
 
 

Уведомление клиентам и контрагентам об изменении адреса Банка 
 

Настоящим «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное общество (далее – 

Банк), Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских 

операций № 1680 от 15.02.2015 г., ОГРН 1027800000953, ИНН 7831000612, уведомляет о государственной 

регистрации изменений #1, вносимых в Устав Банка, связанных с изменением его адреса.  

 

Начиная с 2 августа 2019 г. юридический адрес Банка:  

Российская Федерация, 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. Б.  

 

При этом на настоящий момент фактическое местонахождение Банка остается без изменения, и мы 

продолжаем осуществлять свою деятельность по прежнему адресу: Российская Федерация, 191186, г. 

Санкт-Петербург, Невский проспект, 12. 

 

Информация об изменении фактического местонахождения Банка будет размещена дополнительно на 

официальном сайте Банка в сети интернет — https://www.ca-cib.ru/  

 

Изменение юридического адреса не влечет за собой изменение корреспондентского счета Банка, 

территориального учреждения Банка России, в котором открыт корреспондентский счет Банка, а также 

каких-либо изменений и прекращений прав и обязанностей Банка по отношению к нашим клиентам и 

контрагентам.  

 

 

Notice of the Bank’s address change to our clients and business partners 
 

«Credit Agricole Corporate and Investment Bank» Joint Stock Company (hereinafter – «the Bank»), General 

License for banking operations № 1680 dated 15.02.2015, OGRN 1027800000953, INN 7831000612, hereby 

notifies you about state registration of the Amendment #1 to the Bank’s Charter concerning our new legal address. 

 

Starting from August 2, 2019 the address of the Bank’s registration is 

11b Degtyarny pereulok, Saint Petersburg, 191144, Russian Federation.  

 

For the time being the actual address of the Bank remains unchanged, and we are still operating at 12, Nevsky 

prospect, Saint Petersburg, 191186, Russian Federation. 

 

We shall inform you about change of the actual address on the official website of the Bank in the Internet: — 

https://www.ca-cib.ru/   

 
The change of the legal address does not entail any changes in the correspondent account of the Bank or of the 

branch of the Bank of Russia where the correspondent account is opened, as well as any change or termination in 

the rights and obligations of the Bank’s towards our clients and counterparties. 
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