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Приложение 20 к Инструкции Банка России "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации 
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" от 14 января 2004 г. N 109-И

СОГЛАСОВАНО
_________________________________
(должность соответствующего
заместителя Председателя
Центрального банка
Российской Федерации)
_________   _____________________
(подпись)    (фамилия, инициалы)

"__" __________ 20__ года

М.П. Банка России

Изменения N ____, вносимые в устав
_________________________________________________________________,
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное
наименование кредитной организации в соответствии
с титульным листом ее устава)
основной государственный    регистрационный    номер     кредитной
организации _____________________________________________________,
дата государственной  регистрации   кредитной   организации   "__"
__________ ____ года, регистрационный номер кредитной организации,
присвоенный ей Банком России, ______ от "__" __________ ____ года.
__________________________________________________________________
(текст изменений)
Изменения внесены   общим   собранием   участников   кредитной
организации, протокол N ____ от "__" ___________ 20__ года.

Примечания.   1.   При   изменении   наименования    кредитной
организации  текст изменений,  вносимых на титульный лист,  должен
быть изложен в следующей редакции:
"На титульном листе слова ____________________________________
(полное фирменное и (или)
сокращенное фирменное наименования
(наименование) кредитной организации
на момент внесения изменений)
заменить словами ______________________________________________.".
(новые полное фирменное и (или) сокращенное
фирменное наименования (наименование)
кредитной организации)
При первом изменении наименования кредитной организации  текст
изменений,  вносимых  в  ее  учредительные документы,  должен быть
изложен в следующей редакции:
"Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Банк  (небанковская  кредитная  организация)  создан(а)  в
соответствии  с  решением  общего  собрания  учредителей  от  "__"
____________ ____ года (протокол N _____) с наименованиями
_________________________________________________________________.
(первоначальные полное фирменное и сокращенное
фирменное наименования кредитной организации)
В соответствии с решением общего собрания участников  от  "__"
__________   20__  года  (протокол  N  _____)  наименования  банка
(небанковской кредитной       организации)       изменены       на
_______________________________________________________________.";
(новые полное фирменное и сокращенное фирменное
наименования кредитной организации, соответствующие
титульному листу ее устава)
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. _______________________________________________________.".
(новые полное фирменное и сокращенное фирменное
наименования кредитной организации, соответствующие
титульному листу ее устава)
При первом  изменении  наименования   кредитной   организации,
созданной  в  результате реорганизации,  в изменениях,  вносимых в
пункт 1,  дополнительно должны быть указаны форма реорганизации  и
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полные  фирменные  наименования  участвовавших   в   реорганизации
кредитных организаций.
При втором   и   каждом   последующем  изменении  наименования
кредитной  организации  пункт  1  должен  быть  дополнен   текстом
следующего содержания:
"В соответствии с решением общего собрания участников от  "__"
_________ 20__   года   (протокол   N   ____)  наименования  банка
(небанковской кредитной       организации)       изменены       на
_______________________________________________________________.".
(новые полное фирменное и сокращенное фирменное
наименования кредитной организации, соответствующие
титульному листу ее устава)
2. При    изменении    местонахождения    (адреса)   кредитной
организации  текст  изменений,   вносимых   в   ее   учредительные
документы, должен быть изложен в следующей редакции:
"Пункт _____ изложить в следующей редакции:
_______________________________________________________________.".
(новая редакция соответствующего пункта с указанием
его порядкового номера)
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