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Доллар 33.39 -0.07 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.98 -0.09 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) (ВТБ 
24 (ЗАО)), ОГРН 1027739207462, ИНН 7710353606, КПП 
775001001, место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мяс-
ницкая, д. 35, Президент-Председатель Правления Задорнов 
Михаил Михайлович, тел. (495) 777-24-24) уведомляет о том, 
что 26 августа 2013 года единственным акционером ВТБ 24 
(ЗАО) (Решение № 05/13 от 26 августа 2013 года) принято 
решение о реорганизации ВТБ 24 (ЗАО) в форме присоеди-
нения к нему Открытого Акционерного Общества «ТрансКре-
дитБанк» (ОАО «ТрансКредитБанк», ОГРН 1027739048204, 
ИНН 7722080343, КПП 997950001, место нахождения: 
105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А, (495) 788-
08-80, info@bnk.ru, Президент Олюнин Дмитрий Юрьевич) 
Решение о реорганизации ОАО «ТрансКредитБанк» в форме 
присоединения к ВТБ 24 (ЗАО) принято общим собранием 
акционеров 28.06.2013 года (протокол № 05 от 01.07.2013). 

Порядок и сроки проведения реорганизации ВТБ 24 (ЗАО) 
в форме присоединения к нему ОАО «ТрансКредитБанк». 
В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты приня-
тия Единственным акционером ВТБ 24 (ЗАО) решения о 
реорганизации, ВТБ 24 (ЗАО) представляет в Банк России 
(Департамент лицензирования деятельности и финансово-
го оздоровления кредитных организаций) документы для 
принятия решения о государственной регистрации новой 
редакции устава ВТБ 24 (ЗАО). Банк России рассматривает 
представленные документы в срок не более одного месяца 
с даты их регистрации в Банке России и, при отсутствии ос-
нований для отказа, принимает решение о государственной 
регистрации новой редакции устава ВТБ 24 (ЗАО). В течение 
трех рабочих дней с даты принятия указанного решения Банк 
России (Департамент лицензирования деятельности и финан-
сового оздоровления кредитных организаций) направляет 
в Управление ФНС России по г. Москве документы, пред-
усмотренные п. 1 ст. 17 Федерального закона «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» с указанием на необходимость направ-
ления Управлением ФНС России по г. Москве свидетельств 
о внесении в Единый государственный реестр юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей записи о государ-
ственной регистрации новой редакции устава ВТБ 24 (ЗАО) 
и записи о прекращении деятельности ОАО «ТрансКредит-
Банк», а также экземпляра новой редакции устава ВТБ 24 
(ЗАО) с отметкой уполномоченного регистрирующего органа 
в Московское ГТУ Банка России. Московское ГТУ Банка 
России не позднее одного рабочего дня с даты получения от 
Управлением ФНС России по г. Москве указанных докумен-
тов направляет: сообщение о получении данных документов 
в Департамент лицензирования деятельности и финансового 
оздоровления кредитных организаций, в территориальные 
учреждения Банка России по местонахождению ОАО «Транс-
КредитБанк» и его филиалов, в ВТБ 24 (ЗАО) и в ОАО «Транс-
КредитБанк»; уведомление об открытии филиалов ВТБ 24 
(ЗАО), открываемых на основе филиалов ОАО «ТрансКре-
дитБанк», и уведомление об открытии внутренних структур-
ных подразделений - в территориальные учреждения Банка 
России в порядке, установленном Инструкцией Банка России 
№ 135-И «О порядке принятия Банком России решения о го-
сударственной регистрации кредитных организаций и выдаче 
лицензий на осуществление банковских операций». Депар-
тамент лицензирования деятельности и финансового оздо-
ровления кредитных организаций не позднее трех рабочих 
дней с даты получения сообщения и документов, указанных 
в предыдущем абзаце: вносит в Книгу государственной реги-
страции кредитных организаций сведения о государственной 
регистрации изменений, вносимых в устав (устава в новой 
редакции) ВТБ 24 (ЗАО), запись о прекращении деятельно-
сти ОАО «ТрансКредитБанк» (с указанием правопреемника 

