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У в е д о м л е н и е 

о смене фирменного наименования  

 

Уважаемые клиенты! 

 

Согласно п. 7 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О 

внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации» (далее - Закон 

№ 99-ФЗ) учредительные документы, а также наименования юридических 

лиц, созданных до дня вступления в силу Закона № 99-ФЗ, подлежат 

приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации при первом изменении учредительных документов 

таких юридических лиц. 

Исходя из вышеизложенного АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 

БАНК «ИРС» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее – Банк) в целях 

выполнения требований Закона №99-ФЗ привел свои учредительные 

документы, а также наименование в соответствие с требованиями 

указанного Закона №99-ФЗ и настоящим  уведомляет Вас об изменении 

наименования Банка в связи с приведением его в соответствие с 

вступившими в силу изменениями законодательства Российской 

Федерации. В соответствии с зарегистрированным Уставом в новой 

редакции Банк имеет следующие новые наименования: 

– полное фирменное наименование на русском языке: 

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИРС» (АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО); 

– сокращенное фирменное наименование на русском языке: АКБ 

«ИРС» (АО); 

– полное фирменное наименование на английском языке: Joint-Stock 

Commercial Bank«IRS»; 

– сокращенное фирменное наименование на английском языке: "IRS-

BANK".  
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Изменение фирменного наименования не повлекло за собой смены 

иных реквизитов Банка. При этом ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения и 

номер корреспондентского счета в ОПЕРУ Москва не изменились. 

Переоформление действующих договоров и доверенностей, выданных от 

имени АКБ «ИРС» (ЗАО), в связи с изменением его наименования не 

требуется. В порядке обслуживания клиентов смена наименования также 

не повлечет никаких изменений.   

Переименование не повлечет за собой каких-либо изменений в 

обязанностях банка перед клиентами и никак не отразится на условиях 

действующих договоров. Все действующие договоры, заключенные с АКБ 

«ИРС» (ЗАО), а также условия и тарифы кредитных, депозитных 

договоров, а также иных договоров остаются в силе. Лицензия Банка 

России № 272 от 08 июня 2015 года. 

Реквизиты Банка остаются прежними:  

ОГРН 1027739137535 

ИНН 7713073082 

КПП 775001001 

БИК 044583544  

ОКВЭД 65.12 

ОКПО 09807649 

ОКТМО 45346000 

Корреспондентский счет 30101810000000000544 в отделении 1 

Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу г. Москва 

Юридический адрес: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 26 

 

Просим Вас учесть данную информацию о переименовании Банка 

при осуществлении платежей!  

 

С уважением,  

Правление АКБ «ИРС» (АО)  


