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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"БыстроБанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БыстроБанк"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426008,
город Ижевск, улица Пушкинская, дом N 268
1.4. ОГРН эмитента: 1021800001508
1.5. ИНН эмитента: 1831002591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1745
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/1831002591/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид лицензии: Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в
рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств
физических лиц).
Номер и дата выдачи лицензии эмитента, орган, выдавший лицензию: N1745, 26.02.2015,
Центральный банк Российской Федерации.
Срок действия лицензии эмитента: без ограничения срока действия.
Вид события, наступившего в отношении лицензии эмитента: переоформление (в связи с
приведением устава, в том числе наименования банка, в соответствие с нормами гл. 4
Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от
05.05.2014 N 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").
Дата наступления соответствующего события в отношении лицензии эмитента: 06.03.2015.
2.2. Вид лицензии: Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц
в рублях и иностранной валюте.
Номер и дата выдачи лицензии эмитента, орган, выдавший лицензию: N1745, 26.02.2015,
Центральный банк Российской Федерации.
Срок действия лицензии эмитента: без ограничения срока действия.

Вид события, наступившего в отношении лицензии эмитента: переоформление (в связи с
приведением устава, в том числе наименования банка, в соответствие с нормами гл. 4
Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от
05.05.2014 N 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").
Дата наступления соответствующего события в отношении лицензии эмитента: 06.03.2015.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "БыстроБанк"
__________________
Мохначев И.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.03.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно финансовым консультантом и
опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