и формы реорганизации); присваивает порядковые номера 
филиалам ВТБ 24 (ЗАО), открытым на основе филиалов ОАО 
«ТрансКредитБанк»; направляет в Сводный экономический 
департамент, Департамент регулирования, управления и 
мониторинга платежной системы Банка России, Департамент 
регулирования расчетов, Департамент банковского надзора, 
Департамент обеспечения и контроля операций на финансо-
вых рынках, Департамент информационных систем и Центр 
информационных технологий Банка России письменное 
сообщение, в котором указываются полные фирменные 
наименования ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО «ТрансКредитБанк», 
их регистрационные номера, присвоенные Банком России, 
дата прекращения деятельности ОАО «ТрансКредитБанк», 
полные наименования филиалов ВТБ 24 (ЗАО), открытых на 
основе филиалов ОАО «ТрансКредитБанк», их порядковые 
номера; направляет в МГТУ Банка России экземпляр устава 
в новой редакции ВТБ 24 (ЗАО); направляет в МГТУ Банка 
России и в территориальные учреждения Банка России по 
местонахождению ОАО «ТрансКредитБанк» и его филиалов 
сообщение о присвоении порядковых номеров филиалам 
ВТБ 24 (ЗАО), открытым на основе филиалов ОАО «Транс-
КредитБанк». МГТУ Банка России не позднее трех рабочих 
дней  с даты получения новой редакции устава  ВТБ 24 
(ЗАО) направляет в ВТБ 24 (ЗАО) (выдает уполномоченному 
лицу ВТБ 24 (ЗАО)): оригинал свидетельства о внесении в 
Единый государственный реестр юридических лиц записи 
о государственной регистрации устава в новой редакции 
ВТБ 24 (ЗАО); оригиналы свидетельств о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц записей о пре-
кращении деятельности ОАО «ТрансКредитБанк»; устав в 
новой редакции ВТБ 24 (ЗАО), с отметкой уполномоченного 
регистрирующего органа (один экземпляр); сообщение о 
присвоении порядковых номеров филиалам ВТБ 24 (ЗАО), 
открытым на основе филиалов ОАО «ТрансКредитБанк». 
Конвертация обыкновенных и привилегированных именных 
бездокументарных акций ОАО «ТрансКредитБанк» осу-
ществляется в обыкновенные именные бездокументарные 
акции ВТБ 24 (ЗАО) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 
каждая в дату внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО 
«ТрансКредитБанк» (далее – Дата Присоединения). Не 
подлежат конвертации акции ОАО «ТрансКредитБанк», при-
надлежащие ОАО «ТрансКредитБанк», а также акции ОАО 
«ТрансКредитБанк», принадлежащие ВТБ 24 (ЗАО), которые 
при присоединении погашаются. Количество обыкновенных 
именных бездокументарных акций ОАО «ТрансКредитБанк», 
которые конвертируются в одну обыкновенную именную 
бездокументарную акцию ВТБ 24 (ЗАО), (коэффициент кон-
вертации) составляет 1/9. Количество привилегированных 
именных бездокументарных акций ОАО «ТрансКредитБанк», 
которые конвертируются в одну обыкновенную именную 
бездокументарную акцию ВТБ 24 (ЗАО), (коэффициент 
конвертации) составляет 1/1528. Количество обыкновенных 
именных бездокументарных акций ВТБ 24 (ЗАО) номиналь-
ной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, в которые конвер-
тируются обыкновенные именные бездокументарные акции 
ОАО «ТрансКредитБанк», принадлежащие одному акционе-
ру ОАО «ТрансКредитБанк», определяется как результат де-
ления количества обыкновенных именных бездокументарных 
акций ОАО «ТрансКредитБанк», принадлежащих акционеру 
ОАО «ТрансКредитБанк», на коэффициент конвертации в 
размере 1/9. Количество обыкновенных именных бездо-
кументарных акций ВТБ 24 (ЗАО) номинальной стоимостью 
1 (Один) рубль каждая, в которые конвертируются привиле-
гированные именные бездокументарные акции ОАО «Транс-
КредитБанк» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей 
каждая с фиксированным дивидендом в размере 400% 

