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Уважаемый кредитор!

Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛ-
СИБ» (сокращенное наименование: ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 
ОГРН 1020280000190, ИНН 0274062111, КПП 770401001, ме-
сто нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Ефремова, д. 8, Председатель Правления Сазонов Алексей 
Валерьевич), уведомляет о том, что 23 августа 2021 года 
внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» (протокол №2 от 24.08.2021) принято решение о 
реорганизации ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоеди-
нения к нему Общества с ограниченной ответственностью  
«Лизинговая компания УРАЛСИБ» (сокращенное наименование: 
ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ», ОГРН 1027739021914, 
ИНН 7704217620, КПП 770401001, место нахождения: 119048, 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, Генеральный 
директор Бурьянец Никита Борисович).

В свою очередь решение о реорганизации ООО «Лизинговая 
компания УРАЛСИБ» в форме присоединения к ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» принято 23 августа 2021 года решением единственного 
участника ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» (решение №3 
от 23.08.2021). 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ», к которому присоединяется  
ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ», является участником 
системы страхования вкладов и на основании Устава и имеющихся 
у него лицензий, выданных Банком России, осуществляет следую-
щие банковские операции со средствами в рублях и иностранной 
валюте: 1) привлечение денежных средств физических и юридиче-
ских лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 
2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на 
определенный срок) денежных средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счет; 3) открытие и ведение банков-
ских счетов физических и юридических лиц; 4) осуществление 
переводов денежных средств по поручению физических и юриди-
ческих лиц, 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 налич-
ной и безналичной формах; 7) привлечение драгоценных металлов 
физических и юридических лиц во вклады (до востребования и 
на определенный срок), за исключением монет из драгоценных 
металлов; 8) размещение привлеченных драгоценных металлов 
физических и юридических лиц во вклады (до востребования и 
на определенный срок), за исключением монет из драгоценных 
металлов, от своего имени и за свой счет; 9) открытие и ведение 
банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных 
металлах, за исключением монет из драгоценных металлов; 10) осу-
ществление переводов по поручению физических и юридических 
лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам 
в драгоценных металлах; 11) осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных 
денежных средств (за исключением почтовых переводов).

ПАО «БАНК УРАЛСИБ», помимо перечисленных выше бан-
ковских операций, вправе осуществлять следующие сделки: 
1) выдавать поручительства за третьих лиц, предусматривающих 
исполнение обязательств в денежной форме; 2) приобретать права 
требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной 
форме; 3) осуществлять доверительное управление денежными 
средствами и иным имуществом по договору с физическими и 
юридическими лицами; 4) осуществлять операции с драгоценными 
металлами, монетами из драгоценных металлов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 5) предоставлять 
в аренду физическим и юридическим лицам специальные поме-
щения или находящиеся в них сейфы для хранения документов и 
ценностей; 6) лизинговые операции; 7) оказывать консультацион-
ные и информационные услуги; 8) выдавать банковские гарантии.

Реорганизация ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоеди-
нения ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» осуществляется 

в строгом соответствии с порядком реорганизации юридиче-
ских лиц (в том числе кредитных организаций), установленным 
федеральными законами (в том числе Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей», Федеральным законом «О банках и банковской 
деятельности», Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах», Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»), нормативными актами Банка России.

Данный порядок включает в себя следующие основные этапы 
(мероприятия): 1) принятие уполномоченными органами управ-
ления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Лизинговая компания  
УРАЛСИБ» решений о реорганизации; 2) уведомление Банка Рос-
сии о начале процедуры реорганизации ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
и ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ»; 3) уведомление кре-
диторов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Лизинговая компания  
УРАЛСИБ» о принятых решениях о реорганизации; 4) направле-
ние в Банк России документов для принятия решения о государ-
ственной регистрации изменений в устав присоединяющего ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ», связанных с присоединением; 5) внесение 
в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного ООО «Лизинговая 
компания УРАЛСИБ» и записи о государственной регистрации 
изменений в устав ПАО «БАНК УРАЛСИБ», связанных с присо-
единением.

В результате реорганизации к ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
переходят все права и обязанности ООО «Лизинговая компания  
УРАЛСИБ» в отношении всех его кредиторов и должников (вклю-
чая обязательства, оспариваемые сторонами).

