
IV Среда, 6 февраля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.12 +0.20 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.60 -0.18 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Открытое Акционерное Общество «ТрансКредит-
Банк» (ОАО «ТрансКредитБанк»)  (ОГРН 1027739048204, 
ИНН 7722080343, КПП 997950001, место нахождения: 
105066, г.Москва, ул. Новая Басманная д.37А) в соответ-
ствии с требованиями Статьи 23.5. Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности» уведомляет о том, что 
на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого 
Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» (ОАО «Транс-
КредитБанк»), состоявшемся «29» января 2013 года, было 
принято решение о реорганизации Открытого Акционерного 
Общества «ТрансКредитБанк» в форме присоединения к 
нему Закрытого акционерного общества «Дейлис-Трейд» 
(ОГРН 1127747003229, ИНН 7714885697, КПП 771401001, ме-
сто нахождения: 125167, г.Москва, Ленинградский проспект, 
д. 37А, корпус 14, стр. 5) и Закрытого акционерного общества 
«Новые инвестиционные проекты» (ОГРН 1037715039856, 
ИНН 7715380723, КПП 771501001, место нахождения: 
127106, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 1, корп. 1) (да-
лее – Присоединяемые организации). Ранее единственным 
акционером каждой Присоединяемой организации – ОАО 
«ТрансКредитБанк» – были приняты решения о реорганиза-
ции соответствующей Присоединяемой организации в форме 
присоединения к ОАО «ТрансКредитБанк».  

Порядок и сроки проведения реорганизации Открытого 
Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» в форме 
присоединения к нему Закрытого акционерного общества 
«Дейлис-Трейд» и Закрытого акционерного общества «Но-
вые инвестиционные проекты»:l в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты при-
нятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО 
«ТрансКредитБанк» решения о реорганизации ОАО «Транс-
КредитБанк» в форме присоединения к нему Присоединяе-
мых организаций (не позднее 28 февраля 2013 года) ОАО 
«ТрансКредитБанк» представляет в Банк России (Департа-
мент лицензирования деятельности и финансового оздо-
ровления кредитных организаций) документы для принятия 
решения о государственной регистрации новой редакции 
устава ОАО «ТрансКредитБанк»;l в соответствии с Разделом 4 Положения Банка России 
от 29 августа 2012 г. № 386-П »О реорганизации кредитных 
организаций в форме слияния и присоединения»:

- Банк России (Департамент лицензирования деятельно-
сти и финансового оздоровления кредитных организаций) 
выдает (направляет) ОАО «ТрансКредитБанк» письменное 
подтверждение получения документов, указанных выше; 

- Банк России рассматривает указанные выше документы 
в срок не более одного месяца с даты их регистрации в Банке 
России;

- при отсутствии оснований для отказа Банк России 
принимает решение о государственной регистрации новой 
редакции устава ОАО «ТрансКредитБанк»;

- в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного 
решения Банк России (Департамент лицензирования деятель-
ности и финансового оздоровления кредитных организаций) 
направляет в уполномоченный регистрирующий орган по 
местонахождению ОАО «ТрансКредитБанк» (Управление 
ФНС России по г. Москве) документы, предусмотренные пун-
ктом 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» с указанием на необходимость направления Управ-
ление ФНС России по г. Москве свидетельств о внесении в 
Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
государственной регистрации новой редакции устава ОАО 
«ТрансКредитБанк» и записи о прекращении деятельности 
Присоединяемых организаций, а также экземпляра новой 
редакции устава ОАО «ТрансКредитБанк» с отметкой упол-
номоченного регистрирующего органа в территориальное 
учреждение Банка России по местонахождению ОАО «Транс-
КредитБанк»  (МГТУ Банка России);

