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(oГPн

0Д-743

cBЯЗИ изМeнениеМ сBеДeний o
1025900000488), сoДеpжaщИXcЯ

ЮpиДичeскoМ

в ЕДинoм гoсyДapсTвellнoМ

JIицe

pеесTpe

юpиДическиx Лиц'

ПPИкAЗЬIBAIO:

1. Bнeсти B пpикulз Бaнкa Poссии oT 2з aПpеЛЯ 2021

гoДa

J\ъ 0Д-742 <<oб oTзЬIBе ЛицеHзии нa oсyщесTBЛeIIиe бaнкoвскиx oпеpaций

У

кpеДиTHoй opгaнизaции Aкциoнepньlй кoММepчeский бaнк

кПpoфессиoнaльньrй иHBесTициoнньlй бaнк> (пyбли.rнoе aкциoнеpнoe
oбщeствo)

B

AкБ

<Пpoинвeстбaнк>

нaиМеIIoBaHИLI

<ПpoфeссиoH€UIЬнЬIй

(ПAo) (г. Пеpмь)> слeдyroщиe

изМeIIeHиЯ:

сЛoBa <Aкциoнеpньlй кoММеpчeский

бaнк

иI{BесTициoнньIй бaнк> (пyблиuнoe aкциoнeplroe

AкБ кПpoинвeстбaню> (ПAo)) зaМeIIиTь сЛoBaМи <<Aкциoнеpньrй
кoмМepческий бaнк <ПpoфессиoнaльньIй иIIBrcTициoнньIй бaнк>
oбществo)

(aкциoнepнoе oбщeствo)

AкБ

<Пpoинвестбaнк>> (Ao)>;

в пpеaмбуЛe И Пyl{кTax 1_3 слoвa

<<AкциoнеpньIй кoмМepЧeский бaнк

кПpoфессиoнaльньrй иI{BесTициoнньIй бaнк> (пyблиuнoe aкциoнrpнoе
oбществo)>> зaМеI{иTЬ сЛoBaМи <AкциoнepньIй кoММеpческий бaнк
кПpoф eссиoн€lJIЬHьrй

инвесTициoннЬIй

бaнк>>

(aкциoнеpнoе oбществo)>.

2

2. Bнести B Пpик€lз Бaнкa Poссии oT 2З aПpеЛя 2021 ГoДa
J\b oД-74з кo н€}знaчении вpеменнoй aДMиHисTpaЦИИ пo yIIpaBЛеHик)
кpедитнoй opгaнизaцией AкциoнеpньIй кoMМеpЧеский бaнк
<Пpoфессиoнaльньrй иIIBесTициoнньrй бaнк> (пyблиuнoe aкциoнepнoe
oбществo)

AКБ

кПpoинвeстбaнк> (ГIAo) (г. Пepмь)

B

сBЯзи

с

oTзЬIBoМ

Лицензии нa oсyщесTBJIеI{иe бaнкoвскиx oПеpaций>> слеДyloщие изМенения

B

:

нaиМeнoBaНИИ сЛoBa <<Aкционеpньlй кoММеpЧеский бaнк

кПpoфeссиoнaльньrй иIIBесTициoнньrй бaнк> (пyблиuнoе aкциot{еpнoе
oбществo)

AкБ

<Пpоинвeстбaнк>>

кoММеpческий

(ПAo))

зaMеIIиTЬ сЛoBaMи <Aкциoнеpньlй

бaнк кПpофессиoнaльньrй инBесTициoнньtй

бaнк>

(aкциoнеpнoе oбщeствo) AКБ кПpoинвестбaнк> (Ao)>;

B

пpеaмбyле, ПyнкTax

<<AкциoнеpньIй кoiиМеpЧеский

14 И

нaиМеHoBaHИИ IIpиJIoxtения сЛoBa

бaнк <Пpoфессиoнaльньrй иIIBесTициoнньIй

бaнк> (пyбли.rнoе aкциoнеpнoе oбщeствo)> зaмениTЬ сJIoBaMи кAкциoнеpньlй

коММеpЧеский

бaнк

<Пpoфессиoнaльньrй иI{BесTициoнньtй

бaнк>>

(aкциoнеpнoe oбществo)>>.

з.

,{eпapтaмeнTy

Пo

сBЯзЯM

с

oбщественнoсTЬIo (PьIклинa М.B.)

oпyбликoBaTЬ IIaсToяЩиiт Пpик€tз в <Beстнике Бaнкa Poссии> B IIеДеЛЬньIй сpoк

с

МoМеI{Ta ПpИHЯTИЯ

И ДaTЬ ДЛЯ

сpеДсTB мaссoвoй инфоpмaции

сooTBeTсTByIощeе сooбщение.

4.

и

leпapтaмеHTy ДoПyскa

ПpeкpaщeшИЯ ДeЯTeЛЬнoсTи финaнсoвьIx

opгallизaций (TяжеЛЬникoBa Л.A.) BкЛIoчиTЬ HaсToЯщий пpик.lз B ЕДиньIй
федеpaльньIй peeсTp сведений

o

бaнкpoтстве Hе IIoзДнее paбouегo ДlЯ,

сЛеДyloщегo зa ДнeМ егo ПpинЯTИЯ) a Taкже p€tзМесTиTЬ

еГo нa oфициtlЛЬIIoM

caiттe Бaнкa Poссии B инфopмaциollнo-TеЛекoММyникaциoннoй сrTи
<ИнтеpнеT) B ДeIIЬ егo ПpинЯTИЯ.

ПеpвьIй зaMeсTиTель ПpедсеДaTеЛя
Бaнкa Poссии, ПpеДсeДaTеЛЬ
Кoмитетa бaнкoвскoГo нaДзopa
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