информация
Сообщение (уведомление)
о проведении реорганизации
Открытого акционерного общества
«НОМОС-БАНК»
Открытое акционерное общество «НОМОСБАНК» (сокращенное фирменное наименование
– «НОМОС-БАНК» (ОАО), Генеральная лицензия на
осуществление банковских операций № 2209, ОГРН
1027739019208, ИНН 7706092528, КПП 775001001,
место нахождения: Российская Федерация, 109240, г.
Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1), в соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках
и банковской деятельности» уведомляет о том, что
внеочередным общим собранием акционеров «НОМОСБАНК» (ОАО) (Протокол № 2 от 15.04.2013 г.) принято
решение о реорганизации «НОМОС-БАНК» (ОАО) в
форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «НОМОС-РЕГИОБАНК» (сокращенное
фирменное наименование – ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК», Генеральная лицензия на осуществление
банковских операций № 539, ОГРН 1022700000047,
ИНН 2702070059, КПП 272101001, место нахождения:
680000, Россия, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 18)
и Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНКСибирь» (сокращенное фирменное наименование –
ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь», Генеральная лицензия
на осуществление банковских операций № 410, ОГРН
1025400003420, ИНН 5405158186, КПП 540501001,
место нахождения: Российская Федерация, 630102, г.
Новосибирск, ул. Кирова, 44).
1. О форме реорганизации, порядке и сроке её проведения.
Порядок реорганизации кредитных организаций
регламентирован Федеральным законом «О банках
и банковской деятельности», Федеральным законом
«Об акционерных обществах», Инструкцией Банка
России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке
принятия Банком России решения о государственной
регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий
на осуществление банковских операций», Положением
Банка России от 29 августа 2012 года № 386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния
и присоединения» и иными нормативными правовыми
актами РФ. Он включает следующие основные этапы:
принятие решения о реорганизации на общих собраниях акционеров банков, участвующих в реорганизации; уведомление Банка России, налоговых органов и
кредиторов о принятых решениях; выкуп акций у акционеров, не принимавших участие в собраниях или голосовавших против принятия решения о реорганизации;
направление документов в Банк России для принятия
решения о государственной регистрации изменений в
учредительные документы присоединяющей кредитной
организации, связанных с реорганизацией; внесение
в Единый государственный реестр юридических лиц
О продаже Государственной корпорацией
«Агентство по страхованию вкладов»
принадлежащих ей акций и долей в уставных
капиталах
хозяйственных обществ
Государственная корпорация «Агентство по страхованию
вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик,
д. 4, электронная почта: etorgi2@asv.org.ru ; тел.: (495) 74521-41, доб.: 40-43, 41-90) (далее – Агентство или Организатор
торгов) предлагает всем заинтересованным лицам принять
участие в электронных торгах в форме аукциона, предметом
которых в том числе является:
1. Лот № 13 – право на заключение договора купли-продажи принадлежащей Агентству на праве собственности
доли в уставном капитале ООО «Ямская слобода» (ОГРН
1106674020584; ИНН 6674367133; КПП 667401001; место
нахождения: 620024, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Бисертская, д. 1) в размере 100 %.
Обществу на праве собственности принадлежит комплекс недвижимого имущества – кемпинг общей площадью
1183,6 кв. м, с кадастровым (условным) номером 66-6616/031/2006-087, расположенный по адресу: Свердловская
область, г. Первоуральск, 325 км автодороги 1Р242 Пермь
– Екатеринбург.
Начальная цена Лота № 13 – 23 000 000 рублей.
2. Лот № 14 – право на заключение договора купли-продажи принадлежащей Агентству на праве собственности
доли в уставном капитале ООО «Мультиплекс» (ОГРН
1106674021519; ИНН 6674368176; КПП 667401001, место
нахождения: 620024, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Бисертская, д. 1) в размере 100 %.