С учетом нормативных сроков осуществления реорганиза-
ционных процедур срок проведения реорганизации составит не 
более одного календарного года. По завершении реорганиза-
ции наименование, место нахождения, реквизиты ПАО «БАНК  
УРАЛСИБ» (правопреемника ООО «Лизинговая компания  
УРАЛСИБ») и перечень осуществляемых им банковских операций 
сохранятся. 

С даты принятия решения о реорганизации и до даты ее 
завершения информация о существенных фактах (событиях, 
действиях), предусмотренных статьей 23.5 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности», затрагивающих финансо-
во-хозяйственную деятельность ПАО «БАНК УРАЛСИБ», будет 
опубликовываться в газете «Известия». О ходе реорганизации 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения к нему ООО 
«Лизинговая компания УРАЛСИБ» и ее фактическом заверше-
нии информацию можно также получить на сайте ПАО «БАНК  
УРАЛСИБ» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://www.uralsib.ru).

Требования кредиторов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в соответ-
ствии со статьей 23.5 Федерального закона «О банках и банков-
ской деятельности» могут быть направлены в письменной форме в 
течение 30 дней с даты опубликования ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 
печатном издании, предназначенном для опубликования сведений 
о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о 
принятом решении о реорганизации.

Адрес для направления письменных требований кредиторов: 
119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Электронный адрес: creditor@uralsib.ru.
Телефоны: (495) 785 -12-12 (доб. 4671).
Факс: (495) 745-70-10.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» приложит все усилия для того, что-

бы проводимая реорганизация не создала для Вас каких-либо 
неудобств. Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотруд-
ничество.

С уважением,
Наблюдательный совет,
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      обРаТная Связь

николай Колодкин не любит пафоса и называет себя  
не художником, а ремесленником

наряду с традиционными птичками-свистульками мастер 
наделил способностью издавать свист даже детские самолётики

По полсотни с носаЗачем уральские мэры скидываются бюджетными деньгами на работу своего Совета?Юлия БАБУШКИНА
Знаете ли вы, что в Сверд-
ловской области действует 
Совет муниципальных обра-
зований региона? На первый 
взгляд, ничего интригующе-
го, но это только на первый. 
Как выяснила «Облгазета», 
в состав Совета входят все 
94 уральских мэра. При этом 
членство в совете платное (и 
весьма недешёвое!), а член-
ские взносы оплачиваются 
из муниципальных бюдже-
тов. Куда уходят деньги на-
логоплательщиков, и зачем 
нужен этот Совет?

Как это работаетСовет муниципальных образо-ваний Свердловской области существует без малого 17 лет. Юридически это ассоциация – со своим финансовым балан-сом, счетами в банках, печатью и даже эмблемой. В Совете ра-ботают четыре сотрудника ис-полнительной дирекции – соб-ственно сам исполнительный директор (Елена Павлиди – по 
образованию журналист, быв-
ший сотрудник СГТРК. – Прим. 
авт.), а также главный бухгал-тер, специалист по оргработе и юрисконсульт. Как прописано в устав-ных документах, Совет созда-вался в соответствии с Феде-ральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах органи-зации местного самоуправле-ния в Российской Федерации». Он выполняет две ключевые функции: организует взаимо-действие органов местного са-моуправления и защищает об-щие интересы муниципалите-тов перед областным прави-тельством.Руководит Советом прав-ление из 19 мэров, включая председателя правления (дол-
гое время этот пост занимал 
глава Ивделя Пётр Соколюк, 
ныне депутат Заксобрания ре-
гиона, а в прошлом году ему на 
смену пришёл глава Нижнего 
Тагила Владислав Пинаев. – 
Прим. авт.). Все члены прав-ления, как заявлено в уставе, трудятся на безвозмездной ос-

нове. Минимум один раз в два месяца Совет собирается на заседание (это основная фор-ма работы органа), решения по его итогам принимаются большинством голосов. 
А польза есть?В правлении утверждают, что суть работы Совета не сво-дится просто к дискуссиям на заданную тему. От объедине-ния муниципальных образо-ваний есть реальная польза. – На заседания Совета вы-носятся такие вопросы, кото-рые глава в одиночку решить не в состоянии, – объясняет член правления, мэр Новоля-линского ГО Сергей Бонда-
ренко. – К примеру, нововве-дения в сфере ЖКХ, правила отлова и содержания бродя-чих собак и другое. На засе-дания приходят руководите-ли профильных министерств, надзорных органов, государ-ственных ведомств. И дают нам подробные разъяснения. То есть главы могут получить информационно-методичес-кую помощь в одном месте, что очень удобно. 

