Полное фирменное наименование банка:
Общество с ограниченной ответственностью «Земский банк»
Сокращенное фирменное наименование банка:
ООО «Земский банк»
Полное фирменное наименование банка на английском языке:
Limited Liability Company «Zemsky bank»
Сокращенное фирменное наименование банка на английском языке:
LLC «Zemsky bank»

Основной государственный регистрационный номер (МНС России):
1156300000141
Дата внесения записи о создании кредитной организации в Единый
государственный реестр юридических лиц: 20.01.2015 г.
Регистрационный номер, присвоенный Банком России: 2900
Дата регистрации в Банке России: 16.06.1994 г.

Участие в системе обязательного страхования вкладов:
Регистрационный № 10 в Книге государственной регистрации кредитных
организаций, дата включения в реестр – 21 сентября 2004г.
Сведения о лицензиях:
Вид: 
на осуществление банковских операций
Номер 
2900
дата выдачи 20 января 2015г.
Наименование органа, выдавшего лицензию ЦБ
РФ. Срок действия: без ограничения срока
действия Перечень лицензируемой деятельности:
Банку предоставляется право на осуществление следующих банковских операций
со средствами в рублях и иностранной валюте:
1.
Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады
(до востребования и на определенный срок).
2.
Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на
определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за
свой счет.
3.
Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
4.
Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических,
в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
5.
Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных
документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
6.
Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
7.
Выдача банковских гарантий.
8.
Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых
переводов).

Вид: 
на осуществление банковских операций
Номер 
№ 2900 дата выдачи 20 января 2015 г.
Наименование органа, выдавшего лицензию ЦБ РФ
Срок действия: без ограничения срока действия
Перечень лицензируемой деятельности:
Банку предоставляется право на осуществление следующих банковских операций
со средствами в рублях и иностранной валюте:
1.
Привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок).
2.
Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на
определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой
счет.
3.
Открытие и ведение банковских счетов физических лиц.
4.
Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц
по их банковским счетам.
Вид: 
на осуществление разработки, производства, распространения
шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание
услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию
шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если
техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных (криптографических) средств,
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя);
Номер 
№2436 дата выдачи 18 мая 2015г.
Наименование органа, выдавшего лицензию УФСБ России по Самарской области.
Срок действия: без ограничения срока действия
Перечень лицензируемой деятельности:
Банку предоставляется право на осуществление видов работ (услуг), выполняемых
(оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с
частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
деятельности»:
Работы, предусмотренные пунктами 11-14, 20-28 Перечня выполняемых работ и
оказываемых услуг, составляющих лицензируемую деятельность в отношении
шифровальных (криптографических) средств, являющегося приложением к
Положению, утверждённому постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012
года №313
Место осуществления лицензируемых видов деятельности:
446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Ульяновская, д.79,
445010, Самарская область, г. Тольятти, ул. Советская, 74
Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры" (ООО "Листик и
Партнеры").
454091, Россия, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 6-В.
Свидетельство о членстве № 689; ОРНЗ 10201002985, выдано 28.12.2009 г. без
ограничения срока действия.

Контролирующий орган:
Банковский надзор за деятельностью кредитной организации ( ООО "Земский банк",
рег.№2900) осуществляет Служба текущего банковского надзора Банка России.
Телефоны Контактного центра Центрального банка Российской Федерации:
8-800-250-40-72, 8-495-771-91-00
Надзор за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в
сфере защиты прав потребителей финансовых услуг осуществляет Служба по
защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка
России. Обращение о нарушении действиями (бездействием)кредитной организации
законодательства Российской Федерации, а также охраняемых законом прав и
интересов физических и юридических лиц может быть направлено для
рассмотрения в Банк России через интернет приемную.
(
www.cbr.ru/Интернет-приемная).
Исполнитель, ответственный за размещение информации на сайте:
Помощник Председателя Правления ООО "Земский банк" по маркетингу -Приданов
Дмитрий Алексеевич, тел.: 8-800-200-68-68

