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Изменения № 8, вносимые в Устав
 

Открытого  акционерного  общества  «Акционерный  коммерческий  банк  «Пермь»,
ОАО  АКБ  «Пермь»,  основной  государственный  регистрационный  номер
кредитной  организации  –  1025900000510,  дата  государственной  регистрации  кредитной
организации  –  17  сентября  2002  года,  регистрационный  номер  кредитной  организации,
присвоенный ей Банком России, № 875 от 08 декабря 1993 года.

Изложить абзац 5 пункта 3.2. в новой редакции:

«– осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и (или)
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;»

Изложить абзац 10 пункта 3.2. в новой редакции:

«– осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов,
в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).»

Изменения  № 8 в  Устав  ОАО АКБ «Пермь»  внесены 14 мая 2013 года  решением
годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «Пермь», Протокол б/н от 15 мая 2013 года.

Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«Акционерный коммерческий банк «Пермь» _______________ /Л.В. Саранская/
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