
Уважаемые клиенты, кредиторы, контрагенты и партнеры! 

 

Коммерческий банк «Объединенный банк Республики» (общество с ограниченной 

ответственностью) (далее Банк)  уведомляет Вас о том, что на очередном общем собрании участников  

Банка (Протокол № 84 от 28.04.2016 г.) принято решение об изменении сокращенного фирменного  

наименования Банка.   

Новое сокращенное фирменное наименование Банка: КБ «ОБР» (ООО). 

 21 июня 2016 года Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике  

внесло в единый государственный реестр юридических лиц запись об изменениях к Уставу Банка с 

новым сокращенным фирменным наименованием. 

Сообщаем, что изменение платежных реквизитов Банка для использования в деловом обороте,  

в том числе в деловой переписке, публикациях, в СМИ, рекламе, типовых формах договоров и 

документов, а также при взаимодействии с различными органами  произойдет позднее, после 

внесения соответствующих изменений в Справочник БИК России. Точная дата изменения платежных 

реквизитов будет доведена до Вашего сведения не позднее, чем за 7 дней до вступления изменений в 

силу. Именно с этой даты платежные поручения по Вашим счетам должны содержать новое 

сокращенное фирменное наименование Банка. 

Тем не менее, для удобства клиентов, контрагентов  и партнеров до 01 августа 2016 года Банк 

будет при необходимости принимать документы, в которых фигурирует прежнее сокращенное 

фирменное наименование.  

Начиная с 01 августа 2016 года Банк не будет принимать к исполнению расчетные документы, 

а также иные распоряжения о перечислении и проведении других операций по счетам клиентов в 

Банке, открытым в головном и дополнительных офисах Банка, содержащих прежнее сокращенное 

фирменное наименование Банка. Указанные документы будут возвращаться Банком без исполнения 

лицам, предъявившим документы для совершения операций по счетам.  

Также, начиная с 01 августа 2016 года Банк не будет принимать к исполнению паспорта 

сделок и иные документы, предусмотренные нормативными актами о валютном контроле, 

содержащие прежнее сокращенное фирменное наименование Банка. 

Изменение сокращенного фирменного наименования Банка не влечет за собой каких-либо 

изменений прав и обязанностей Банка по отношению к своим клиентам, контрагентам и партнерам. 

Переоформления договоров с использованием нового сокращенного фирменного наименования Банка 

не требуется, все договоры и соглашения, заключенные Банком ранее, сохраняют свое действие, в том 

числе доверенности на совершение от имени Банка действий, выданные ранее уполномоченным 

лицам.  

  Изменение сокращенного фирменного наименования Банка не влечет за собой смены ОГРН, 

ИНН, БИК, КПП, корреспондентского счета, адреса и иных реквизитов Банка. 

Обращаем Ваше внимание на возможность дальнейшего использования клиентами Банка 

чеков на получение наличных денежных средств в Банке из ранее выданных Банком чековых книжек, 

содержащих прежнее  сокращенное фирменное наименование Банка. 

Информация о конкретной дате замены сокращенного фирменного наименования в 

Справочнике БИК России будет дополнительно размещена на сайте Банка в сети Интернет 

www.obr1016.ru.  

Просьба принять к сведению вышеизложенную информацию и использовать ее при 

оформлении документов в рамках сотрудничества с Банком. 

Любую дополнительную информацию по вопросам обслуживания в Банке можно получить по 

адресам и телефонам: 

Головной офис:  г. Чебоксары, ул. Коммунальная слобода, д. 25а 

 тел. (8352) 344515  

Дополнительный офис "Центральный":  г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 47 

 тел. (8352) 620217  

Дополнительный  офис  г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 2: тел. (8352) 280390  

Дополнительный офис  пгт. Урмары, ул. Ленина, д. 14:  тел. (83544) 21884 


