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Доллар 31.64 +0.08 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 41.31 +0.08 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Сообщение о принятом решении о реорганизации  
ООО «Экспобанк»

12 апреля 2013 г. внеочередным общим собранием участни-
ков Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк» 
(Генеральная лицензия Банка России № 2998; местонахожде-
ние: 107078, г. Москва, ул. Каланчёвская, д. 29, стр. 2; ОГРН 
1027739504760; ИНН 7729065633; корреспондентский счет № 
30101810900000000460 в Отделениии № 2 Московского главного 
территориального управления Центрального банка Российской 
Федерации; БИК 044585460) и решением единственного участ-
ника Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский 
банк развития бизнеса» (лицензии Банка России № 2539; ме-
стонахождение: 628426, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, город Сургут, улица Маяковского, дом 16/1; ОГРН 
1138600000417; ИНН 8602998084; корреспондентский счет № 
30101810100000000966 в РКЦ г. Сургута; БИК 047144966), при-
няты решения о реорганизации банков в форме присоединения 
ООО «Сиббизнесбанк» к ООО «Экспобанк». Данная реоргани-
зация направлена на консолидацию капиталов обоих банков, 
достижение наиболее эффективного использования их активов, 
повышение конкурентоспособности и качества услуг, предостав-
ляемых на банковском рынке, рационализацию управления и 
сокращение издержек. 

Порядок реорганизации кредитных организаций регла-
ментирован Федеральным законом «О банках и банковской 
деятельности», Федеральным законом «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью», Инструкцией ЦБ РФ от 02.04.10 
г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения 
о государственной регистрации кредитных организаций и 
выдаче лицензий на осуществление банковских операций», 
Положением ЦБ РФ от 29.08.12 г. № 386-П «О реорганизации 
кредитных организаций в форме слияния и присоединения» и 
включает следующие основные этапы: принятие решения о ре-
организации уполномоченными органами банков, участвующих 

в реорганизации; уведомление Банка России и кредиторов о 
принятых решениях; проведение совместного общего собрания 
участников обоих банков для принятия решения о внесении 
изменений в устав присоединяющей кредитной организации; 
направление документов в Банк России для принятия решения 
о государственной регистрации изменений в учредительные 
документы присоединяющей кредитной организации, связан-
ных с реорганизацией; внесение в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного банка, означающее реорганизацию при-
соединяющей кредитной организации, и о государственной 
регистрации изменений в учредительные документы присо-
единяющей кредитной организации. 

Ориентировочный срок завершения реорганизации – июнь 
2013 г. 

ООО «Экспобанк» осуществляет следующие банковские 
операции со средствами в рублях и иностранной валюте: 1) 
привлечение денежных средств физических и юридических 
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 банковских счетов физических и юридических лиц; 
4) осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных 
банков-корреспондентов и иностранных банков, по их бан-
ковским 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 банков-
ских гарантий; 8) осуществление переводов денежных средств 
без открытия банковских счетов, в том числе электронных 
денежных средств (за исключением почтовых переводов); 9) 
привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. 

По завершении реорганизации Общества с ограниченной от-
ветственностью «Экспобанк» (ООО «Экспобанк») наименование, 
местонахождение, реквизиты и перечень банковских операций 
реорганизованного банка сохранятся. 

Кредитор ООО «Экспобанк» – физическое лицо в связи с ре-
организацией ООО «Экспобанк» вправе потребовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а при невозмож-
ности досрочного исполнения – прекращения обязательства и 
возмещения убытков, если такое обязательство возникло до 
даты опубликования ООО «Экспобанк» в печатном издании, 
предназначенном для опубликования сведений о государствен-
ной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом 
решении о реорганизации ООО «Экспобанк». Кредитор ООО 
«Экспобанк» – юридическое лицо в связи с реорганизацией ООО 
«Экспобанк» вправе потребовать досрочного исполнения или 
прекращения соответствующего обязательства и возмещения 
убытков, если такое право требования предоставлено юриди-
ческому лицу в соответствии с условиями заключенного с ООО 
«Экспобанк» договора. 

Указанные выше требования направляются кредиторами 
ООО «Экспобанк» в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования ООО «Экспобанк» в печатном издании, пред-
назначенном для опубликования сведений о государственной 
регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении о 
реорганизации ООО «Экспобанк» по адресу: 107078, г. Москва, 
ул. Каланчёвская, д. 29, стр. 2.