– У нас обострилась про-блема оказания первичной медицинской помощи, – при-водит пример мэр Таборин-ского района Виктор Рое-
ненко. – Хождения по област-ным инстанциям ничего не дали. Вынес вопрос на заседа-ние Совета, куда пригласили и специалистов минздрава. В итоге нам выделили пере-движной ФАП, на территории заработал стоматологиче-ский кабинет, а в Тавдинской больнице, где обслуживают-ся наши жители, увеличилось количество коек в дневном и круглосуточном стационарах. Глава Краснотурьинска 
Александр Устинов говорит, что главное в работе Совета – это выход на федеральный уровень:– На совещаниях мы ведь не только положительными практиками делимся, но и от-рицательными. К примеру, не во всех территориях должным образом работают програм-мы по развитию малого, сред-него бизнеса. Кто-то хочет усо-вершенствовать процесс ор-ганизации детского питания в школах, кому-то нужна ин-

формация о том, где можно оп-том приобрести качественные средства индивидуальной за-щиты от коронавируса. Самое важное – по итогам заседаний составляется резолюция, кото-рая направляется в комитет по муниципальному образованию Правительства России. То есть Совет – это выход на федераль-ный уровень. Позицию Устинова раз-деляет глава Бисертского ГО 
Валентина Суровцева:– В 2019 году я как деле-гат от Совета ездила в Москву, на Общероссийский конгресс муниципальных образований. Там открыто говорили о проб-лемах местного самоуправле-ния. Многое для себя почерпну-ла. Кстати, я не единственная, кто принимал участие в рабо-те конгресса. Совет направля-ет туда своих членов ежегодно. 
По сколько и на что?Интересно, что членство в Со-вете – платное для всех мэ-ров. Ежегодный размер взно-
са с главы городского окру-
га и муниципального района 
составляет 50 тысяч рублей, 

с главы сельского поселения 
– 4,5 тысячи. И мэры обяза-
ны предусмотреть эти расхо-
ды в бюджетах своих терри-
торий. 50 тысяч рублей для от-дельного города – это копейки. Но если учесть, что в Свердлов-ской области 74 округа, прирав-ненных к городским, и 20 сель-ских поселений, то сумма взно-сов с них составляет 3,7 млн и 90 тысяч рублей соответствен-но. То есть в общей сложности – почти 4 млн. На что они расхо-дуются?– Средства идут на уча-стие уральских глав в семи-нарах, конгрессах, различ-ных встречах всероссийско-го масштаба, где обсуждают-ся вопросы местного само- управления, – говорит пред-седатель правления ассоциа- ции Владислав Пинаев. – Часть средств уходит на вы-пуск наших информационно-методических сборников «В помощь главе муниципально-го образования». И на зарпла-ту сотрудникам исполнитель-ной дирекции. Все деньги су-губо целевые, и каждый год мы по ним отчитываемся. Спрашивается, а почему 

мэры самостоятельно не могут выехать за пределы Свердлов-ской области на какой-нибудь семинар? Могут, конечно, отве-чают в правлении. Но при та-ком раскладе они не являются делегатами от Совета и отве-чать за местную власть в мас-штабах региона не могут. Есть и ещё один вопрос: се-годня главы уральских терри-торий и так тесно общаются между собой. Мэры северных городов, к примеру, даже соз-дали собственный чат в Ин-тернете, где в любое время мо-гут обсудить наболевшее. Так-же главы регулярно ездят в областное правительство, на приёмы к губернатору и пр. Так зачем нужно создавать Со-вет как ассоциацию? – Ассоциация – это более ве-сомый юридический статус, – говорит Владислав Пинаев. – Одно дело, когда глава отдель-ной территории, пытаясь ре-шить проблему, обращается во все инстанции за помощью. Другое дело, когда целый кол-лектив. И на уровне губернато-ра региона и федерального пра-вительства коллективные ре-шения более эффективны. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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общее собрание членов Со-
вета последний раз прошло 
в октябре 2020 года, где при-
сутствовали 85 мэров. И все 
85 единогласно проголосо-
вали за избрание председа-
телем правления владислава 
Пинаева. а вот члены прав-
ления последний раз соби-
рались в марте этого года, 
где как раз обсуждалась сме-
та Совета. отчётных докумен-
тов, за исключением прото-
кола заседания, на сайте Со-
вета нет. владислав Пинаев 
пообещал, что в ближайшее 
время они появятся. 