- МГТУ Банка России не позднее одного рабочего дня 
с даты получения от Управления ФНС России по г. Москве 
свидетельств о внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о государственной регистрации 
новой редакции устава ОАО «ТрансКредитБанк» и записи о 
прекращении деятельности Присоединяемых организаций, 
а также экземпляра новой редакции устава ОАО «ТрансКре-
дитБанк» с отметкой уполномоченного регистрирующего ор-
гана, направляет сообщение о получении данных документов  
в Департамент лицензирования деятельности и финансового 
оздоровления кредитных организаций Банка России, в ОАО 
«ТрансКредитБанк» и в Присоединяемые организации с 
приложением к сообщению, направляемому в Департамент 
лицензирования деятельности и финансового оздоровления 
кредитных организаций Банка России, копий свидетельств 
о государственной регистрации новой редакции устава ОАО 
«ТрансКредитБанк» и о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц записей о прекращении деятель-
ности Присоединяемых организаций;

- Банк России (Департамент лицензирования деятельности 
и финансового оздоровления кредитных организаций) не 
позднее трех рабочих дней с даты получения сообщения и 
документов, указанных в предыдущем абзаце:

вносит в Книгу государственной регистрации кредитных 
организаций сведения о государственной регистрации новой 
редакции устава ОАО «ТрансКредитБанк»;

направляет в Сводный экономический департамент и 
иные подразделения Банка России письменное сообщение, 
в котором указываются полные фирменные наименования 
ОАО «ТрансКредитБанк» и Присоединяемых организаций, 
регистрационный номер ОАО «ТрансКредитБанк», при-
своенный Банком России, дату прекращения деятельности 
Присоединяемых организаций;

направляет в МГТУ Банка России экземпляр новой редак-
ции ОАО «ТрансКредитБанк»;

- МГТУ Банка России не позднее трех рабочих дней с даты 
получения новой редакции ОАО «ТрансКредитБанк» направ-
ляет в ОАО «ТрансКредитБанк» (выдает уполномоченному 
лицу ОАО «ТрансКредитБанк»):

оригинал свидетельства о внесении в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о государственной 
регистрации новой редакции устава ОАО «ТрансКредит-
Банк»;

оригиналы свидетельств о внесении в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц записей о прекращении 
деятельности Присоединяемых организаций;

- новую редакцию устава ОАО «ТрансКредитБанк» с от-
меткой уполномоченного регистрирующего органа (один 
экземпляр).l при реорганизации ОАО «ТрансКредитБанк» в форме 
присоединения к нему Присоединяемых организаций кон-
вертация акций Присоединяемых организаций в акции ОАО 
«ТрансКредитБанк» не осуществляется, поскольку все раз-
мещенные акции Присоединяемых организаций принадлежат 
ОАО «ТрансКредитБанк», и, соответственно, погашаются 
при реорганизации ОАО «ТрансКредитБанк» в форме при-
соединения к нему Присоединяемых организаций в дату 
внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записей о прекращении деятельности Присоединяемых  
организаций (далее – «Дата Присоединения») на основании 
подпункта 2 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»;l с Даты Присоединения ОАО «ТрансКредитБанк» ста-
новится правопреемником Присоединяемых организаций по 
всем их правам и обязательствам, независимо от того, были 
ли они отражены в передаточных актах Присоединяемых 
организаций. Все активы и пассивы Присоединяемых органи-
заций передаются ОАО «ТрансКредитБанк» в соответствии 
с передаточными актами Присоединяемых организаций, а 

также уточнениями к передаточным актам Присоединяемых 
организаций, подписываемых ОАО «ТрансКредитБанк» и 
соответствующей  Присоединяемой организацией без ут-
верждения таких уточнений Общими собраниями акционеров 
соответствующих Присоединяемых организаций.

ОАО «ТрансКредитБанк» осуществляет и предполагает 
осуществлять после Даты Присоединения следующие виды 
банковских операций:l привлекать денежные средства физических и юридиче-
ских лиц во вклады (до востребования и на определенный 
срок);l размещать указанные в предшествующем абзаце на-
стоящего пункта привлеченные средства от своего имени и 
за свой счет;l открывать и вести банковские счета физических и юри-
дических лиц;l осуществлять переводы денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе банков - корре-
спондентов, по их банковским счетам;l инкассировать денежные средства, векселя, платежные 
и расчетные документы и осуществлять кассовое обслужи-
вание физических и юридических лиц;l покупать и продавать иностранную валюту в наличной 
и безналичной формах;l привлекать во вклады и размещать драгоценные ме-
таллы;l выдавать банковские гарантии;l осуществлять переводы денежных средств без откры-
тия банковских счетов, в том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых переводов).