В процессе реорганизации информация о существенных 
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяй-
ственную деятельность ООО «Экспобанк», будет размещаться в 
печатном издании: «Вечерняя Москва». О ходе реорганизации и 
ее фактическом завершении информацию можно также получить 
на сайтах банков www.expobank.ru и www.sbrb.ru.

Правление ООО «Экспобанк»

Во исполнение Приказа ФАС России от 23.12.2011 г. 
№ 893 ОАО «Екатеринбурггаз» как субъект естественных 
монополий, оказывающий услуги по транспортировке газа, 
публикует информацию за I кв. 2013 г. на официальном сайте 
Общества – www.ekgas.ru».

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров ЗАО «УралИнфоСеть»

Уважаемый акционер!
Совет директоров ЗАО «УралИнфоСеть», руководствуясь Фе-

деральным законом РФ «Об акционерных обществах», принял 
решение о созыве годового общего собрания акционеров (Про-
токол заседания Совета директоров № 1\2013 от 11.04.2013 
г.). Полное фирменное наименование и место нахождения 
общества: Закрытое акционерное общество «УралИнфоСеть», 
620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, оф. 227. Вид обще-
го собрания акционеров: годовое. Форма проведения обще-
го собрания акционеров: собрание (совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование). Дата и 
время начала проведения общего собрания акционеров: 
14 мая 2013 года, 11 часов 00 минут местного времени. Место 
проведения общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, ул. 
Блюхера, д. 50, зал переговоров. Время начала регистрации 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио-
неров: 10 часов 00 минут местного времени. Дата составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров: 11 апреля 2013 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества по результатам 2012 финансового года.

3) Распределение прибыли и убытков Общества по результа-
там 2012 финансового года.

4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров 
Общества.

5) Определение количественного состава Совета директоров 
Общества.

6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание Ревизора Общества.
8) Утверждение Аудитора Общества на 2013 год.
С информацией (материалами) к общему собранию акционе-

ров вы можете ознакомиться в помещении единоличного испол-
нительного органа Общества по адресу: 630137, г. Екатеринбург, 
ул. Блюхера, д. 50, оф. 227, в рабочие дни (с понедельника по 
пятницу) с 10 до 17 часов местного времени начиная с 15 апреля 
2013 года. Для ознакомления с информацией (материалами) к 
общему собранию акционеров и участия в общем собрании ак-
ционеров акционеру-физическому лицу необходимо иметь при 
себе паспорт, представителю акционера-юридического лица – 
паспорт и документ, подтверждающий полномочия.

Совет директоров
ЗАО «УралИнфоСеть»
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Камаль саГГи, профессор уни-
верситета вандербильта (на-
швилл, теннесси, сШа), консуль-
тант комиссии по международ-
ной торговле всемирного банка.

– не только России полез-
но членство в вТо, но и миру 
нужна Россия. уровень  роста 
её экономики в последние годы 
превышает мировой. Промыш-
ленность обеспечивает значи-
тельную часть торговли в Рос-
сии. самое время России уве-
личивать свой объём торгов-
ли… кроме того, преимуще-
ством вступления в вТо явля-
ется процесс урегулирования 
споров. Россия сможет обла-
дать таким преимуществом.

Бюджет Евросоюза на 2013 год

«Областная газета» № ................................
на «.........» ............................ 200......

Отдел: Полоса: Страниц: Строк: 
Автор: Файл: N:\Грашин Рудольф\23041-13.odt
Зав. отделом: Сдано: 
Секретарь: Редактор: 

blank-0.3-01

Бюджет Евросоюза на 2013 год
Выделенные 

средства, 
млрд. евро

Доля 
расходов в 

бюджете, %
Инвестиции в развитие 
конкурентности регионов

11,9 8,9

Инвестиции в сближение роста 
и трудоустройства в регионах

47,2 35,5

Субсидии фермерам и 
интервенции в сельское 
хозяйство

44 33,1

Развитие села, рыболовства и 
защита окружающей среды

13,5 10,2

Безопасность, юстиция, 
гражданские службы

1,5 1,2

Внешнеэкономические расходы 
и развитие Евросоюза как 
международного игрока

6,3 4,8

Административные расходы 8,4 6,3

Стр. № 1

Львиная доля бюджета Евросоюза пойдёт на поддержку производи-
телей и повышение конкурентоспособности своих регионов. Так, затра-
ты по первым четырём статьям превышают треть всего бюджета России.