годовых, принадлежащие одному акционеру ОАО «Транс-
КредитБанк», определяется как результат деления количе-
ства привилегированных именных бездокументарных акций 
ОАО «ТрансКредитБанк», принадлежащих акционеру ОАО 
«ТрансКредитБанк», на коэффициент конвертации в размере 
1/1528. Общее количество обыкновенных именных бездо-
кументарных акций ВТБ 24 (ЗАО), в которое конвертируются 
акции ОАО «ТрансКредитБанк», определяется как результат 
сложения количества акций ВТБ 24 (ЗАО), в которые должны 
быть конвертированы акции ОАО «ТрансКредитБанк», при-
надлежащие всем акционерам ОАО «ТрансКредитБанк».

ВТБ 24 (ЗАО) считается реорганизованным в форме 
присоединения к нему ОАО «ТрансКредитБанк» с момента 
внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Транс-
КредитБанк». С Даты Присоединения ВТБ 24 (ЗАО) стано-
вится правопреемником ОАО «ТрансКредитБанк» по всем 
обязательствам ОАО «ТрансКредитБанк» в отношении 
третьих лиц, в том числе всех его кредиторов и должников, 
включая обязательства, оспариваемые сторонами. Все 
активы и пассивы ОАО «ТрансКредитБанк» передаются 
ВТБ 24 (ЗАО) в соответствии с передаточным актом ОАО 
«ТрансКредитБанк».

ВТБ 24 (ЗАО) осуществляет и предполагает осуществлять 
после реорганизации все виды банковских операций:- при-
влекать денежные средства физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 
- размещать привлеченные во вклады (до востребования и 
на определенный срок) денежные средства физических и 
юридических лиц от своего имени и за свой счет; -  открывать 
и вести банковские счета физических и юридических лиц; 
- осуществлять переводы денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе уполномочен-
ных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их 
банковским счетам; - инкассировать денежные средства, 
векселя, платежные и расчетные документы и осущест-
влять кассовое обслуживание физических и юридических 
лиц;  - осуществлять куплю-продажу иностранной валюты 
в наличной и безналичной формах; - выдавать банковские 
гарантии; - осуществлять переводы денежных средств без 
открытия банковских счетов, в том числе электронных 
денежных средств (за исключением почтовых переводов). 

Кредитор ВТБ 24 (ЗАО) - физическое лицо в связи с 
реорганизацией ВТБ 24 (ЗАО) вправе потребовать до-
срочного исполнения соответствующего обязательства, а 
при невозможности досрочного исполнения - прекращения 
обязательства и возмещения убытков, если такое обяза-
тельство возникло до даты опубликования ВТБ 24 (ЗАО) 
в «Вестнике государственной регистрации» сообщения о 
принятом решении о реорганизации. 

Кредитор ВТБ 24 (ЗАО) - юридическое лицо в связи 
с реорганизацией ВТБ 24 (ЗАО) вправе потребовать до-
срочного исполнения или прекращения соответствующего 
обязательства и возмещения убытков, если такое право 
требования предоставлено юридическому лицу в соответ-
ствии с условиями заключенного с ВТБ 24 (ЗАО) договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами 
ВТБ 24 (ЗАО) в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования ВТБ 24 (ЗАО) в «Вестнике государственной ре-
гистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации.

Требования кредиторов могут быть предъявлены по 
адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, тел. (495) 
777-24-24. 

