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ИЗМЕНЕНИЯ  N 5,
ВНОСИМЫЕ В УСТАВ

открытого  акционерного  общества  коммерческого   банка  «Центр-инвест»,  ОАО  КБ 
«Центр-инвест»,
основной государственный регистрационный  номер  кредитной  организации 1026100001949,
дата государственной   регистрации  кредитной  организации  26 августа 2002 года,
регистрационный  номер  кредитной  организации,  присвоенный ей Банком России,  2225 от 
28 декабря 1992 года.
1. П.3.1.  Статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:
             « В состав  Банка входят следующие филиалы и представительства:
филиал    №  1     ОАО    КБ      «Центр-инвест»  -  346720,    г.  Аксай     Ростовской      области,  
ул. Буденного, 138,
филиал    №  2     ОАО    КБ      «Центр-инвест»  -  346880,    г. Батайск   Ростовской     области,  
ул. М.Горького, 84,
филиал  №  3     ОАО    КБ    «Центр-инвест»  - 346429, Ростовская область,  г. Новочеркасск,  
пр. Ермака, дом 44,
филиал   №  4  ОАО  КБ  «Центр-инвест»  -  355040,   г.  Ставрополь   Ставропольского  края, 
пр. Юности, 1 б, 
филиал   №  5   ОАО    КБ    «Центр-инвест»  -  347900,    г.   Таганрог    Ростовской     области, 
ул. Греческая, 95,
филиал  №  6  ОАО  КБ   «Центр-инвест»  -  346780,   г.  Азов  Ростовской  области, ул.  
Толстого/ул. Ленинградская,57/66,
филиал  №  7   ОАО  КБ «Центр-инвест»  -  346630,   г.  Семикаракорск   Ростовской   области,  
ул. Ленина, 115,
филиал   №  8     ОАО    КБ    «Центр-инвест»  -  350002, г. Краснодар, Центральный округ, ул. 
Садовая,113/1,
филиал № 9 ОАО КБ «Центр-инвест»   400074,  г.  Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 22,
представительство     ОАО    КБ    «Центр-инвест» в г. Москве  -  109028, г. Москва, ул.  
Земляной Вал, д. 50 А/8, стр. 2,
представительство      ОАО    КБ    «Центр-инвест»  в г.   Лондоне  -   Великобритания, 
SW1W8QD,  г. Лондон, Херст Корт,  20  Гатлифф Роуд,  к. 18. »
Изменения  внесены  годовым   общим  собранием  акционеров  открытого  акционерного 
общества коммерческого банка «Центр-инвест»,  протокол  № 1   от  15 июня  2012 года.

Председатель Правления
ОАО КБ «Центр-инвест»                                                                                                Г.И.Жуков

                                    м.п.
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ИЗМЕНЕНИЯ  N 6,
ВНОСИМЫЕ В УСТАВ

открытого    акционерного     общества     коммерческого       банка       «Центр-инвест», 
ОАО КБ «Центр-инвест»,
основной государственный регистрационный  номер  кредитной организации 1026100001949,
дата государственной   регистрации   кредитной  организации  26 августа 2002 года,
регистрационный  номер  кредитной  организации,  присвоенный ей Банком России,  2225 от 
28 декабря 1992 года.
1.    п.5.2.1.  Статьи 5 Устава Банка изложить в следующей редакции:
      «5.2.1.   Банк может осуществлять следующие банковские операции:

-  привлечение  денежных  средств  физических  и  юридических  лиц  во  вклады  (до 
востребования и на определенный срок);

-  размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) 
денежных средств физических и юридических лиц  от своего имени и за свой счет;

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических 

лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
-  инкассация  денежных  средств,  векселей,  платежных  и  расчетных  документов  и 

кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том 

числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).»
2.  п.8.3. Статьи 8 Устава Банка изложить в следующей редакции:

      « 8.3.  Облигация удостоверяет право ее владельца на получение в предусмотренный в 
ней срок  ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация 
может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней 
процента от  номинальной  стоимости  облигации  либо  иные преимущественные права.»

3.  п.8.4. Статьи 8 Устава Банка изложить в следующей редакции:
       «8.4. В решение о выпуске облигаций должны быть включены данные, достаточные для 
установления  объема  прав,  закрепленных  данными  ценными  бумагами.  Размещение 
облигаций Банком допускается после полной оплаты уставного капитала Банка.

Облигации  могут  быть  именными  и  на  предъявителя.  При  выпуске  именных 
облигаций  информация   о  владельцах  облигаций  должна  бать  доступна  Банку  в  форме 
реестра владельцев ценных бумаг. »
Изменения  внесены  годовым  общим  собранием  акционеров   открытого  акционерного 
общества коммерческого банка «Центр-инвест»,  протокол  № 1   от  11 июня  2013 года.

Председатель Правления
ОАО КБ «Центр-инвест»                                                                                      Г.И.Жуков

                                    м.п.
2