Виктор КОЧКИН
Экономические эффекты от 
вхождения России во Всемир-
ную торговую организацию 
(ВТО) обсудили ведущие рос-
сийские и мировые эксперты в 
области экономики и бизнеса 
на апрельской экономической 
конференции, завершившейся 
в Уральском федеральном уни-
верситете.Практически все вопросы участников первого пленарно-го заседания так или иначе каса-лись защиты российских произ-водителей после вступления Рос-сии в ВТО как при работе внутри страны, так и на внешних рынках. Нам есть чему поучиться у зару-бежных конкурентов.Директор департамента тор-говых переговоров Минэконом-развития России, руководитель делегации РФ на переговорах по вступлению в ВТО Максим Мед-ведков, в ходе своего выступле-ния привёл несколько примеров эффективной защиты местных 

Защита своего огурцаВ центре внимания учёных-экономистов – Россия и ВТО

производителей, которые успеш-но используются сегодня в дру-гих странах. Так, в Евросоюзе для развития регионального сельско-го хозяйства был принят закон, по которому вся еда для школ и больниц должна производиться 

из продуктов, произрастающих в радиусе 100 километров от горо-да, при этом аграриев заверили в том, что на 10-20 лет вперёд им гарантирован сбыт огурцов, по-мидоров, лука, картошки и так да-лее. Это дало мощнейший толчок развитию регионального сель-ского хозяйства. И подобная по-литика может касаться любой продукции. Большую роль могут сыграть и прямые субсидии от государ-ства. Так, в Германии при созда-нии малого или среднего пред-приятия, а они обеспечивают до 87 процентов экспорта страны, государство даёт предпринима-телям в качестве помощи 500 ты-сяч евро. Генеральный директор ме-диахолдинга «Эксперт» Валерий Фадеев в ходе дискуссии в оче-редной  раз обозначил крайне ак-туальную проблему – отсутствие в российской экономике доступ-ных кредитов для бизнеса. Для примера он привёл мнение одно-го предпринимателя. «Он гово-рит, что у Запада есть естествен-

ное преимущество: низкая стои-мость денег. Принято считать, что естественное преимущество – это климат или природные ресурсы. Оказывается, дешёвые деньги это тоже естественное преимуще-ство. Возьмём российское станко-строение – оно у нас ещё остаётся. Как может на глобальном рынке конкурировать российский стан-костроитель, если для него став-ка по кредиту на год-два состав-ляет от 18 процентов годовых, а, к примеру, средняя компания из Японии может взять кредит на 10 лет по ставке 0,01 процента годо-вых, то есть фактически под ноль процентов? Невозможна никакая конкуренция в таком случае. Да-же если бы все правила ВТО были бы в нашу сторону перевёрнуты, при таких процентных ставках конкуренция невозможна». Несмотря на озвученные про-блемы, в заключение Максим Медведков выразил надежду на то, что вступление России в ВТО принесёт ей больше выгоды, чем убытков. «Думаю, через 5-10 лет мы сможем реально почувство-
вать последствия от присоедине-ния к ВТО. Надеюсь, они будут по-зитивными, хотя вот это совпа-дение (вступление в ВТО и ухуд-шение экономической ситуации в мире) может привести к боль-шим спорам».

Правда, для продвижения про-дукции нашего собственного про-изводителя нам не мешало бы взять на вооружение наработан-ный странами-членами ВТО опыт защиты собственных  интересов.

