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Изменения № 1, вносимые в устав

Акционерного коммерческого банка «ЦентроКредит» (акционерное общество),
АО АКБ «ЦентроКредит»,

основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1027739198387„дата

государственной регистрации кредитной организации «16» сентября 2002 года, регистрационный
номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, № 121 OT «23» июня 1989 года.

1. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции;

«Банк является юридическим лицом в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от

своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности,

быть истцом и ответчиком в суде.».

2. Исключить последний абзац пункта 9.2.

3. Абзац 1 пункта 12.2. изложить в следующей редакции:

«Банк формирует бухгалтерскую отчетность и иную отчетность (публикуемую, финансовую

статистическую, налоговую) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Банк также подготавливает отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности на ежегодной основе.»,

4, Подпункт 10) пункта 13.6. изложить в следующей редакции:

«10) утверждение аудиторской организации Банкам,

5. Абзац 2 пункта 13.13. изложить в следующей редакции:
>

«Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1) - 3), 5), в подпункте 6), в части касающеися

увеличения Уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций посредством

закрытой подписки, в подпункте 7), в части касающейся уменьшения Уставного капитала Банка

путем уменьшения номинальной стоимости акций Банка и в подпункте 17) пункта 13.6. настоящего

Устава, а также по вопросу о размещении посредством закрытой подписки эмиссионных ценных

бумаг Банка, конвертируемых в акции, принимаются Общим собранием акционеров Банка

большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих

участие в Общем собрании акционеров Банка.».



6. Абзац шестой пункта 17,4. изложить в следующей редакции:

«Выплаты кредиторам ликвидируемого Банка денежных сумм производится в порядке очередности,
установленной действующим законодательством Российской Федерации.».

Изменения внесены Общим годовым собранием акционеров АО АКБ «ЦентроКредит», протокол
№ 1 2015 от «30» июня 2015 года.

',„«" Центр~»
'

Председатель Совета директоров АО АКБ «ЦентроКредит; ~Ф ~"ф
%

С»
' Ж

Д@
:. '3 АО АКБ "ЦентроКредит" ~

~~)
с~~ Ф'

Ф

'Ф"'ФОгда Ф~

А.И. Тарасов



Прошито, пронумеровано и скреплено
оттиском печати

А0 АКБ ацен редит»
02 (два) та.

Председатель Со а директоров

А.И. Тарасов
«315 г,

'

« "Цен~ро~.

~6
' Ъ АОАКБ "ЦентроКредит" Ф

ъ~
1

су,р ф~ф
'Фв:ива'~


