
IV Вторник, 19 августа 2014 г.Регион
Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 36.02 +0.02 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 48.23 +0.11 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

   кСтати

В Екатеринбурге из отелей, которые прошли процедуру класси-
фикации, два получили категорию «пять звёзд», 11 — «четы-
ре звезды», 20 — «три звезды», шесть — «две звезды» и «ми-
ни-отель».

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Открытое акционерное общество «РОСТ БАНК» (со-
кращенное фирменное наименование – ОАО «РОСТ БАНК», 
ОГРН 1051664003511, ИНН 1658063033, КПП 775001001, 
местонахождение: Российская Федерация, 109004, город 
Москва, улица Станиславского, дом 4, строение 1, генеральная 
лицензия на осуществление банковских операций № 2888) 
уведомляет о том, что «13» августа 2014 года внеочередным 
общим собранием акционеров ОАО «РОСТ БАНК» (протокол 
№ 4/2014 ВОСА от «13» августа 2014 г.) принято решение о 
реорганизации ОАО «РОСТ БАНК» в форме присоединения 
к нему Открытого акционерного общества «БайкалИнвест-
Банк» (сокращенное фирменное наименование - ОАО «Бай-
калИнвестБанк», ОГРН 1023800000124, ИНН 3801002781, 
КПП 384901001, местонахождение: Российская Федерация, 
664007, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5, ли-
цензия на осуществление банковских операций со средствами 
в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во 
вклады денежных средств физических лиц) № 1067, лицензия 
на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в 
рублях и иностранной валюте № 1067, лицензия на привлече-
ние во вклады и размещение драгоценных металлов № 1067); 
Открытого акционерного общества «Смоленский акционерный 
коммерческий банк» (СКА-Банк) (сокращенное фирменное 
наименование - ОАО «СКА-Банк», ОГРН 1026700000073, 
ИНН 6730012151, КПП 673201001, местонахождение: Рос-
сийская Федерация, 214000 г. Смоленск, ул. Ленина, д. 13а, 
генеральная лицензия на осуществление банковских операций 
№ 1957); Акционерного коммерческого банка «Тверьунивер-
салбанк» (открытое акционерное общество) (сокращенное 
фирменное наименование - ОАО «Тверьуниверсалбанк», 
ОГРН 1026900001765, ИНН 6900000283, КПП 695001001, ме-
стонахождение: Российская Федерация, 170100, г. Тверь, ул. 
Володарского, д. 34, генеральная лицензия на осуществление 
банковских операций № 777); Закрытого акционерного обще-
ства «Уралприватбанк» (сокращенное фирменное наимено-
вание - ЗАО «Уралприватбанк», ОГРН 1026600000602, ИНН 
6608007949, КПП 667001001, местонахождение: Российская 
Федерация, 620219, город Екатеринбург, ул. Первомайская, 
д. 26, лицензия на осуществление банковских операций со 
средствами в рублях и иностранной валюте (без права при-
влечения во вклады денежных средств физических лиц) № 
153, лицензия на привлечение во вклады денежных средств 
физических лиц в рублях и иностранной валюте № 153).

Единоличный исполнительный орган ОАО «РОСТ БАНК» 
- Президент - Председатель Правления Хенкин Артем Алек-
сандрович. 

Организационно-правовая форма кредитной организации, 
к которой осуществляется присоединение - открытое акцио-
нерное общество.

Место нахождения ОАО «РОСТ БАНК» после проведения 
реорганизации: Российская Федерация, 109004, город Москва, 
улица Станиславского, дом 4, строение 1.

Порядок проведения реорганизации: подготовка и направ-
ление документов для реорганизации ОАО «РОСТ БАНК» в 
государственный регистрирующий орган, уведомление го-
сударственных органов и кредиторов о реорганизации ОАО 
«РОСТ БАНК» производится в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

После уведомления кредиторов о принятом решении о 
реорганизации, ОАО «РОСТ БАНК» направит в Банк России 
документы, необходимые для государственной регистрации 
изменений, вносимых в Устав ОАО «РОСТ БАНК», в порядке 
и сроки, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации.

Размер уставного капитала ОАО «РОСТ БАНК» по итогам 
реорганизации изменится и составит 10 345 589 200  (Десять 
миллиардов триста сорок пять миллионов пятьсот восемь-
десят девять тысяч двести) рублей вследствие конвертации 
акций ОАО «БайкалИнвестБанк», ОАО «СКА-Банк», ОАО 
«Тверьуниверсалбанк» и ОАО «Уралприватбанк» в акции 
ОАО «РОСТ БАНК». 

Планируемый срок проведения реорганизации с учетом 

нормативных сроков проведения реорганизационных про-
цедур:  сентябрь 2014 года.