В соответствии со ст.23.5 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности»:  

- кредитор ОАО «ТрансКредитБанк» - физическое лицо 
в связи с реорганизацией ОАО «ТрансКредитБанк» вправе 
потребовать досрочного исполнения соответствующего 
обязательства ОАО «ТрансКредитБанк» перед ним, а при 
невозможности досрочного исполнения - прекращения обя-
зательства и возмещения убытков, если такое обязательство 
возникло до даты опубликования ОАО «ТрансКредитБанк» 
в печатном издании, предназначенном для опубликования 
сведений о государственной регистрации юридических лиц 
(«Вестник государственной регистрации»), настоящего со-
общения;

- кредитор ОАО «ТрансКредитБанк» - юридическое лицо 
в связи с реорганизацией ОАО «ТрансКредитБанк» вправе 
потребовать досрочного исполнения или прекращения со-
ответствующего обязательства и возмещения убытков, если 
такое право требования предоставлено юридическому лицу 
в соответствии с условиями заключенного с ОАО «Транс-
КредитБанк» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами 
ОАО «ТрансКредитБанк» в письменной форме в течение 30 
дней с даты опубликования ОАО «ТрансКредитБанк» в печат-
ном издании, предназначенном для опубликования сведений 
о государственной регистрации юридических лиц («Вестник 
государственной регистрации»), настоящего сообщения.

Указанное требование может направляться кредиторами 
ОАО «ТрансКредитБанк»: 

- в адрес Головного офиса ОАО «ТрансКредитБанк» по 
адресу 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная д.37А;

- в адрес того филиала ОАО «ТрансКредитБанк», через 
который кредитор ОАО «ТрансКредитБанк» заключал с 
ОАО «ТрансКредитБанк» договор, являющийся основанием 
возникновения того обязательства, досрочного исполнения 
или прекращения которого требует кредитор.

Информация о существенных фактах (событиях, действи-
ях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
ОАО «ТрансКредитБанк», будет опубликовываться в «Рос-
сийской газете».

01.04.2013 в 10.00 в Главном управлении Банка России 
по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Циолковского, д. 18 будет проведён конкурс по вы-
бору арендатора отдельно стоящего здания, Литер А 
(гараж), Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Кирова, д. 10а. Начальная рыночная арендная плата  
11284,34 руб. в месяц (с НДС). Договоры на комму-
нальные услуги, эксплуатационные расходы, охрану 
заключаются арендатором самостоятельно. Ремонт 
арендуемого объекта выполняется арендатором. Срок 
действия договора не менее 1 года. Заявки на участие в 
конкурсе представить (нарочным, курьерской доставкой, 
факсом) до 25.02.2013 по адресу: Главное управление 
Банка России по Свердловской области, 620144, г. Ека-
теринбург, ул. Циолковского, д. 18 (тел.: (343) 251-85-32, 
факс: 251-32-42).

Инноваторы  
получат деньги  
Министерство промышленности и науки 
свердловской области объявило об отборе 
юридических лиц в сфере нанотехнологий и 
резидентов технопарков, реализующих про-
екты по производству инновационной продук-
ции, для предоставления субсидий из област-
ного бюджета в 2013 году.

Компании, которые выполняют научно-
исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы в сфере нанотехнологий, могут 
претендовать на субсидии в размере до 70 
процентов от общего объёма затрат, в преде-
лах 1,5 миллиона рублей. Компании, которые 
выполняют работы по внедрению научно-тех-
нической продукции в сфере нанотехнологий, 
могут претендовать на субсидию, не превы-
шающую семь миллионов рублей и составля-
ющую не более 50 процентов от общего объё-
ма затрат по проекту в отчётном году.