О продаже Государственной корпорацией
«Агентство по страхованию вкладов»
принадлежащего ей имущества
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (место нахождения и почтовый
адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д.
4, электронная почта: etorgi2@asv.org.ru; тел.: (495)
745-21-41, доб.: 40-43, 41-90) (далее – Агентство, Организатор торгов) предлагает всем заинтересованным
лицам принять участие в электронных торгах в форме
аукциона с повышением цены, предметом которых в
том числе является право на заключение договоров
купли-продажи принадлежащих Агентству земельных
участков в г. Березовском Свердловской области:
- земельный участок площадью 999 096 кв. м, кадастровый номер 66:35:0221001:229, категория земель
— земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования — для сельскохозяйственного производства, начальная цена – 48 700 000,00
рублей (лот № 72);
- земельный участок площадью 813 657 кв. м, кадастровый номер 66:35:0221001:619, категория земель
— земли населенных пунктов, вид разрешенного использования — для сельскохозяйственного производства, начальная цена – 49 020 000 рублей (лот № 73);
- земельный участок площадью 104 807 кв. м, кадастровый номер 66:35:0221001:620, категория земель
— земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования — для сельскохозяйствен-
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записи о прекращении деятельности присоединенных
банков и о государственной регистрации изменений в
учредительные документы присоединяющей кредитной
организации.
Реорганизация «НОМОС-БАНК» (ОАО) осуществляется в форме присоединения к нему ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК» и ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь». Решения о
реорганизации приняты внеочередным общим собранием акционеров «НОМОС-БАНК» (ОАО), внеочередным
общим собранием акционеров ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК» и внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь».
Реорганизация «НОМОС-БАНК» (ОАО) считается завершенной в дату внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последней из присоединенных к «НОМОС-БАНК»
(ОАО) кредитной организации. В результате реорганизации «НОМОС-БАНК» (ОАО) станет правопреемником
ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК» и ОАО «НОМОС-БАНКСибирь».
С учётом требований действующего российского
законодательства предполагаемый срок завершения
реорганизации «НОМОС-БАНК» (ОАО) – июль 2013 г.
2. Об организационно-правовой форме, о месте
нахождения кредитной организации, к которой осуществляется присоединение, и о перечне банковских
операций, которые осуществляет и предполагает осуществлять «НОМОС-БАНК» (ОАО).
Организационно-правовая форма «НОМОС-БАНК»
(ОАО), к которому осуществляется присоединение, –
открытое акционерное общество.
Место нахождения «НОМОС-БАНК» (ОАО), к которому осуществляется присоединение: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3,
стр. 1. По завершении реорганизации организационноправовая форма, наименование, место нахождения и
реквизиты «НОМОС-БАНК» (ОАО) не изменятся.
Перечень банковских операций, которые осуществляет и предполагает осуществлять «НОМОС-БАНК»
(ОАО):
1. привлечение денежных средств физических и
юридических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок);
2. размещение указанных в подпункте 1 настоящего
пункта привлеченных средств 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
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;
Обществу на праве собственности принадлежат нежилые
помещения общей площадью 1137,1 кв. м, расположенные
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 4, БЦ «Екатерининский».
Начальная цена Лота № 14 – 62 015 488 рублей.
3. Лот № 15 – право на заключение договора купли-продажи принадлежащей Агентству на праве собственности доли
в уставном капитале ООО «Нахимов» (ОГРН 1116659007410,
ИНН 6659221073, КПП 665901001, место нахождения: 620141,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д.
5) в размере 100 %.
Обществу на праве собственности принадлежат нежилые
помещения общей площадью 1 246,5 кв. м в здании бизнесцентра, расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 9А.
Начальная цена Лота № 15 – 262 947 000 рублей.
4. Лот № 16 – доля в уставном капитале ООО «Кадниково»
(ОГРН 1126679024570, ИНН 6679021690; КПП 667901001,
место нахождения: 620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1) в размере 100 %.
Обществу на праве собственности принадлежит в том числе
земельный участок площадью 100 789 кв. м, с кадастровым
номером 66:25:2703001:12, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, южнее с. Кадниково,
относящийся к категории земель «земли особо охраняемых
территорий и объектов» и имеющий вид разрешенного использования «под объект рекреационного назначения».
Начальная цена Лота № 16 – 42 620 580 рублей.
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7. привлечение во вклады и размещение драгоценных
металлов;
8. выдача банковских гарантий;
9. осуществление переводов денежных средств без
открытия банковских счетов, в том числе электронных
денежных средств (за исключением почтовых переводов).
3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях,
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную
деятельность «НОМОС-БАНК» (ОАО).
В процессе реорганизации информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность «НОМОС-БАНК»
(ОАО), будет размещаться в печатном издании – газете
«Вечерняя Москва», а также на сайте «НОМОС-БАНК»
(ОАО) в сети Интернет по адресу: www.nomos.ru.
4.Гарантии соблюдения прав кредиторов Банка в
связи с реорганизацией.
Кредитор «НОМОС-БАНК» (ОАО) – физическое лицо
в связи с реорганизацией «НОМОС-БАНК» (ОАО) вправе
потребовать досрочного исполнения соответствующего
обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения
убытков, если такое обязательство возникло до даты
опубликования «НОМОС-БАНК» (ОАО) в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о
государственной регистрации юридических лиц (журнале «Вестник государственной регистрации»), сообщения
о принятом решении о реорганизации «НОМОС-БАНК»
(ОАО).
Кредитор «НОМОС-БАНК» (ОАО) – юридическое
лицо в связи с реорганизацией «НОМОС-БАНК» (ОАО)
вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующего обязательства и возмещения
убытков, если такое право требования предоставлено
юридическому лицу в соответствии с условиями заключенного с «НОМОС-БАНК» (ОАО) договора.
Указанные выше требования направляются кредиторами «НОМОС-БАНК» (ОАО) в письменной форме
в течение 30 дней с даты опубликования «НОМОСБАНК» (ОАО) в печатном издании, предназначенном
для опубликования сведений о государственной
регистрации юридических лиц (журнале «Вестник государственной регистрации»), сообщения о принятом
решении о реорганизации «НОМОС-БАНК» (ОАО) по
месту нахождения «НОМОС-БАНК» (ОАО): Российская
Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1.
Удовлетворение требований кредиторов будет производиться «НОМОС-БАНК» (ОАО) в порядке и сроки,
установленные действующим российским законодательством.
Контактный тел. (495) 737-73-55
«НОМОС-БАНК» (ОАО)

Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр реализации» – оператор электронной торговой площадки
www.centerr.ru (далее – Оператор).

Торги будут проведены 15 мая 2013 года. Начало торгов – в
10:00 (время московское) на электронной торговой площадке
ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. Завершение
торгов – не позднее 17:00 (время московское). Срок действия
начальной цены по каждому лоту – до поступления предложения о его приобретении по данной цене, но не более одного
часа, срок действия каждой последующей цены каждого
лота – до поступления предложения о приобретении его по
данной цене, но не более 30 минут. Оператор обеспечивает
невозможность представления участниками торгов двух и
более одинаковых предложений о цене одного и того же
лота. Если в течение срока действия цены соответствующего
лота предложение о его приобретении не было представлено,
торги завершаются, и Агентство в тот же день подводит их
итоги. Победителем признается участник, от которого поступило предложение о приобретении лота по наибольшей цене.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в
установленном порядке на электронной торговой площадке
ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. Для участия в
торгах Заявитель представляет Оператору заявку на участие
в торгах, подготовленную в соответствии с требованиями,
указанными в извещении о проведении торгов, размещенном
на официальном сайте Организатора торгов в сети Интернет
(www.asv.org.ru). Прием Оператором заявок на участие в
торгах начинается 1 апреля 2013 года и заканчивается 7 мая
2013 года.
Дополнительная информация о проведении торгов размещена на официальном сайте Агентства в сети Интернет
(http://www.asv.org.ru/) в разделе «Продажа имущества»
в подразделе «Продажа имущества в рамках процедур оздоровления».

ного производства, начальная цена – 3 090 000 рублей
(лот № 74);
- земельный участок площадью 153 829 кв. м, кадастровый номер 66:35:0221001:224, категория земель
— земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования — для сельскохозяйственного производства, начальная цена – 7 500 000 рублей
(лот № 75);
- земельного участка площадью 587 181 кв. м, кадастровый номер 66:35:0221001:228, категория земель
— земли населенных пунктов, вид разрешенного использования — для сельскохозяйственного производства, начальная цена – 35 380 000 рублей (лот № 76);
- земельного участка площадью 637 810 кв. м, кадастровый номер 66:35:0221001:225, категория земель
— земли сельскохозяйственного назначения, вид
разрешенного использования — для сельскохозяйственного производства, начальная цена – 31 090 000
рублей (лот № 77).
Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр реализации» – оператор электронной торговой площадки
www.centerr.ru (далее – Оператор).
Торги будут проведены 22 мая 2013 года. Начало
торгов – в 10:00 часов (время московское) на электронной торговой площадке ОАО «Центр реализации»
– www.centerr.ru. Завершение торгов – не позднее
17:00 (время московское). Срок действия начальной
цены по каждому лоту – до поступления предложения о его приобретении по данной цене, но не более

одного часа, срок действия каждой последующей
цены каждого лота – до поступления предложения
о приобретении его по данной цене, но не более 30
минут. Оператор обеспечивает невозможность представления участниками торгов двух и более одинаковых предложений о цене одного и того же лота. Если в
течение срока действия цены соответствующего лота,
предложение о его приобретении не было представлено, торги завершаются, и Агентство в тот же день
подводит их итоги. Победителем признается участник,
от которого поступило предложение о приобретении
соответствующего лота по наибольшей цене.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель), зарегистрированные
в установленном порядке на электронной торговой
площадке ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru.
Для участия в торгах Заявитель представляет Оператору заявку на участие в торгах, подготовленную в
соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении торгов, размещенном на официальном сайте Организатора торгов в сети Интернет
(www.asv.org.ru). Прием Оператором заявок на участие в торгах начинается 22 апреля 2013 года и заканчивается 13 мая 2013 года.
Дополнительная информация о проведении торгов
размещена на официальном сайте Агентства в сети
Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Продажа имущества» в подразделе «Продажа имущества в
рамках процедур оздоровления».

Пятница, 26 апреля 2013 г.

