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Сообщение (уведомление) о проведении реорганизации
Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк»

(открытое акционерное общество)

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое 
акционерное общество) (сокращенное фирменное наимено-
вание АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), Генеральная лицензия на 
осуществление банковских операций № 2306 от 11.07.2013 г., 
лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных 
металлов № 2306 от 11.07.2013 г., ОГРН 1027700024560, ИНН 
7736046991, КПП 775001001, место нахождения: Российская 
Федерация, 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18,пред-
седатель правления Дегтярев Андрей Владимирович, тел. (495) 
995-10-01) в соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О бан-
ках и банковской деятельности» уведомляет о том, что 30 декабря 
2013 года единственным акционером АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 
принято решение № 14 от 30 декабря 2013 года о реорганизации 
в форме присоединения к нему КИТ Финанс Инвестиционного 
банка (Открытое акционерное общество) (сокращенное фир-
менное наименование КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), 
лицензия на осуществление банковских операций со средствами 
в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады 
денежных средств физических лиц) № 1911 от 07.08.2012 г., ли-
цензия на привлечение во вклады денежных средств физических 
лиц в рублях и иностранной валюте № 1911 от 07.08.2012 г., 
ОГРН 1027800000062, ИНН 7831000637, КПП 783501001, место 
нахождения: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, 
ул. Марата, д. 69-71, литер «А», Генеральный директор Яковлев 
Константин Викторович, тел. (812) 326-13-05).

1) О форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения.
Реорганизация АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) осуществляется 

в форме присоединения к нему КИТ Финанс Инвестиционного 
банка (ОАО). Решения о реорганизации приняты единственным 
акционером АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) и общим собранием 
акционеров КИТ Финанс Инвестиционного банка (ОАО) 30 де-
кабря 2013 года.

Порядок реорганизации кредитных организаций регламенти-
рован действующим законодательством Российской Федерации. 
Он включает следующие основные этапы: принятие решения 
о реорганизации банками, участвующими в реорганизации; 
уведомление Банка России, налоговых органов и кредиторов 
о принятых решениях; выкуп акций у акционеров КИТ Финанс 
Инвестиционного банка (ОАО), не принимавших участие в общем 
собрании акционеров или голосовавших против принятия решения 
о реорганизации, в случае предъявления соответствующих тре-
бований в установленный срок; направление документов в Банк 
России для принятия решения о государственной регистрации из-
менений в учредительные документы присоединяющей кредитной 
организации, связанных с реорганизацией; внесение в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединяемой кредитной организации и о госу-
дарственной регистрации изменений в учредительные документы 
присоединяющей кредитной организации. 

Реорганизация АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) считается за-
вершенной в дату внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности КИТ Финанс 
Инвестиционного банка (ОАО). 

В результате реорганизации АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) станет 
правопреемником КИТ Финанс Инвестиционного банка (ОАО) по 
всем его правам и обязательствам.

С учетом требований действующего российского законода-
тельства предполагаемый срок завершения реорганизации АКБ 
«Абсолют Банк» (ОАО) – II квартал 2014 года.

2) Об организационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), к которому осуществляется 
присоединение, и о перечне банковских операций, которые 
осуществляет и предполагает осуществлять АКБ «Абсолют 
Банк» (ОАО).

Организационно-правовая форма АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), 
к которому осуществляется присоединение: открытое акционерное 
общество.

Место нахождения АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), к которому 
осуществляется присоединение: Российская Федерация, 127051, 
город Москва, Цветной бульвар, дом 18.

По завершении реорганизации место нахождения, организаци-
онно-правовая форма и реквизиты АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 
не изменятся.

Перечень банковских операций, которые осуществляет и пред-
полагает осуществлять АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) на основании 
Генеральной лицензии на осуществление банковских операций и 
лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных 
металлов: 

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 юри-
дических лиц; 

4. Осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспон-
дентов, 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 безна-
личной формах; 

7. Выдача банковских 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. 
3) О печатном издании, в котором будет опубликовываться 

информация о существенных фактах (событиях, действиях), за-
трагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной 
организации.

Информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АКБ «Аб-
солют Банк» (ОАО), будет опубликовываться в газете «Вечерняя 
Москва». Информация о ходе реорганизации и ее фактическом 
завершении будет размещаться также на сайте АКБ «Абсолют 
Банк» (ОАО) в сети Интернет: www.absolutbank.ru.