Заявки на участие в отборе принимают-
ся в министерстве промышленности и науки 
до 22 марта 2013 года, проекты должны быть 
реализованы и отчётные документы должны 
быть представлены до 15 октября 2013 года.

К участию в отборах допускаются претен-
денты, которые имеют государственную реги-
страцию и осуществляют хозяйственную де-
ятельность на территории Свердловской об-
ласти, кроме того у претендента должна от-
сутствовать задолжность по налогам и иным 
обязательным платежам в бюджетные и вне-
бюджетные фонды России.

Животноводы  
вышли на рекорд
впервые за 20 лет увеличилось поголовье жи-
вотных в хозяйствах свердловской области.

В 2011 году на Среднем Урале было за-
регистрировано 117,2 тысячи сельскохозяй-
ственных животных, а на 1 января 2013 года 
– 119,1 тысячи. 

«У нас с 1992 года сокращалось поголо-
вье животных. Сейчас впервые мы сработа-
ли в плюс. Связываем эту тенденцию со ста-
бильной государственной поддержкой, кото-
рая оказывается последние годы производи-
телям. Сейчас главное удержать показатели», 
– отметил министр АПК и продовольствия 
Свердловской области Михаил Копытов. 

В настоящий момент свердловские произ-
водители молока получают из областного бюд-
жета субсидию в размере три рубля на литр 
произведённого напитка. В северных районах 
поддержка составляет 3,5 рубля за литр. 

Роспотребнадзор 
форсирует проверку 
грузинских виноделов
Грузинские вина, ввоз которых на террито-
рию России в скором времени начнётся с 
разрешения Роспотребнадзора, могут занять 
до четырёх процентов локального рынка. та-
кую оценку дал глава надзорного ведомства, 
главный санитарный врач РФ Геннадий они-
щенко.

Его вывод основан на том, что до запре-
та в 2006 году максимальная доля грузинских 
вин составляла именно четыре процента. 

Ранее грузинская сторона озвучивала, что 
поставки вин из республики начнутся весной 
этого года. Стоимость одной бутылки соста-
вит не менее 300 рублей. Среди брендов, ко-
торые станут доступными россиянам, – «Кин-
дзмараули», «Хванчкара», «Цинандали» и 
«Мукузани». В Роспотребнадзоре в свою оче-
редь говорят, что поставки реально начать и 
раньше. На следующей неделе в Грузию от-
правится группа экспертов Роспотребнадзо-
ра, которая проведёт инспекцию предприя-
тий-производителей вина. «Наши специали-
сты будут работать там неделю. Вернутся – 
определимся с первыми поставщиками. По-
том начнётся регистрация видов продукции», 
– сообщил господин Онищенко в интервью 
«Интерфаксу».

Российский миллиардер 
запустит London Live
банкир александр лебедев получил лицен-
зию на создание в британской столице ло-
кального телеканала в формате наземного 
цифрового вещания (DTT).

Телеком-регулятор Ofcom выбрал компа-
нию россиянина ESTV Ltd на конкурсной ос-
нове. Ей принадлежат в Великобритании газе-
ты London Evening Standard и The Independent. 
Новый канал под названием London Live охва-
тит четыре миллиона домохозяйств и станет 
крупнейшим среди столичных конкурентов, 
сообщает Sostav.ru.

Помимо ESTV Ltd за лицензию также бо-
ролись проекты City6, London 8, Made in 
London и YourTV London.

Лицензия будет выдана на 12 лет, а за-
пуск телеканала запланирован на конец 2013 
года. Представитель ESTV сообщил, что 
London Live будет вещать 18 часов в день с 
акцентом на новости.