Информация о существенных фактах (событиях, действи-
ях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятель-
ность ВТБ 24 (ЗАО), будет опубликовываться в «Российской 
газете».

Раскрытие информации Обществом с ограниченной 
ответственностью «ЦКС-Ст» в сфере теплоснабжения и 

оказания услуг по передаче тепловой энергии на основании 
Постановления Правительства РФ  

от 30.12.2009 № 1140
Наименование организации: Общество с 

ограниченной ответственностью «ЦКС-Ст». ИНН/КПП 
6660121267/667001001. Адрес: 620062, г. Екатеринбург, 

ул. Первомайская, 77, оф. 210.
Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организаций, а также 

о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе теплоснабжения.

Отчётный период: 3-й квартал 2013 года.
Количество поданных и зарегистрированных заявок на 

подключение к системе теплоснабжения – 0.
Количество исполненных заявок на подключение к системе 

теплоснабжения – 0.
Количество заявок на подключение к системе тепло-

снабжения, по которым принято решение об отказе  в под-
ключении – 0.

Резерв мощности системы теплоснабжения – 0.86 Гкал.
В полном объёме информация опубликована на официаль-

ном сайте ООО «ЦКС-Ст» по адресу: http://www.cks-st.
narod.ru/

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков,  

выделяемых в счёт долей в праве общей  
долевой собственности

Заказчик проекта межевания: Мкртчян Павел Паргево-
вич, адрес проживания: г. Екатеринбург, ул. Шварца, дом 
14, кв. 122, тел. 89221880007.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Рукавицына Елена Геннадьевна, адрес: Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, 31-20, тел. 
89045442919, (3439) 25-34-91, elena_rukavicyna@mail.ru, 
аттестат кадастрового инженера 66-10-106.

Земельные участки с кадастровыми номерами: 
66:58:0000000:129, 66:58:2902001:91, 66:58:2902001:92, 
66:58:2902001:93, 66:58:2902001:94, 66:58:2902001:43, 
66:58:2902001:63, 66:58:2902001:64, 66:58:2803001:67, 
66:58:2803001:91, 66:58:2803001:71, 66:58:2803001:87, 
66:58:2803001:88, 66:58:2803001:89, 66:58:2803001:92, 
66:58:2803001:90, 66:58:2803006:8, расположены по адре-
су: Свердловская обл., г. Первоуральск, СХПК «Перво-
уральский».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомится по адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, ул. Ватутина, д. 31-20 в рабочие дни с 9 до 16 
часов, тел. 89045442919, 8 (343) 25-34-91.

Обоснованные возражения относительно размера и 
место положения границ выделяемых в счёт земельных 
долей земельных участков направляются в течение 30 дней 
с момента публикации кадастровому инженеру по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, 31-20, 
тел. 89045442919, 8 (343) 25-34-91.

ФГУП «НПО автоматики имени академика Н.А. 
Семихатова», ИНН 6662025576, информирует о раз-
мещении информации за первое полугодие 2013 г., со-
гласно стандартам раскрытия по регулируемому виду 
деятельности на сайте: HTTP://www.npoa.ru/index.
php? page=products&pid=409.