Организатор торгов – конкурсный управляющий
ООО «Невьянский городской молочный завод» (ИНН
6621009751, ОГРН 1026601328104, дело о банкротстве
АС Свердловской области № А60-20127/2010) Елистратов Данил Сергеевич (ИНН 666201790298, 620014,
Екатеринбург, а/я 321, тел. (343) 253-65-63, e-mail
bankrot.torg@yandex.ru, НП «МСО ПАУ», 119071, г.
Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8) сообщает, что торги по продаже прав требования в размере 19 399 898,42
руб. не состоялись, и объявляет о проведении повторных
торгов по продаже на открытом аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене в электронной форме на торговой площадке МТС «Фабрикант» на сайте
www.fabrikant.ru 21.06.2013 г. в 11.00 московского времени: права требования в размере 19 399 898,42 руб. по
начальной цене 617 059,80 руб. с НДС.
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота. Задаток:
20 % от начальной цены лота.
Ознакомление с документами по записи по телефону в
рабочие дни в период приема заявок. Перечень уступаемых
прав требования размещается на торговой площадке и в публикации о данных торгах в Едином реестре сведений о банкротстве по адресу http://bankruptcy.interfax-aki.ru/.
К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявку и
внесшие сумму задатка в период с 08.05.2013 по 14.06.2013
включительно.
Порядок представления заявок установлен торговой
площадкой. Заявка состоит из текста заявки и документов,
прилагаемых к ней. Заявка представляется в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой
подписью. Требования к тексту заявки указаны в абзацах
2-6 пункта 11 статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К заявке прилагаются следующие документы:
- действительная выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП; письменное решение уполномоченного органа участника, разрешающее внесение задатка и (или) приобретение имущества,
если указанные сделки являются крупными и если требование о необходимости наличия такого решения установлено
законодательством и (или) учредительными документами;
учредительные документы; документы, подтверждающие
полномочия исполнительного органа (для юридического
лица); все страницы документа, удостоверяющего личность
(для физлиц); надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица); документ об оплате
задатка с отметкой банка о его исполнении; оформленная
надлежащим образом доверенность (если заявка подписывается представителем).
Задаток уплачивается в безналичной форме по реквизитам: получатель: ООО «Невьянский городской молочный завод» ИНН/КПП 6621009751/662101001, р/с №
40702810300000114283 в ОАО «ВУЗ-Банк» г. Екатеринбург,
к/с 30101810600000000781 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Свердловской области, БИК 046577781.
Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену.
Результаты торгов подводятся оператором торговой
площадки в течение двух часов после окончания торгов и
утверждаются организатором торгов.
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет
победителю торгов договор купли-продажи имущества,
подписанный со своей стороны. Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения должен подписать договор
купли-продажи имущества и представить конкурсному
управляющему по указанному в договоре адресу. В случае
отказа или уклонения победителя торгов от получения
корреспонденции, подписания договора внесенный задаток
ему не возвращается.
Оплата производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи по реквизитам, указанным в
договоре купли-продажи имущества. Имущество передается
покупателю после полной оплаты цены, определенной
по результатам торгов. В случае нарушения покупателем
установленных договором сроков оплаты имущества, Продавец вправе отказаться от исполнения договора, при этом
договор считается расторгнутым с момента направления
Продавцом соответствующего уведомления Покупателю.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «УРАЛЭНЕРГОЧЕРМЕТ»
Наименование общества: Открытое Акционерное Общество «Уралэнергочермет».
Место нахождения общества: 620137, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Александровская, 3а.
Годовое собрание акционеров проводится путём совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового
общего собрания акционеров.
Собрание состоится 31 мая 2013 года в 15.00.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Александровская, 3а.
Время начала регистрации участников общего собрания:
14.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров: 27.05.2013 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Поручить функции счетной комиссии ОАО «Регистратор-Капитал».
2) Утвердить годовой отчет ОАО «Уралэнергочермет»
за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчётность, в том
числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и
убытков) общества, прибыль по результатам 2012 года не
распределять, направить прибыль на развитие общества.
3) Избрать Совет директоров ОАО «Уралэнергочермет».
4) Избрать ревизионную комиссию ОАО «Уралэнергочермет».
5) Утвердить аудитором общества ЗАО «Аудит-Консалтинг».
6) Одобрить совершения ОАО «Уралэнергочермет»
крупной сделки – заключение кредитного договора.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров, можно ознакомиться за 20
дней до проведения собрания по адресу: г. Екатеринбург,
ул.Александровская, 3а в рабочее время.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также
доверенность на право участия в годовом общем собрании
акционеров и (или) документы, подтверждающие его право
действовать от имени акционера без доверенности.
ОАО «Уралмеханобр» сообщает, что раскрытие информации за 1-й квартал 2013 г., в соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009, осуществлено на
официальном сайте организации по адресу www.umbr.ru.
(Полный путь до страницы сайта – http://www.umbr.ru/
raskrytie_informacii)