сергей вЕРШИНИН

Валентина СМИРНОВА
Губернатор Евгений Куйва-
шев заслушал авторов пя-
ти проектов индустриаль-
ных парков в Свердловской 
области. В общем они долж-
ны обеспечить занятость 100 
тысяч человек. Однако отно-
сительно реальности некото-
рых из проектов уже появи-
лись сомнения.21 октября 2011 года на-блюдательный совет АСИ под руководством Владимира Пу-тина принял решение об отра-ботке в шести регионах России, в том числе и на Среднем Ура-ле, стандарта деятельности ор-ганов исполнительной власти по обеспечению благоприят-ного инвестиционного клима-та. Одно из главных условий стандарта – создание площа-док с инженерной инфраструк-турой для размещения новых производств.В том же году правитель-ство Свердловской области за-ключило госконтракт с кон-салтинговой компанией «Аги-план» (Германия) на проведе-ние научно-исследовательских работ по созданию индустри-альных парков. Были рассмо-трены восемнадцать заявок и из них выбраны наиболее про-работанные.ОАО «Корпорация развития 

Среднего Урала» предложила создать индустриальный парк в окрестностях аэропорта Коль-цово. Прогнозный объём инве-стиций в инфраструктуру толь-ко первой очереди значителен – почти 2,5 миллиарда рублей.С этого проекта и начал-ся отчёт о реализации стан-дарта за прошедший с неболь-шим год заместителя област-ного министра экономики Еле-ны Новоторженцевой перед Евгением Куйвашевым. Кото-рая, похоже, неожиданно для многих участников совещания в резиденции губернатора, рас-критиковала кольцовский ва-риант. Этот участок общей пло-щадью 358 гектаров с электро-линией и газопроводом распо-ложен близко к крупнейшим региональным промышлен-ным и потребительским рын-кам, автомобильным дорогам, двум железнодорожным стан-циям. Но и реальные риски этого варианта также связаны с его местоположением. В соот-ветствии с генеральным пла-ном Екатеринбурга эта терри-тория отведена под развитие аэропорта.–На разработку концепции уже затрачены средства, а те-перь министерство сообщает, что создание на этой террито-рии индустриального парка не имеет смысла? – резонно спро-сил Евгений Куйвашев.

По словам Елены Новотор-женцевой, индустриальный парк в Кольцово всё же может «иметь место», но его площадь будет уже не такая большая и уже не там, где первоначально планировалась.Критически настроен по отношению к этому проекту и заместитель председателя об-ластного правительства, ку-рирующий промышленность, Александр Петров. По его мне-нию, на этой площадке целесо-образно устраивать логистиче-ский центр, развивать техноло-гии упаковки пищевых продук-тов для аэропорта.Удастся ли Корпорации раз-вития Среднего Урала убедить губернатора в целесообраз-ности создании новых произ-водств рядом с аэропортом, станет ясно 15 февраля – это окончательный срок утверж-дения проектов.Также, в целом поддер-живая предложение руковод-ства Уральского федерально-го университета о создании индустриального парка «Уни-верситетский», Александр Пе-тров напомнил, что это парко-вая территория, рядом студен-ческий кампус, а значит таких планируемых экологически грязных производств, как ли-тейное, машиностроительное здесь быть не должно. Впро-чем, эта земля находится в фе-

деральном ведомстве, как и кольцовская, и необходимый перевод её в статус земель го-родского поселения займёт не менее полутора лет. А далее, при вложениях из областно-го бюджета, её необходимо пе-редать в ведение Корпорации развития Среднего Урала.С повышенным интере-сом вникал Евгений Куйва-шев в суть проекта, представ-ляемого главой Новоураль-ского городского округа Вла-димиром Машковым, назвав-шим конкретных резидентов индустриального парка и пла-нируемое ими производство, в частности, углеводородного волокна, крайне необходимых различным отраслям эконо-мики. Эта площадка не входит в ЗАТО, но может стать местом работы тысячи новоуральцев – специалистов высокой ква-лификации, ежедневно выез-жающих на заработки в Екате-ринбург.–Для выполнения поруче-ний Президента России – соз-дания высокопроизводитель-ных рабочих мест и модерниза-ции производств – у нас не бо-лее двух лет, – сказал Евгений Куйвашев. – Не начнём сейчас – получим неконкурентоспо-собную продукцию и, как след-ствие, социальное недоволь-ство.