Реорганизация ОАО «РОСТ БАНК» считается завершенной 
в дату внесения в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц записи о прекращении деятельности Открытого 
акционерного общества «БайкалИнвестБанк», Открытого 
акционерного общества «Смоленский акционерный коммер-
ческий банк» (СКА-Банк), Акционерного коммерческого банка 
«Тверьуниверсалбанк» (открытое акционерное общество), 
Закрытого акционерного общества «Уралприватбанк».  

Реорганизованный банк будет иметь полное фирменное 
наименование Открытое акционерное общество «РОСТ 
БАНК», сокращенное фирменное наименование – ОАО 
«РОСТ БАНК», и действовать на основании генеральной ли-
цензии Банка России № 2888.

Перечень банковских операций в рублях и иностранной 
валюте, которые осуществляет и будет осуществлять после ре-
организации ОАО «РОСТ БАНК», к которому осуществляется 
присоединение ОАО «БайкалИнвестБанк», ОАО «СКА-Банк», 
ОАО «Тверьуниверсалбанк», ЗАО «Уралприватбанк»:

- привлечение денежных средств физических и юридиче-
ских лиц во вклады (до востребования и на определенный 
срок);

- размещение привлеченных во вклады (до востребования 
и на определенный срок) денежных средств физических и 
юридических лиц от своего имени и за свой счет;

- открытие и ведение банковских счетов физических и 
юридических лиц;

- осуществление переводов денежных средств по пору-
чению физических и юридических лиц, в том числе банков 
- корреспондентов, по их банковским счетам;

- инкассация денежных средств, векселей, платежных и 
расчетных документов и кассовое обслуживание физических 
и юридических лиц;

- купля - продажа иностранной валюты в наличной и без-
наличной формах;

- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов, в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов).

Кроме того, Банк после завершения реорганизации пред-
полагает осуществлять операции по привлечению во вклады 
и размещению драгоценных металлов.

Печатным изданием, в котором будет опубликована инфор-
мация о существенных фактах, затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность ОАО «РОСТ БАНК», является 
газета «Труд». Информацию о ходе реорганизации и ее фак-
тическом завершении можно также получить в сети «Интернет» 
на страницах - www.rostbank.ru и http://www.e-disclosure.
ru/portal/company.aspx?id=2338.

Кредитор ОАО «РОСТ БАНК» - физическое лицо в связи 
с реорганизацией ОАО «РОСТ БАНК» вправе потребовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а 
при невозможности досрочного исполнения - прекращения 
обязательства и возмещения убытков, если такое обязатель-
ство возникло до даты опубликования настоящего сообщения.

Кредитор ОАО «РОСТ БАНК» - юридическое лицо в 
связи с реорганизацией кредитной организации 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 «РОСТ 
БАНК» договора.

Требования кредиторов ОАО «РОСТ БАНК» могут быть за-
явлены в письменной форме в течение 30 дней с даты публика-
ции в печатном издании, предназначенном для опубликования 
сведений о государственной регистрации юридических лиц, 
сообщения о принятом решении о реорганизации ОАО «РОСТ 
БАНК», по месту нахождения структурных подразделений 
ОАО «РОСТ БАНК» или по адресу: Российская Федерация, 
109004, город Москва, улица Станиславского, дом 4, строение 
1, тел. (495) 984-21-03, e-mail: post@rostbank.ru.

Закрытое акционерное общество «Уралприватбанк» 
(сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Уралприват-
банк», регистрационный номер, присвоенный Банком России 
- 153; ОГРН 1026600000602, местонахождение: Российская 
Федерация, 620219, город Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 
26, лицензия на осуществление банковских операций в рублях 
и иностранной валюте № 153) уведомляет о том, что 13 августа 
2014 года внеочередным общим собранием акционеров ЗАО 
«Уралприватбанк» (протокол № 3 от 13 августа 2014 г.) принято 
решение о реорганизации ЗАО «Уралприватбанк» в фор-
ме присоединения к Открытому акционерному обществу 
«РОСТ БАНК» (сокращенное фирменное наименование: ОАО 
«РОСТ БАНК», регистрационный номер, присвоенный Банком 
России, 2888; ОГРН 1051664003511, местонахождение: Россий-
ская Федерация, 109004, город Москва, улица Станиславского, 
дом 4, строение 1, генеральная лицензия на осуществление 
банковских операций № 2888).

В результате реорганизации в форме присоединения к ОАО 
«РОСТ БАНК» переходят все права и обязанности ЗАО «Урал-
приватбанк» в соответствии с передаточным актом.

Реорганизация ЗАО «Уралприватбанк» считается завершен-
ной в дату внесения в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц записи о прекращении его деятельности.

Планируемый срок проведения реорганизации: сентябрь 
2014 года.