4) Гарантии соблюдения прав кредиторов.
Требования кредиторов АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) удовлет-

воряются в порядке, установленном статьей 23.5 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности».

Кредитор АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) – физическое лицо в 
связи с реорганизацией АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) вправе потре-
бовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, 
а при невозможности досрочного исполнения – прекращения 
обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство 
возникло до даты опубликования АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 
настоящего сообщения.

Кредитор АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) – юридическое 
лицо в связи с реорганизацией АКБ «Абсолют 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 АКБ «Абсолют Банк» 
(ОАО) договора. 

Указанные требования направляются кредиторами АКБ 
«Абсолют Банк» (ОАО) в письменной форме в течение 30 дней 
с даты опубликования АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) настоящего 
сообщения по адресу АКБ «Абсолют Банк» (ОАО): Российская 
Федерация, 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18. 

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в порядке и в сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.

Контактный телефон: (495) 995-10-01.

АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)

         обратная связь

Кабина с телефоном в парадной доходного дома Петра 
Перцова в Москве (1907 год). в такой кабинке тоже вполне 
могли быть полотенца

наша постоянная читательница из екатеринбурга Ирина анатолье-
ва усомнилась в том, что в первых телефонных кабинах вешали 
полотенца: в трубку приходилось кричать с таким напряжением, что 
нужно было  утирать пот (см. «День в истории» в «оГ» от 21 января).

Действительно, сегодня сложно себе представить, чтобы в телефон-
ной будке были полотенца для утирания пота. Однако полотенца – не 
фантазия автора: этот факт зафиксирован на сайте музея связи в Воро-
неже (www.museum.vsi.ru). До революции на улице Малой Дворянской 
(ныне – ул Энгельса) Воронежа располагалась Земская телефонная 
станция с переговорными кабинами, где предоставлялся такой сервис.

Тут надо отметить, что переговорные кабины – совсем не то же 
самое, что уличные телефонные будки, появившиеся позже. Такие 
кабины устанавливались не на улицах, а в богатых домах и гостини-
цах, а также на телефонных станциях. Несмотря на то, что предна-
значались они для общего пользования, их клиентами были весьма 
обеспеченные люди, привыкшие к комфорту.

КстатИ. Необходимость практически кричать во время теле-
фонных переговоров даже получила специальное название – гово-
рить «от живота», то есть с большим напряжением.

александр ШорИн 

а были ли полотенца?

6МыслИ По ПовоДуКуда гнать «баранов»?В России стартовала акция против автохамов 

...а мы предлагаем на следующих билбордах оставлять побольше пустого места и вписывать 
туда, например, номера машин, у которых хозяева – «бараны»

В 15 городах, в том числе в пе-
ренасыщенном автомобиля-
ми Екатеринбурге, в течение 
месяца активисты экспертно-
го центра «Probok.net» будут 
выставлять на улицах меняю-
щиеся билборды с ироничны-
ми фото и надписями, адресо-
ванными автохамам. Будут на плакатах выра-зительные упрёки «баранам» за выезд на забитый перекрё-сток, за обгон по обочине, за агрессивную езду и прочее. Всего – 52 плаката с серией из четырёх картин. Мы бы ещё добавили туда гнева в адрес тех хамов, которые встают на рельсы перед трамваем и на-прочь перекрывают движение общественного транспорта с тысячами пассажиров внутри. Мы их искренне ненавидим. А вы? Нам важно мнение всех, в том числе госавтоинспекто-ров. Общественный укор – это, конечно, хорошо, но есть ещё и закон. Например, за выезд на занятый перекрёсток сегодня положен штраф в тысячу ру-блей. За агрессивное вождение тоже положено наказание. Но где они, эти штрафы?! Какой инспектор хоть раз наказал за хамское поведение на доро-ге хоть одного водителя?! Мы таких примеров почему-то не знаем. Поэтому тему оставля-ем открытой – до тех пор, пока не победим всех водителей-ха-мов. Ну, или половину для на-чала...   

Евгения МОРОЗОВА, па-
рикмахер-стилист, водитель с 
15-летним стажем:– Этих водителей, как и лю-бых хамов, надо ставить на ме-сто. Как? Да очень просто – у нас есть довольно мощный ресурс из Интернета и видеорегистра-торов. Все сюжеты, зафиксиро-вавшие хамское поведение на дороге, надо выкладывать в со-циальные сети, предлагать на 

Киргизский 

омбудсмен 

познакомился 

с уралом

новый омбудсмен Киргизстана  бактыбек 
аманбаев (избран в октябре 2013-го) в пер-
вую же рабочую поездку отправился на три 
дня в екатеринбург.