в этом году главы муниципалитетов должны были оплатить членские взносы до 15 апреля, средства поступили в полном объёме

Кто вернёт памятную доску Леониду 
брежневу в уральскую столицу?

в середине лета в «областной газете» вышел материал, посвящён-
ный увековечиванию памяти Леонида Ильича Брежнева в столице 
Среднего Урала, где он работал в 1930 году в доме на улице 8 Мар-
та, 34 (см. заметку «В Екатеринбурге могут восстановить памятную 
доску Леониду Брежневу» в № 132 от 23.07.2021). Речь в публикации 
шла о возвращении мемориальной доски генеральному секретарю 
ЦК КПСС, которая висела на здании в 1982–1999 годах. в управлении 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области рассмотрели это предложение и сообщили, что доска 
может быть размещена, но с соблюдением ряда условий.

Здание на ул.  
8 Марта, 34, извест-
ное среди краеве-
дов как дом мещан-
ки а.С. Калашнико-
вой, является объек-
том культурного на-
следия региональ-
ного значения. По-
этому установка на 
нём каких-либо до-
сок или табличек – 
процесс длительный 
и непростой. в отве-
те на запрос «оГ» начальник управления государственной охраны объ-
ектов культурного наследия (УГоКН) Свердловской области Евгений 
Рябинин отметил, что памятная плита леониду Брежневу не является 
информацией, подлежащей обязательному размещению согласно Фе-
деральному закону от 25 июня 2002 года №73 «об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов рФ». вместе с 
тем её можно вернуть – было бы желание.

Для этого любому гражданину или инициативной группе следует 
обратиться в региональное УГоКН. Заявители должны представить 
в ведомство эскизный проект доски с указанием места установки на 
фасаде здания, её габариты, материал изготовления и способ креп-
ления. однако это ещё не всё: необходимо получить согласие соб-
ственника либо иного законного владельца объекта культурного на-
следия, а также администрации екатеринбурга.

Собственником дома по ул. 8 Марта, 34 является как раз админи-
страция города: в здании находится МКУ «екатеринбургский центр по 
охране и использованию исторического и культурного наследия». ра-
нее в разговоре с «оГ» начальник финансово-юридического отдела 
этого учреждения Анна Романова высказала мнение, что мемориаль-
ную доску можно восстановить, если на это даст добро УГоКН Сверд-
ловской области. Как видим, оно не против. Дело за малым – с этой 
инициативой выступил наш постоянный читатель Евгений Смородяков. 
вряд ли ему удастся в одиночку разработать эскиз памятной плиты и 
найти на неё деньги: на разработку документации и изготовление таб-
лички из мрамора, по самым скромным подсчётам, потребуется не ме-
нее 30 тысяч рублей. Но если на эту идею откликнутся те, кому доро-
го советское прошлое, то доска Брежневу может снова украсить город.

– Увековечивание памяти об известных исторических деятелях, 
живших или работавших в екатеринбурге, – хорошее начинание. Но в 
этом вопросе нужно соблюдать баланс: не всем жителям города нра-
вятся Брежнев и его эпоха, – говорит краевед Евгений Бурденков. – Ме-
мориальная плита на доме, где он работал, была бы к месту. Но если 
вслед за ней начнётся возрождение других памятников советской эпохи 
(в том числе остальным вождям СССр), которые в 90-е годы были раз-
рушены, то это может вызвать негативную реакцию у общественности. 
Поэтому главное здесь – не подменять историю политикой.

Станислав МиЩенКо

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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внешний вид дома по ул. 8 Марта, 34 
практически не изменился с тех пор,  
как там работал Леонид брежнев

@  

Свистолётики в пролётеРудольф ГРАШИН
Этим летом в Екатеринбург-
ском музейном центре на-
родного творчества «Гама-
юн» проходила персональ-
ная выставка мастера народ-
ных художественных про-
мыслов из Сухого Лога Нико-
лая Колодкина. Многим жи-
телям Свердловской области 
этот сухоложский умелец 
давно известен по ярмаркам 
и выставкам, где он показы-
вает и продаёт свои поделки 
– керамические свистульки, 
которые сам мастер называ-
ет сухоложскими свистуха-
ми. Но в этом году из-за пан-
демии свистухи практиче-
ски не покупаются и не при-
носят дохода – типичная си-
туация для мастеров народ-
ных промыслов в наши дни.