Александр ЛИТВИНОВ
Областной вице-премьер 
Сергей Зырянов вместе с  
и. о. министра строитель-
ства и развития инфра-
структуры Виктором Ки-
селёвым в минувшую сре-
ду проинспектировали в 
Ирбите ход строительства 
важных социальных объек-
тов и подготовку местного 
ЖКХ к зиме. В столице Вос-
точного управленческого 
округа гостей встречал гла-
ва муниципального образо-
вания город Ирбит Генна-
дий Агафонов. Чтобы осмо-
треть вместе с Сергеем Зы-
ряновым и Виктором Кисе-
лёвым строительные объ-
екты и принять участие в 
двух совещаниях, он спе-
циально вышел из предвы-
борного отпуска — в Ирби-
те, как и во многих муници-
палитетах области, скоро 
выборы главы.Первым пунктом поездки областных чиновников стал детский сад № 25. Виктор Киселёв знает об этом зда-нии не понаслышке, бывал здесь не один раз. Табличка на входе, рассказывающая о планах сдать детский сад к 2011 году — неприятное на-поминание о том, что что-то здесь пошло не так. По сло-вам Геннадия Агафонова, не-которые ошибки были выяв-лены в проекте реконструк-ции, но только после начала строительства:– У нас есть 94-й феде-ральный закон, по нему под-рядчик выигрывает тендер и работает. В случае с этим са-диком есть проблема, свой-ственная всему Ирбиту. Наш город стоит на грунтах, кото-рые не позволяют воду отво-дить. В Ирбите в целом нару-шена дренажная система. По проекту получилось так, что тут вода стоит прямо на под-ходе к садику. Это и затянуло работу. Сейчас решаем про-

И кирпичный завод в придачу...В Ирбите расстаются с долгостроем и думают, как оживить строительную отрасль

блему локально, скоро дет-ский сад начнёт работать.Как рассказал замести-тель председателя прави-тельства области Сергей Зы-рянов, только по этому сади-ку в кабмине было проведено несколько совещаний, есть и другие проблемные объекты:– По поручению Прези-дента, за 2014–2015 годы мы должны обеспечить всех де-тей в возрасте от трёх до семи лет местами в детских садах. Это беспрецедентная мера. В этом году должны запустить 43 детских дошкольных уч-реждения. Десять проблем-ных, среди которых и ирбит-ский, находятся под личным контролем губернатора. В этом садике лицензия долж-на быть получена до конца октября – так мы договори-лись с начальником управле-ния образования.

После этого в здании ад-министрации Ирбита Сер-гей Зырянов встретился с представителями строитель-ной отрасли города. Индиви-дуальное жилищное строи-тельство в Ирбите ведётся, а вот новые многоквартир-ные дома появляются край-не редко. Вице-премьер на-помнил всем о существова-нии проекта «трубы на ме-тры», когда областная власть финансово помогает под-тягивать инфраструктуру к вновь возводимым домам, за счёт этого стоимость ква-дратного метра существен-но снижается – застройщики освобождаются от лишних расходов. По словам Викто-ра Киселёва, заявок в мини-стерство строительства му-ниципалитеты (72 города и района) подали на пять мил-лиардов рублей, уже в сентя-

бре будет проведён послед-ний отбор на соответствие критериям, и деньги будут выделены. Также на этом со-вещании была озвучена идея построить в Ирбите кирпич-ный завод, потому что сейчас область завозит этот матери-ал из других регионов, нужна собственная база,   а в здеш-них местах наиболее подхо-дящая глина для производ-ства кирпича.В завершение поездки Сергей Зырянов принял уча-стие в совещании по подго-товке города к зиме. Отчиты-вались управляющие компа-нии и энергетики. Проблем, судя по их словам, быть не должно, к 15 сентября Ирбит будет готов к началу отопи-тельного сезона и тепло в до-ма ирбитчан должно посту-пить вовремя.

Просроченные кредиты 
населения больше 
страховых резервов цб
центральный банк России выражает тревогу 
относительно объёма «плохих» кредитов, пре-
высивших созданные под них резервы.

Доля проблемных платежей в розничных 
и корпоративных портфелях банков практиче-
ски сравнялась – 4,3 процента и 4,5 процента. 
Но с учётом безнадёжных ссуд основные за-
долженности приходятся на население. В срок 
не оплачивается каждый десятый кредит. Про-
блемными, по методологии Центробанка, явля-
ются ссуды, обесцененные на 51–100 процен-
тов. Безнадёжными – те, вероятность возвра-
та которых в силу неспособности или отказа 
заёмщика выполнять свои обязательства при-
ближается к нулю.