Во-первых, здесь живут и трудятся не-
сколько десятков тысяч его соотечественни-
ков, а во-вторых, опыт свердловского Упол-
номоченного по правам человека Татьяны 
Мерзляковой вызывает большой интерес у её 
коллег в стране и за рубежом.

За время пребывания на Урале наш гость 
встретился с Генеральным консулом Кир-
гизской Республики в Екатеринбурге Толон-
баем Кожобаевым. С вице-премьером Яко-
вом Силиным они обсудили проблемы в об-
ласти межнациональной политики. С дирек-
тором департамента по труду и занятости на-
селения области Дмитрием Антоновым раз-
говор шёл о механизме квотирования трудо-
вых мигрантов. 

В аппарате же Уполномоченного по пра-
вам человека прошла встреча с правозащит-
ными организациями, специализирующимися 
на межнациональной и миграционной темати-
ке. Возможно, результатом поездки станет от-
крытие общественной приёмной или центра 
правовой поддержки трудовым мигрантам из 
Киргизстана.

лия ГИнЦель

телевидение. Многие каналы, кстати, охотно их транслируют. Я, например, с большим интере-сом смотрю на «Перце» переда-чу «Дорожные войны», там до-вольно много таких записей по-казывают. И знаете, это моё лич-ное мнение, в конце концов эти упёртые «бараны» сами себя на-казывают: разбивают машины, попадают за решётку… А к чему ещё может привести пренебре-жительное отношение сначала к людям, а потом и к правилам движения, а там, глядишь, и к за-конам?
Эрик ХАСАНОВ, председа-

тель клуба любителей бега  
«Урал – 100»: – Сам я вожу машину ше-стой год и правила соблюдаю, тем, кто их нарушает, сигна-лю фарами, показывая, что то-варищ не прав. Если же води-тель явно лезет на рожон, дей-ствую по правилу: уступи дура-ку дорогу.Предлагаю свердловча-нам организовать специаль-ный сайт в социальных сетях – «Дураки на дороге», где опе-ративно выкладывать фото- и видеоматериалы о лихачестве на наших дорогах. Я думаю, это будет иметь большой об-щественный резонанс. В сетях можно организовать активное обсуждение проблемы  пове-дения водителей на дорогах области и пути борьбы с лиха-чеством.

Юрий МЕлЕХОВ, пешеход:– Я – сторонник движения «Стопхам», которое выступает против хамства водителей и на-рушения правил парковки. Сам я никогда не участвовал в акци-ях этого движения, но регуляр-но смотрю их ролики на «Юту-бе». Клеить на машины стикеры «Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу» и выкладывать ви- деоролики в Интернет – это действенное оружие против «баранов» на дорогах. Активисты этого движения есть и в Екатеринбурге, но луч-ше всех, на мой взгляд, работа-ют ребята из Санкт-Петербурга, где автомобилисты их уже хоро-шо знают и уважают – они реаль-но смогли добиться результатов!
Алексей СУХОВ, водитель с 

15-летним стажем: – К «баранам» на дорогах как среди водителей, так и сре-ди пешеходов, я всегда относил-ся как к неизбежному злу. Но вот недавно побывал в Бельгии, где со мной произошёл случай, за-ставивший меня задуматься об этой проблеме.Представьте: три часа ночи, маленькая, абсолютно пустын-ная улочка с работающим све-тофором на углу, по которой не-молодая супружеская пара воз-вращалась домой из паба, я шёл вслед за ними. Мне нужно было перейти на противоположную сторону, и я, не задумываясь, пе-рескочил её в несколько шагов. 

А потом наблюдал за тем, как эта пара спокойно дошла до свето-фора, и эти люди терпеливо до-жидались разрешающего сигна-ла, чтобы пересечь её, хотя ря-дом не было ни одной машины. Неожиданно мне... стало стыдно за то, что я нарушил правила. И вдруг я понял: ес-ли б мы все и всегда поступали так, как они, то аварии на доро-гах стали бы очень редким яв-лением.
Татьяна БЕРдНикОВА, ру-

ководитель пресс-службы 
управления ГиБдд ГУ МВд 
России по Свердловской обла-
сти: – Госавтоинспекция всегда относится исключительно по-ложительно к инициативе об-щественности, направленной на формирование негативного от-ношения общества к нарушите-лям Правил дорожного движе-ния. Перед нами как раз яркий пример такого участия – ведь действительно, водители, ве-дущие себя подобным образом, создают колоссальные помехи другим участникам дорожно-го движения. Единственное, на-верное – водители не должны разделяться по гендерному при-знаку, ведь ПДД едины для всех. Хотя идея сама по себе очень ин-тересная.