Тамара ВЕЛИКОВА
Недавно в стране создана 
новая общественная  орга-
низация, которой делеги-
ровано право контроля над 
работой управляющих ком-
паний, тарифами и каче-
ством коммунальных услуг. 
Это – некоммерческое пар-
тнёрство «Национальный 
центр общественного кон-
троля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
«ЖКХ Контроль». В Свердловской области есть региональный центр этой организации. Его коор-динатор – председатель ко-миссии по развитию ЖКХ об-ластной Общественной па-латы Игорь Данилов. Что из-менится в коммунальной сфере с появлением ещё од-ной общественной органи-зации, пусть и с таким гроз-ным названием, как «ЖКХ Контроль»? Вот что рассказал «ОГ»  Игорь Данилов:–Почему у нас должно по-лучиться? Во-первых, «ЖКХ Контроль» – это объединение общественников всей стра-ны, которые уже давно рабо-тают на этом поле. Во-вторых, работать предстоит в од-ной связке с властью. Не про-сто одни критикуют, а другие огрызаются или не обращают внимания. В-третьих, это всё-таки федеральная структура, и местная власть вынуждена будет считаться с обществен-никами. Федерация нам ска-зала: вы двигаетесь правиль-но, вот вам инструмент и у се-бя в регионе вместе с властью наводите порядок. Литературой нас частич-но снабжает Москва. Обще-ственники на то и обще-ственники, чтобы занимать-ся любимым делом беско-рыстно. Для работы мы обя-

зательно привлечём юри-стов. В этом смысле по фи-нансам  рассчитываем на гранты областного прави-тельства. Кстати, опереться в «ком-мунальном вопросе» на обще-ственные организации посо-ветовал властям всех уровней Президент России Владимир Путин на февральском эконо-мическом совещании в Сочи. «Мы всё бубним и бубним по поводу повышения качества в системе ЖКХ, а мало что ме-няется», – констатировал он и заметил, что в жилищно-ком-мунальном комплексе нужно принимать системные реше-ния, а не заниматься латани-ем дыр. Общественные орга-низации и призваны помочь государству создать такую систему.

Включите «ЖКХ Контроль» Контролировать нерадивых коммунальщиков взялись  общественники
 Кстати

комиссия по развитию 
ЖкХ общественной палаты 
свердловской области ве-
дёт приём граждан в пер-
вый и третий четверг каж-
дого месяца с 15.00 до 18.00 
по адресу: екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, оф. 302, 
адрес электронной почты 
opso@list.ru.

Жителей области кон-
сультируют члены комис-
сии – специалисты обще-
ственной палаты, министер-
ства энергетики и ЖкХ, Гос-
жилинспекции, прокурату-
ры, РЭк, областного парла-
мента, счётной палаты, об-
щественных организаций по 
защите прав собственников 
жилья. 

Федеральный сайт «ЖкХ 
контроль» – www.gkhkontrol.
ru , через него можно выйти 
на региональный центр.

Реконструкция 
центрального  
стадиона будет вестись 
за счёт федерального 
бюджета
Это подтвердил первый зампред правитель-
ства РФ игорь Шувалов.

Финансирование спортивных объек-
тов к чемпионату мира по футболу 2018 
года на 100 процентов будет вестись за 
счёт федеральных средств, соответству-
ющее постановление подписал первый 
заместитель председателя правитель-
ства РФ игорь Шувалов. об этом сооб-
щает департамент информационной по-
литики губернатора свердловской об-
ласти.

стоимость реконструкции Центрально-
го стадиона в екатеринбурге оценили ранее 
в 10 миллиардов рублей.

екатеринбург, таким образом, стал од-
ним из восьми городов, которым выделят 
средства на обновление спортивной инфра-
структуры. 

кроме столицы урала, федеральные 
деньги получат волгоград, калининград, 
нижний новгород, Ростов-на-Дону, самара, 
саранск и казань.

Елена абРамова

цб готов  
поддержать банки 
большим рублём
Российские финансовые организации мо-
гут получить от 1,5 до 2 триллионов рублей, 
если ситуация в банковской сфере ухудшит-
ся. об этом заявил глава цб сергей игна-
тьев на экстренном экономическом совеща-
нии с участием президента России влади-
мира путина.

«сейчас ситуация в банковской сфе-
ре стабильная — за год кредитование в но-
минальном выражении выросло на 20 про-
центов и положение с ликвидностью — нор-
мальное», приводит слова банкира dp.ru. 
сергей игнатьев также заявил, что в даль-
нейшем ставки Центробанка продолжат 
снижаться. По его словам, в начале апре-
ля были приняты решения о снижении неко-
торых процентных ставок, по которым Цен-
тробанк предоставляет кредиты коммерче-
ским банкам. 