Сформированный резерв на возможные 
потери в текущем году составляет 6,1 процен-
та от общего объёма ранее выданных ссуд. Од-
нако в первом полугодии доля проблемных и 
безнадёжных ссуд выросла с 6 до 6,3 процента. 

валентина сМИРНова

Региональный 
инжиниринговый центр 
будет создан в УрФУ
Министерство промышленности и науки 
свердловской области совместно с крупны-
ми машиностроительными и оборонными 
предприятиями региона и Уральским феде-
ральным университетом (УрФУ) начали под-
готовку учредительных документов для соз-
дания Регионального инжинирингового цен-
тра (РИц).

Первоначально инжиниринговый центр 
будет располагаться на территории экспе-
риментально-производственного комбината 
УрФУ, а в дальнейшем переместится в техно-
парк высоких технологий «Университетский».

По словам главы министерства Владисла-
ва Пинаева, на первом этапе работы перед РИ-
Цем будет стоять задача по развитию аддитив-
ных технологий, суть которых, в отличие от 
традиционного для механообработки процесса 
снятия лишнего материала с заготовки, в изго-
товлении изделия путём добавления материа-
ла. Далее предполагается внедрение иных пер-
спективных технологий в машиностроении.

РИЦ сможет предоставлять предприяти-
ям услуги по производству конкретной про-
дукции в кратчайшие сроки, в том числе де-
талей и запасных частей сложной геометри-
ческой формы. УрФУ готов выделить часть 
суммы на закупку необходимого оборудова-
ния, на котором будут обучаться студенты, 
проводиться научно-практические испытания, 
а также осуществляться профподготовка спе-
циалистов предприятий.

Глава Ирбита Геннадий агафонов (слева) показал сергею зырянову (в центре) и виктору 
Киселёву здание детского сада № 25, которое практически готово принять детей
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Рудольф ГРАШИН
– Уверен, что технически 

область готова к нынешне-
му отопительному сезону 
лучше, чем во все предыду-
щие годы, – заявил вчера на 
пресс-конференции, посвя-
щённой подготовке комму-
нального хозяйства области 
к зиме, министр энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов.На сегодня, по словам ми-нистра, готовность комму-нальных систем и объектов к открытию отопительного се-зона составляет в среднем по области около 95 процентов. – Как и планировали, 15-16 сентября к открытию ото-пительного сезона область технически будет готова на сто процентов, – заверил Ни-колай Смирнов.Проблемными в этом от-ношении были названы толь-ко три муниципалитета: Бе-лоярский,  городские округа Дегтярск и Верхотурский. В то же время остро стоит се-годня проблема расчётов ком-мунальных организаций за по-треблённые топливно-энерге-тические ресурсы. По словам Ни-

колая Смирнова, их совокупный долг поставщикам составляет 6 миллиардов 200 миллионов ру-блей. Из них около двух милли-ардов рублей – задолженность перед поставщиками электро- энергии. Как заявил управляю-щий директор ОАО «Свердло-вэнергосбыт» Георгий Козлов, за долги сегодня отключена от электроснабжения треть всех объектов, вырабатывающих тепло и горячую воду.  Для решения проблемы за-долженности в сфере ЖКХ му-ниципалитетам из областного бюджета будет выделено 500 миллионов рублей. – Выделяя эти средства, мы понимаем, что тем самым частично замещаем расходы местных бюджетов, высво-бождая средства, которые мо-гут быть направлены на реше-ние других мероприятий по подготовке к зиме, – заметил Николай Смирнов. С 15 мая по 1 сентября дол-ги за топливо и электроэнер-гию удалось снизить на 461 миллион рублей. До 1 октября, по словам министра, задолжен-ность необходимо снизить на один миллиард рублей.

Вернуть долг  на миллиардГотовность ЖКХ к зиме зависит от способности коммунальщиков рассчитаться за топливно-энергетические ресурсы

в этом году на ремонт объектов ЖКх выделили более 5,5 
миллиарда рублей