Маргарита  лиТВиНЕНкО, 
Сергей АВдЕЕВ, 

Александр ШОРиН,
Станислав БОГОМОлОВ

Школьники желают знать

накануне годовщины информационного цен-
тра атомной энергетики заместитель мини-
стра промышленности и науки региона сер-
гей сарапулов встретился с представителями 
школьных научных сообществ екатеринбурга.

Разговор шёл о структуре промышленного 
комплекса области и о том, какое место занима-
ет в ней атомная энергетика. Всё-таки 25 декабря 
на Белоярской АЭС состоялся технический пуск 
крупнейшего в мире энергоблока. Звучали во-
просы и о развитии науки, о современных раз-
работках уральских учёных, что легли в осно-
ву новых технологий в металлургии, машино-
строении, энергетике. Интерес вызвали низко-
польный трамвай и «трамвай на батарейках», 
которые вот-вот будут запущены в серию.

лия ГИнЦель

александр леонтьев уже на себе испытал цену донорства

Лариса ХАЙДАРШИНА
По закону, если гражданин не 
заявил об отказе, после смер-
ти его органы можно пере-
садить другим людям (мне-
ние близких умершего не 
спрашивают). Однако сейчас 
в России обсуждают закон о 
том, как именно надо оформ-
лять отказ от донорства.В США за год делают 20 ты-сяч пересадок органов, в России – лишь тысячу. Свердловская областная клиническая больни-ца №1 – единственная в регио-не, где пересаживают органы.– Новая редакция закона о донорстве предписывает три способа отказа использовать органы, – объясняет Игорь Се-ребряков, завотделением ор-ганного донорства СОКБ №1. –  Изъявить свою волю в присут-ствии свидетелей, сделать со-ответствующую запись в меди-цинской карте либо оформить отказ нотариально. Нововведе-ние облегчит работу медиков, поскольку с чётко прописанны-ми правилами работать проще.– Большинство негатив-но относящихся к донорству свердловчан считает, что чело-веческое тело должно быть не-прикосновенно после смерти, – поясняет Наталья Климуше-ва, замглавного врача ОКБ №1 по медицине. – Для сравнения: 

в Бельгии лишь два процента жителей заявили о своём отказе быть донорами.  В Испании слоган «Пусть моё сердце болеет за футбол и после моей смерти!» во вре-мя госкомпании по пропаган-де донорства привёл к тому, что в этой стране удаётся пода-рить вторую жизнь 95 процен-там больных из листа ожидания на трансплантацию. Увы, в Рос-сии и сам этот лист короток, и помочь удаётся лишь половине. Люди гибнут, так и не дождав-шись спасительной операции.Людмиле Старцевой из Та-лицы повезло. Девять лет назад ей, первой в Свердловской обла-сти, пересадили печень. С 2005 года пересадок печени в ОКБ №1 сделали уже 76.  – У меня семеро внуков. На-деюсь ещё и правнуков понян-чить, – улыбается Людмила Ива-новна. Она, хоть и принимает постоянно таблетки, в осталь-ном живёт как до болезни. Алек-сандру Леонтьеву  трансплан-тировали печень две недели назад. Выглядит бодро, будто помолодел (я беседовала с ним в декабре, когда он ещё ждал пе-ресадки и не знал, доживёт ли – читай материал «Лист ожида-ния» на сайте www.oblgazeta.
ru). Утверждает:– Если и мои органы помогут кому-то, – я буду только рад! 
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Татьяна КОВАЛЁВА
Накануне этого года 27 де-
кабря в Екатеринбурге  от-
крылась общественная эко-
логическая приёмная по 
УрФО. В первом заявлении, 
поступившем в неё, люди 
пожаловались на противо-
гололёдную смесь, которой 
посыпают тротуары област-
ного центра. Смесь эта хру-
стит под ногами, разъеда-
ет обувь, а главное – её пы-
лью дышат люди. Что за 
«химию» используют наши 
дворники, и как от неё спа-
стись?Чтобы получить заключе-ние о составе подозритель-ной смеси, руководитель об-щественной экологической приёмной Юлия Корнеева связалась с Уральским госу-дарственным лесотехниче-ским университетом. «Для подобных исследований у 

