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��� ������: POS-������ (�� 1 ���, 
<30 000 RUB) 
������ ����� �����: ������
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������ ����������: �������� � 
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"БАНК" 
�����.� �������.�����: Bank 

���.���.�����: 000000000 
���: 000000000

�� �����: 22-06-2015 Полное наименование: Открытое 
акционерное общество "БАНК" Сокращ. 
наименование: ОАО 
"БАНК" 
Фирмен.наименование: БАНК 
Наимен.на языке РФ: ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"БАНК" 
Наимен.на иностран.языке: Bank 

���.���.�����: 000000000 
���: 000000000

�� �����: 22-06-2015 Полное наименование: Открытое 
акционерное общество "БАНК" 
Сокращ. наименование: ОАО 
"БАНК" 
Фирмен.наименование: БАНК 
Наимен.на языке РФ: ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"БАНК" 
Наимен.на иностран.языке: Bank 
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��� ������� �������� ���� � ��������� ���.���.���� ��
��

Полное наименование: Открытое 
акционерное общество "БАНК" Сокращ. 
наименование: ОАО 
"БАНК" 
Фирмен.наименование: БАНК 

�� �����: 22-06-2015 Полное наименование: Открытое 
акционерное общество "БАНК" Сокращ. 
наименование: ОАО 
"БАНК" 
Фирмен.наименование: БАНК Наимен.на 
языке РФ: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
"БАНК" 
Наимен.на иностран.языке: Bank 

���.���.�����: 000000000 
���: 000000000

�� �����: 13-02-2015 Полное наименование: Открытое 
акционерное общество "БАНК" Сокращ. 
наименование: ОАО 
"БАНК" 
Фирмен.наименование: БАНК Наимен.на 
языке РФ: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
"БАНК" 
Наимен.на иностран.языке: Bank 

���.���.�����: 000000000 
���: 000000000
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��� ������� �������� ���� � ��������� ���.���.���� ��
��

Полное наименование: Открытое 
акционерное общество "БАНК" Сокращ. 
наименование: ОАО 
"БАНК" 
Фирмен.наименование: БАНК Наимен.на 
языке РФ: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
"БАНК" 

�� �����: 21-03-2014 Полное наименование: Открытое 
акционерное общество "БАНК" Сокращ. 
наименование: ОАО 
"БАНК" 
Фирмен.наименование: БАНК Наимен.на 
языке РФ: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
"БАНК" 
Наимен.на иностран.языке: Bank 

���.���.�����: 000000000 
���: 000000000

�� �����: 02-08-2013 Полное наименование: Открытое 
акционерное общество "БАНК" Сокращ. 
наименование: ОАО 
"БАНК" 
Фирмен.наименование: БАНК Наимен.на 
языке РФ: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
"БАНК" 
Наимен.на иностран.языке: Bank 

���.���.�����: 000000000 
���: 00000000

�� �����: 12-08-2012 ������ ����������: �������� 
���������� �������� "���" 
�����. ����������: ��� 

���.���.�����: 000000000 
���: 000000000

�������: �������� ������� ����������� ����
��� ������ �������� ���������� � ���	:

�������: +7 (495) 258-8574
��.����: legal@nbki.ru
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"����-���" 
������.����������: ����-��� 
�����.� ����� ��: ��
����� 
�
��������� �������� 
"�����-���
" 
�����.� �������.�����: Alfa Bank 

�� �����: 12-08-2012 Полное наименование: Открытое 
акционерное общество "БАНК" Сокращ. 
наименование: ОАО 
"БАНК" 
Фирмен.наименование: БАНК Наимен.на 
языке РФ: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
"БАНК" 
Наимен.на иностран.языке: Bank 

���.���.�����: 000000000 
���: 000000000

�� �����: 14-03-2012 Полное наименование: Открытое 
акционерное общество "БАНК" Сокращ. 
наименование: ОАО 
"БАНК" 
Фирмен.наименование: БАНК Наимен.на 
языке РФ: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
"БАНК" 
Наимен.на иностран.языке: Bank 

���.���.�����: 000000000 
���: 00000000

�������: �������� ������� ����������� ����
��� ������ �������� ���������� � ���	:

�������: +7 (495) 258-8574
��.����: legal@nbki.ru
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���� ��������� ������ � �������� 	��� ИВАНОВИЧ ИВАНОВ

�������: �������� ������� ����������� ����
��� ������ �������� ���������� � ���	:

�������: +7 (495) 258-8574
��.����: legal@nbki.ru
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