц, в том числе банковкорреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах;
8) выдавать банковские гарантии;
9) осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе
электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
Банк помимо перечисленных выше банковских операций вправе осуществлять следую
щие сделки:
1) выдавать поручительства за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в де
нежной форме;
2) приобретать права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
3) доверительно управлять денежными средствами и иным имуществом по договору с физиче
скими и юридическими лицами;
4) осуществлять операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам специальные помещения или на
ходящиеся в них сейфы для хранения документов и ценностей;
6) лизинговые операции;
7) оказывать консультационные и информационные услуги.
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Банк не вправе осуществлять банковские операции, предусмотренные подпунктами 2, 7,
7.1-7.3 и 8 части первой настоящей статьи с иностранными юридическими лицами, с иностран
ными организациями, не являющимися юридическими лицами по иностранному праву, а также
с физическими лицами, личным законом которых является право иностранного государства.
Не допускается открытие Банком банковских (корреспондентских) счетов в иностранных
банках, за исключением открытия счета в иностранном банке для целей участия в иностранной
платежной системе.
Банк не вправе приобретать права требования к субъектам, указанным в абзаце 22 на
стоящей статьи, осуществлять лизинговые операции с указанными субъектами, а также выда
вать в отношении указанных субъектов поручительства.
Банк при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе профессио
нальной деятельности на рынке ценных бумаг) вправе совершать операции и сделки только с
ценными бумагами, включенными в котировальный список первого (высшего) уровня органи
затора торгов, в капитале которого участвует Банк России, и иными ценными бумагами, соот
ветствующими требованиям Банка России для совершения банком с базовой лицензией опера
ций и сделок с ними, в случае, если такие требования установлены нормативным актом Банка
России. Банк должен соблюдать установленные Банком России ограничения в отношении объ
ема операций и сделок с ценными бумагами».
Изменения внесены годовым Общим собранием акционеров АО АКИБ «Почтобанк»,
протокол № 47/ 2018 от 28 июня 2018 года.
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Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица
АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИЙ и н н о в а ц и о н н ы м б а н к р а з в и т и я
СРЕДСТВ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ "ПОЧТОБАНК" АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩ ЕСТВО
полное наименование юридического лица
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внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в
учредительные документы юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на
основании заявления
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2018 года

(месяц прописью)

(год)

за государственным регистра^ юнным номером (ГРН)
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Запись содержит следующие сведения:
№
п/п
1

Наименование показателя

Значение показателя

2

3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Руководитель постоянно действующего
1 Вид заявителя
исполнительного органа
Д анны е заявителя, qЬизического лица
2 Фамилия
БЕЛОСЛУДЦЕВА
3 Имя
ТАТЬЯНА
4 Отчество
НИКОЛАЕВНА
Идентификационный номер налогоплательщика
5
590604411100
(ИНН)
6 ИНН ФЛ по данным ЕГРН
590604411100
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юридических лиц
1
Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
7 Наименование документа
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
8 Дата документа
31.08.2018
9 Документы представлены
на бумажном носителе
2
10 Наименование документа
ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
1

пошлины
11 Номер документа
12 Дата документа
13 Документы представлены

910
13.07.2018
на бумажном носителе

3
14
15
16
17

Наименование документа
Номер документа
Дата документа
Документы представлены

18
19
20
21

Наименование документа
Номер документа
Дата документа
Документы представлены

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
17
23.08.2018
на бумажном носителе

4
ПРОТОКОЛ
47/2018
28.06.2018
на бумажном носителе

5
СВИДЕТЕЛЬСТВО (НОТАР. КОПИЯ)
28.06.2018
на бумажном носителе

22 Наименование документа
23 Дата документа
24 Документы представлены

6
25
26
27
28

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
1
31.08.2018
на бумажном носителе

Наименование документа
Номер документа
Дата документа
Документы представлены

7
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
27.08.2018
на бумажном носителе

29 Наименование документа
30 Цата документа
31 Документы представлены

8
ОПИСЬ ВЛОЖЕНИЙ В КОНВЕРТ
28.08.2018
на бумажном носителе

32 Наименование документа
33 Дата документа
34 Документы представлены

9
КОНВЕРТ
28.08.2018
на бумажном носителе

35 Наименование документа
36 Дата документа
37 Документы представлены

Межрайонная инспекция Федеральной
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы № 17 по Пермскому
________________ краю_______________
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