нас есть специальная лабо-ратория», – пошёл навстречу проректор по научной работе УГЛТУ Сергей Залесов.Выяснилось, что «Био-норд-тротуары» –  противо-гололёдный материал ново-го поколения: не токсичен, пожаро- и взрывобезопасен. По сути, этот «песок» являет-ся удобрением для растений и разработан на основе ре-комендаций ведущих отече-ственных организаций, зани-мающихся вопросами эколо-гии. «Никакие иные смеси в Екатеринбурге не использу-ются, только «Бионорд», а он соответствует всем стандар-там. Я могу вам и копии сер-тификатов подарить», – за-явил при встрече председа-тель комитета по экологии и природопользованию ад-министрации Екатеринбурга Сергей Архипов.В сертификатах соответ-ствия пишут, что «Бионорд-

тротуары» представляет со-бой сочетание мраморной крошки (фрикционного ма-териала) и полностью рас-творимых гранул «с опти-мально подобранным соста-вом компонентов, позволя-ющим плавить снежно-ледя-ные отложения при отрица-тельных температурах (до –30  градусов по Цельсию) с позитивным воздействием на почву и растительность, а также минимизированным воздействием на металл, ас-фальтобетон, обувь и мехо-вые изделия». Значит, горо-жане напрасно бьют трево-гу? Нет. Беда, как выясни-лось, не в химическом соста-ве смеси, а в  способе приме-нения и нормах её расхода. Нормы требуют, во-первых, предварительно очистить от снега обрабатываемую по-верхность. Далее инструк-ция велит равномерно рас-

пределить «Бионорд»  по очищенным дорогам и тро-туарам автоматически с ма-шин или вручную «с исполь-зованием хозяйственного инвентаря». Затем надо вы-
держать паузу 40-50 ми-
нут (при обильных снегопа-дах – не более трёх часов) и удалить разрыхлённую массу скребками и метёлка-ми спецмашин или мётлами и лопатами дворников. При этом, утверждает инструк-ция, обработанный реаген-тами слой снега «беспрепят-ственно сметается с проез-жей части плугами и щётка-ми уборочных машин». Так и происходит. На доро-гах областного центра. Води-тели со стажем отметили, что теперь не буксуют в глубоких ледяных колеях – асфальт на автомагистралях Екатерин-бурга чист. Но во дворах и на тротуарах доныне – серое ме-сиво из рыхлого снега, ямы и 

колеи – последствие оттепе-ли ...и бездумного примене-ния «Бионорда»? Жители одного из ми-крорайонов Екатеринбур-га  пожаловались, что двор-ник высыпает противоголо-лёдную смесь горкой по пол-ведра в трёх точках подве-домственной территории и даже спустя сутки не смета-ет это «удобрение» на газон. По инструкции же надо рас-пределять реагент – не более 100 граммов на квадратный метр, и повторюсь – убирать его с тротуара как можно бы-стрее. «Покажите мне этого дворника, и мы разберёмся с управляющей компанией, которая его наняла!» – отре-агировал на жалобу предсе-датель комитета по экологии и природопользованию ад-министрации Екатеринбурга Сергей Архипов.О том, что «Бионорд» в из-рядных количествах вреден 

для здоровья, говорят прави-ла хранения этой смеси. По-ставляют её в специализиро-ванных  контейнерах, хранит-ся она на поддонах, исключа-ющих прорыв тары. Во вре-мя погрузки и разгрузки это-го реагента рабочим  прика-зано облачаться в спецодеж-ду, надевать респираторы, за-щитные очки, рукавицы или резиновые перчатки... сло-вом, «удобрять» свои лёгкие пылью «Бионорда» совсем не следует. ...Вот таким разбором по-лётов завершилось рассмо-трение первой жалобы ека-теринбуржцев в  обществен-ную экологическую приём-ную по УрФО. На сегодняш-ний день она работает в те-стовом режиме. Когда эколо-гическая приёмная обосну-ется на постоянном месте, мы сообщим её адрес и теле-фоны.

Смесь «Бионорд-тротуары» требует особого отношения
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