накануне заявления игнатьева своё от-
ношение к банковской системе РФ высказал 
Международный валютный фонд (МвФ), 
ясно дав понять, что России придётся изме-
нить свою банковскую структуру, если стра-
на хочет экономического роста.

виктор смиРнов

минфин РФ раскроет 
аудиторскую тайну
министерство финансов России подготовило 
проект поправок в налоговый кодекс РФ и за-
кон «об аудиторской деятельности». 

 если они будут приняты, налоговые органы 
смогут использовать  ранее недоступную для них 
информацию аудиторов о налогоплательщиках. 
Это станет возможным вопреки положениям кон-
ституции РФ, федеральных законов. сведения 
и документы будут предоставляться без предва-
рительного письменного согласия лица, который 
пользовался услугами  аудитора.

валентина смиРнова
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Елена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбурге от-
крылся ХIII Всероссийский фо-
рум «Технологии энергоэф-
фективности». Центральным событием фо-рума стало всероссийское сове-щание по энергосбережению. Его участники обсудили вопро-сы, связанные с привлечением инвестиций в проекты, особен-ности организационного и пра-вового регулирования деятель-ности в данной сфере.Для оценки энергетической эффективности экономики той или иной страны используется показатель энергоёмкости вну-треннего валового продукта. Он рассчитывается как соотноше-ние затрат на энергию и топли-во к ВВП страны. Как известно, Дмитрий Медведев, будучи в ста-тусе Президента РФ, поставил за-дачу снизить уровень энергоём-кости ВВП к 2020 году на 40 про-центов, поскольку у нас этот по-

казатель значительно выше, чем в Европе и Китае.Чтобы достичь поставлен-ной цели, разрабатываются все-возможные схемы, принимаются программы, произносятся пла-менные речи, где энергосбере-жение сравнивается с Клондай-ком. Но результаты пока далеки от ожидаемых. Типичные мероприятия по сокращению энергозатрат хоро-шо известны. Почему же пред-приятия и организации не спе-шат их внедрять? По мнению участников форума, в совершен-ствовании нуждается норматив-но-правовая база. Кроме того, не хватает технических и финан-совых знаний, а также дешёвых кредитных ресурсов. –Компаниям хватает соб-ственных средств лишь на не-большие проекты с коротким сроком окупаемости. На бо-лее дорогостоящие и длитель-ные мероприятия собственных средств нет. При тех процентных ставках, которые предлагают 

банки, об энергоэффективности можно только мечтать и рассуж-дать на конференциях. Ситуация изменится, когда банки из ро-стовщиков превратятся в струк-туры, работающие в интересах российской экономики, – заявил эксперт Аналитического центра при правительстве Российской Федерации Евгений Гашо. В то же время есть и компа-нии, которые готовы вложить средства, но не способны просчи-тать результат.–К примеру, заказчик обра-щается в энегосервисную компа-нию и просит провести комплекс мероприятий. Мы анализируем ситуацию и понимаем, что полу-ченный эффект не покроет за-траты в течение ближайших ше-сти-семи лет, – рассказал предсе-датель правления Союза энер-гоаудиторов и энергосервисных компаний Ремир Мукумов.Бывает и так, что меропри-ятия проводятся для галочки. Как отметили участники фо-рума, на некоторых предприя-

тиях аудит проводился исклю-чительно для получения энер-гопаспорта, а не для снижения энергозатрат. Другие предприятия пыта-ются работать в нужном направ-лении, но не могут найти ком-плексных решений. Руководи-тели муниципалитетов, в свою очередь, далеко не всегда имеют чёткое представление, как вы-строить систему энергопланиро-вания.Между тем, думая о сохране-нии природных ресурсов, нель-зя допускать снижения уровня комфорта граждан. Гость из Гер-мании Мартин Бисмарк привёл любопытный пример. В Японии одна из компаний, проведя ме-роприятия по снижению тепло-потребления зданий, обнаружи-ла отрицательный эффект. По-нижение температуры возду-ха в помещениях, где работали программисты, привело к ухуд-шению производительности труда.

До Клондайка далекоЭнергосберегающие мероприятия пока не приносят должного эффекта

надежда на то, 
что внедрение 
приборов учёта 
ресурсов позволит 
решить проблемы 
энергоэффективности, 
не оправдалась