Организационно-правовая форма кредитной организации, к 
которой осуществляется присоединение: открытое акционерное 
общество. 

Место нахождения кредитной организации, к которой осу-
ществляется присоединение: Российская Федерация, 109004, 
город Москва, улица Станиславского, дом 4, строение1.

Перечень банковских операций в рублях и иностранной 
валюте, которые осуществляет и предполагает осуществлять 
кредитная организация, – ОАО «РОСТ БАНК» – к которой 
осуществляется присоединение: 

- привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

- размещение привлеченных во вклады (до востребования и 
на определенный срок) денежных средств физических и юри-
дических лиц от своего имени и за свой счет;

- открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц;

- осуществление переводов денежных средств по поручению 

физических и юридических лиц, в том числе банков - корреспон-
дентов, по их банковским счетам;

- инкассация денежных средств, векселей, платежных и 
расчетных документов и кассовое обслуживание физических 
и юридических лиц;

- купля - продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах;

- привлечение во вклады и размещение драгоценных метал-
лов;

- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов, в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов).

Кроме того, ОАО «РОСТ БАНК» после завершения реоргани-
зации будет осуществлять операции по привлечению во вклады 
и размещению драгоценных металлов.

Печатным изданием, в котором будет опубликована ин-
формация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ЗАО 
«Уралприватбанк», является «Областная газета» (Свердлов-
ская область). ЗАО «Уралприватбанк» размещает информацию 
о существенных фактах (событиях, действиях) также на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://upb.ru/ в срок, не превышающий 
трех дней с момента наступления указанных фактов (событий, 
действий).

Кредитор ЗАО «Уралприватбанк» - физическое лицо в связи 
с реорганизацией вправе потребовать досрочного исполнения 
соответствующего обязательства, а при невозможности досроч-
ного исполнения - прекращения обязательства и возмещения 
убытков, если такое обязательство возникло до даты получения 
им письменного уведомления о реорганизации.

Кредитор ЗАО «Уралприватбанк» - юридическое лицо в связи 
с реорганизацией вправе потребовать досрочного исполнения 
или прекращения соответствующего обязательства и возме-
щения убытков, если такое право требования предоставлено 
юридическому лицу в соответствии с условиями заключенного 
с ЗАО «Уралприватбанк» договора.

Требования кредиторов ЗАО «Уралприватбанк» могут быть 
заявлены в письменной форме в течение 30 дней с даты полу-
чения кредитором уведомления о реорганизации по адресу: 
Российская Федерация, 620219, город Екатеринбург, ул. Перво-
майская, д. 26.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ»
(ОАО «ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ»)

г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3
СООБЩЕНИЕ

10 сентября 2014 г. в 12 часов 00 минут состоится внеочередное общее 
собрание акционеров ОАО «Линде Уралтехгаз» в форме совместного 
присутствия акционеров. 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3, заводо-
управление, зал переговоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номи-

нальной стоимости акций.
2. Внесение в устав общества изменений, связанных с увеличением 

уставного капитала  путем увеличения номинальной стоимости акций.
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересован-

ность.
Начало регистрации в 11.30 в день собрания. Дата составления 

списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 19 августа 2014 г. С 
материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 13.00 до 
16.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3 (4 этаж, ком. 408). 
Телефон для справок: +7-912-28-43-550. Лицо, участвующее в собрании, 
должно иметь с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт); 
представитель акционера должен также иметь документ, подтвержда-
ющий его полномочия/ доверенность, оформленную в соответствии 
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

ОАО «СинТЗ» продает
- земельный участок бывшего п/л 

«Дружба», расположенный недалеко 
от с. Маминское Каменского района, 
в 30 км от г.Каменска-Уральского и 
в 80 км от г. Екатеринбурга. Площадь 
участка – 166 650 кв. м. Участок рас-
положен в сосновом бору на берегу  
р. Исеть. Имеется артезианская сква-
жина для обеспечения питьевой водой, 
воздушная линия электропередачи 
10 кВ. Возможно подключение га-
зоснабжения от с.Маминское. Цена 
договорная.

- имущественный комплекс, рас-
положенный по адресу: Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды, 99. Имущественный комплекс 
состоит из нежилых помещений общей 
площадью 803,3 кв. м и земельного 
участка площадью 2139 кв. м. Цена – 9 
млн руб. (с НДС). 

По вопросам покупки обращать-
ся: тел. (3439) 32-40-90, e-mail:  
ChurinAY@sintz.ru.

От «пяти звёзд» — к общежитиямК 2018 году в Екатеринбурге будет не менее ста хостеловЕлена АБРАМОВА
На сегодняшний день в 
столице Урала насчитыва-
ется 111 отелей. До кон-
ца 2014 года откроется 
ещё три: на улицах Лени-
на, Хохрякова и Академи-
ческой. Количество гости-
ничных номеров прибли-
зится к шести тысячам.