Пять избранных100 тысяч рабочих мест создадут за счёт индустриальных парков

Девять 
предприятий, 
собранные за семь 
прошедших месяцев 
в индустриальный 
парк «синарский», 
были созданы на 
базе синарского 
трубного завода. 
здесь на площади  
в 23 гектара 
работают почти 
четыре тысячи 
человекС
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Елена АБРАМОВА
За 20 дней января 2013 го-
да в Государственную жи-
лищную инспекцию Сверд-
ловской области поступило 
2,5 тысячи заявлений и жа-
лоб граждан. «Это в пять раз 
больше, чем за тот же пери-
од прошлого года», – сооб-
щил вчера журналистам ру-
ководитель госжилинспек-
ции Алексей Россолов.– Это настораживает. Соз-даётся впечатление, что город-ские власти самоустранились и не контролируют процессы на рынке предоставления ком-мунальных услуг. Это какой-то паралич власти. Мы намерены разобраться в ситуации и на-править информацию в проку-ратуру области, – заявил Алек-сей Россолов.По его словам, люди жалу-ются на низкое качество ото-пления, на нарушение правил предоставления услуг ЖКХ. «Но это проблемы не только жителей и госжилинспекции, а также и органов местного са-моуправления», – считает гла-ва госжилинспекции.Он отметил, что в 2012 го-ду в адрес ведомства было на-правлено свыше 16 тысяч об-ращений граждан, выявлено порядка 30 тысяч нарушений в деятельности управляющих компаний (УК) и ТСЖ. Сумма наложенных штрафов состави-ла в общей сложности 21 мил-лион рублей. Для сравнения, в 2011 году сумма штрафов не превышала восьми миллионов рублей. Кроме того, сотрудни-ки госжилинспекции подали три материала на дисквалифи-кацию руководителей УК.Начиная с четвёртого квар-тала, когда вступило в силу По-становление Правительства РФ № 354, возросло количе-ство жалоб на несоблюдение правил предоставления ком-мунальных услуг. Кстати, бо-

лее половины обращений в ведомство связано именно с этой проблемой. В ходе прове-рок выяснилось, что работни-ки некоторых УК не до конца разобрались в тонкостях ново-го постановления. Кроме того, зачастую нарушения связаны с недостаточно высокой квали-фикацией кадров.– Допускаются элементар-ные математические просчё-ты. Яркий пример – извест-ный случай в Первоуральске, когда заслуженному человеку за коммунальные услуги оши-бочно начислили миллион ру-блей, – рассказал Алексей Рос-солов.На сайте Госжилинспекции Свердловской области опубли-кован перечень компаний, ра-бота которых по итогам чет-вёртого квартала 2012 года вы-звала наибольшие претензии.
Первая в перечне – ека-

теринбургская УК «Стан-
дарт», к которой есть вопро-
сы не только у госжилин-
спекции, но и у прокурату-
ры. За ней следуют: ООО «УК 
«Чкаловская», ЗАО «УЖК 
«Урал-СТ», ЗАО «УК «РЭМП 
Железнодорожного райо-
на», ООО «УК «РЭМП УЖСК», 
ООО «УК ЖКХ Октябрьского 
района», ООО УЖК «Лидер», 
ЗАО «УК «Верх-Исетская», 
ООО «Фонд Радомир», ЗАО 
«УК «ЖКХ Орджоникидзев-
ского района», ООО «СУЭРЖ-
СК», ООО УК «Универсал», 
ООО УК «Уютный дом», МУ 
«Управление заказчика по 
жилищно-коммунальным 
услугам МО «Каменский го-
родской округ», ООО «Ир-
битское коммунальное 
предприятие» МО г. Ирбит, 
ОАО «Управляющая ком-
пания Камышловский ГО», 
ООО «Ремстрой», ООО «УК 
Коммунальный сервис», 
ООО УК «ЖКХ-Серов», ООО 
«Нижнетуринская жилищ-

ная компания».

Антилидер – ЕкатеринбургИз 2 500 жалоб 1 500 – обращения жителей столицы Среднего Урала
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