Ковидом по ремёслам– Сейчас работаю в стол. Ярмарок в этом году практи-чески нет, поэтому ничего не продаётся, – поделился нера-достными новостями Николай Колодкин. – Нынче вот Ирбит-скую ярмарку проморгал, по-тому что обязан был участво-вать в нашем городском празд-нике. Так случилось, что не-сколько лет назад время про-ведения Ирбитской ярмарки перенесли на две недели впе-рёд и она стала проходить од-новременно с Днём города Су-хого Лога.Единственным удачным на продажи в этом году для сухо-

ложского мастера стал недав-ний праздник Яблочного Спа-са в Нижней Синячихе, где у посетителей при входе на яр-марку проверяли лишь тем-пературу, что никак не порти-ло людям настроения и не ска-зывалось на посещаемости ме-роприятия. А вот совершенно провальным для себя Нико-лай Перфильевич считает уча-стие во Всероссийском дне по-ля, что с помпой прошёл в сере-дине августа в селе Кадниково, – по соседству с комбайнами там выделили место и для ма-стеров народных промыслов. Может, оттого, что вход на вы-ставку был только по сертифи-катам о вакцинации и резуль-татам ПЦР-тестов на корона-вирус, или потому, что посети-телей интересовали вещи бо-лее серьёзные, чем свистухи, но те популярностью там не пользовались.– Хорошо мне – вся продук-ция помещается в одной сум-ке, не нужен автомобиль, доби-раюсь до ярмарок обществен-ным транспортом, – говорит Николай Колодкин. – Хуже тем, у кого изделия более крупные и тяжёлые – они потратились на перевозку и ничего не зара-ботали.Получается, что дело, кото-рому мастер посвятил 30 лет, нынче его не кормит. Выруча-ют лишь пенсия и подработка в городской художественной школе, где Николай Колодкин учит лепке из пластилина ма-лышей из подготовительной группы. 

– Мне и этого хватает. Я счастлив и доволен, потому что занимаюсь тем, что приносит удовольствие и мне, и людям, – не унывает мой собеседник.
Идею дало детствоТо, что мастерит Николай Колодкин, язык не поворачи-вается назвать свистульками. Откуда столько выдумки! Ря-дом с обычными, сделанными в виде классических птах, кра-суются свистульки в образах мультяшных или сказочных героев, подводных лодок и са-молётов. Последним мастер придумал даже своё название – свистолётики. Рассчитаны они, конечно, на мальчишек. А вот их родителям понравят-ся более изысканные изделия, расписанные мастерицами та-гильского подносного промыс-ла: в тяжёлую для ремесленни-ков годину мастера народно-го художественного промысла нашли возможность коопери-роваться, и это тоже помогает. Заняться изготовлением свистулек Николая Колодкина сподвигло желание увлечь де-тей интересным делом. В нача-ле 90-х годов прошлого века он преподавал в Сухоложской ху-дожественной школе керами-ку. Лепить чашки и горшочки детям было скучно, и мастер предложил им попробовать лепить свистульки. Тем более, что уже в те годы глиняные свистульки стали редкостью.– Идея пришла с детства. По-сле войны, а жили мы в Чебар-кульском районе Челябинской 

области, по сёлам ездили заго-товители вторсырья – мы их ре-можниками называли, – расска-зывает Николай Перфильевич. – Отдавали им старьё, кости, а они нам взамен – грубые, шеро-ховатые глиняные свистушки.
Хотел увлечь детей, а ув-

лёкся сам, и вот уже 30 лет 
мастерит свои свистухи. При-
думал даже свой музыкаль-
ный инструмент – сухолож-
ский щельник. Если в обыч-
ной свистухе два отверстия, 
то в нём – пять, при желании 
можно сыграть мелодию.– Рождение свиста – обык-новенная физика: когда раз-ряд молнии рассекает молеку-лы воздуха, получается гром. А здесь клин, пищик – он рас-секает молекулы выдуваемо-го вами воздуха и получает-ся свист. Тональность можно менять в зависимости от вну-треннего объёма свистухи: чем меньше объём, тем выше то-нальность, – поясняет мастер.Но даже сейчас, несмотря на то, что изделия народных про-мыслов плохо продаются, Нико-лай Колодкин не сидит без дела.– Стал вот расписывать более богатой палитрой свои старые работы, решил вдох-нуть в них новую жизнь, – го-ворит он. 
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