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Уведомление
о закрытии филиала кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Соколовский» (ОАО КБ
«Соколовский») на основании п. 11.13 Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010г. № 135-И «О
порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных
организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» настоящим
уведомляет о ликвидации Кемеровского филиала ОАО КБ «Соколовский», находящегося по
адресу: Российская Федерация, 650099, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Советский, д.
63а на основании Решения Совета директоров ОАО КБ «Соколовский» (Протокол № 29 от
31.07.2014г.)
Во избежание возможных неудобств в будущем, предлагаем вам закрыть ваши счета,
открытые в Кемеровском филиале ОАО КБ «Соколовский». Для закрытия счета Вам
необходимо представить в обслуживающий Вас филиал Банка заявление о закрытии счета.
Последний день обслуживания клиентов в Кемеровском филиале
ОАО КБ «Соколовский» - 05 сентября 2014 г.
После проведения всех процедур по закрытию Филиала, действующие клиенты и
кредиторы Кемеровского филиала будут переданы для дальнейшего обслуживания в
Головной офис ОАО КБ «Соколовский». О новых реквизитах своих счетов клиенты будут
уведомлены дополнительно. Последующее сопровождение счетов: расчетных, текущих,
счетов по вкладам (депозитам) клиентов будет осуществляться Головным офисом ОАО КБ
«Соколовский», расположенным по адресу: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 43, стр. 3.
Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Соколовский» в полном
объеме несет ответственность по всем обязательствам перед клиентами закрываемого
Кемеровского филиала ОАО КБ «Соколовский», в том числе и после закрытия указанного
филиала.
Остатки средств со счета закрываемого Кемеровского филиала ОАО КБ
«Соколовский» перечисляются на корреспондентский счет ОАО КБ «Соколовский»
№30101810400000000901 в Отделении 4 Москва, БИК 044579901.
Для исполнения обязательств перед клиентами не требуется какого–либо
переоформления прав и обязанностей по ранее заключенным договорам с ОАО КБ
«Соколовский».
Со своей стороны ОАО КБ «Соколовский» приложит максимум усилий для
комфортного обслуживания клиентов после закрытия Кемеровского филиала Банка.
Дополнительную информацию Вы можете получить в Кемеровском филиале ОАО КБ
«Соколовский» по тел.: 8(3842) 58-76-63.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства и надеемся на Ваше
понимание.
С уважением,
Председатель Правления

В.В. Шевелевич

