Т. 8 (499) 400-09-99. 8 (499)489-71-40
Ф. 8 (499) 487-71-67. 8 (499) 900-88-80
MAIL@FINBANK.RU
127247, МОСКВА,
БЕСКУДНИI<ОВСКИЙ Б-Р 36, КаРП. 1

АО ПЕРВЫЙ
~
ИНВЕСТИЦИОННЫИ
БАНК

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ

НАИМЕНОВАНИЯ

I

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"
(ранее - Акционерное общество "Алма Банк")
,

место нахождения - Российская Федерация, 127247, г. Москва, Бескудниковский бульвар,
дОМ36, корпус 1
ОГРН 1027739222246 (19.09.2002), ИНН 7713073043,
регистрационный номер 604, Универсальная лицензия на осуществление банковских
операций N2 604 от 13.07.2018г.
уведомляет всех своих кредиторов, клиентов и контрагентов об изменении своего
наименования (ПРОТОКОЛ
N2 1 годового Общего собрания акционеров АО «Алма Баню> от
"21" мая 2018 г.):
полное фирменное наименование - Акционерное общество "Первый Инвестиционный
Банк"
сокращенное фирменное наименование - АО " Первый Инвестиционный Банк"
полное фирменное наименование на английском языке - Joint Stock Соmрапу «First
Investment Banlo>
сокращенное фирменное наименование на английском языке - JSC «Finbank»
Изменение наименования Банка не влечет за собой каких-либо изменений прав и
обязанностей Банка по отношению к своим кредиторам, клиентам и контрагентам и не
требует необходимости переоформления ранее заключенных договоров. Все договоры и
соглашения, заключенные Банком ранее, сохраняют свое действие.
Изменение наименования Банка не влечет за собой смены ОГРН, ИНН, БИК, КПП,
корреспондентского счета, адреса и иных реквизитов Банка.
По "18" августа 2018г. включительно распоряжения на перевод денежных средств по
банковским счетам и без открытия банковских счетов принимаются к исполнению как с
прежним наименованием Банка, так и с новым наименованием.
Начиная с "20" августа 2018г., Банк не будет принимать к исполнению распоряжения
на перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов,
содержащие прежнее наименование Банка. Указанные документы будут возвращаться
Банком без исполнения.
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. ..
Просим клиентов
Банка.

Банка уведомить

своих контрагентов

об изменении

наименования

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (499) 4000 999, (499) 48771-67, (499) 900-88-66, (499) 487-04-*~~1-~~
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