Пустые больше 
чем наполовинуОстановиться в екате-ринбургской гостинице — недешёвое удовольствие. Сутки, проведённые в пяти-звёзднике, обойдутся в сред-нем в 8300 рублей, в оте- ле категории «четыре звез-ды» — 4230 рублей, в трёх-звёзднике — 2820 рублей. В России средние ценники вы-ше только в Москве и Санкт-Петербурге.В обычные дни наши оте-ли заполнены не более чем на 45 процентов. Однако на главное спортивное собы-тие 2018 года в Екатерин-бург прибудет, как ожидает-ся, множество иностранных туристов и, конечно, россий-ских болельщиков.— Номерной фонд, име-ющийся у нас в настоящее время, позволит обеспечить проживание всех официаль-ных делегаций, VIP-гостей, спонсоров и почти четы-рёх тысяч болельщиков. Но есть проблемы с расселени-ем ещё порядка двух тысяч болельщиков, — отмечает председатель комитета по организации бытового об-служивания населения ад-министрации Екатеринбур-га Максим Афанасьев.По его словам, до 2018 го-да в городе планируется от-крыть ещё восемь отелей, три из которых — в текущем году.Следует ожидать, что в результате средняя запол-няемость в обычные дни станет ещё ниже.

— Сегодня у нас работа-ют пять международных го-стиничных операторов, их число увеличится до семи. А в целом бум строитель-ства отелей в Екатеринбур-ге уже позади. В будущем бу-дут открываться в основном гостиницы категории «три звезды», «две звезды», ми-ни-отели и хостелы, — гово-рит Максим Афанасьев.Он отмечает, что сейчас в Екатеринбурге открыты 42 хостела, а к 2018 году их бу-дет не меньше ста.
Для туристов 
со скромным 
достаткомМежду тем в России по-ка нет даже официального понятия «хостел», хотя ко-личество мини-отелей для людей с невысоким уровнем достатка растёт год от года. В переводе с английского хо-стел — общежитие. Путеше-ственник в таком объекте получает более чем скром-ный перечень услуг: чистую постель, душ, кухню, скром-ный завтрак, а порой бес-платный Wi-Fi. В Европе хо-

стелы — явление распро-странённое. У нас они по-явились вначале в Санкт-Петербурге и Москве, а те-перь стали открываться и в крупных региональных цен-трах.— Для столицы Урала это новый сегмент рынка. Сей-час в общей сложности в хо-стелах Екатеринбурга по-рядка 180 номеров. В одном номере размещается в сред-нем пять-шесть человек. Средняя цена проживания — примерно 400 рублей в сутки, — рассказывает Мак-сим Афанасьев.Вроде бы дело хоро-шее. Но зачастую хостелье-ры развивают свой бизнес в квартирах, расположенных в обычных домах, вызывая не-довольство соседей.— В Москве ещё три года назад было порядка десяти хостелов, сейчас их, как ми-нимум, 150. Их количество увеличивается при актив-ной поддержке комитета по туризму и гостинично-му хозяйству. Однако в на-стоящее время, после мно-гих жалоб людей, прожива-ющих по соседству, в столи-

це идут проверки. Проверя-ются санитарное и пожар-ное состояние, законность перевода объектов из жи-лых в нежилые, — отмечает гость Екатеринбурга, пре-зидент Российской гости-ничной ассоциации Генна-дий Ламшин.Наши хостельеры с про-верками пока не столкну-лись, но некоторые пробле-мы уже ощутили.— Соседи могут быть не-довольны, если в кварти-ре, оборудованной под хо-стел, не установлены прибо-ры учёта коммунальных ре-сурсов, и перерасход ложит-ся на плечи людей, прожи-вающих рядом. А если такие квартиры расположены вы-ше первого этажа, прожи-вающие гости, безусловно, влияют и на жизненное спо-койствие жильцов, — счита-ет заместитель главы адми-

нистрации Екатеринбурга по вопросам потребитель-ского рынка и услугам Вла-димир Боликов.Он отмечает, что так или иначе в настоящее время нет запретов на размещение объектов туристической ин-дустрии в жилых домах. И следует ожидать, что имен-но в хостелах разместится часть болельщиков, кото-рые приедут в Екатеринбург на ЧМ-18.
Докажите  
вашу звёздностьПо требованиям Между-народной федерации футбо-ла (ФИФА), болельщики мо-гут размещаться в гостини-цах уровня не ниже чем «две звезды», расположенных в радиусе ста километров от стадиона, где будут прово-диться матчи.

— У нас достаточное ко-личество гостиниц в близ-лежащих городах, но, к со-жалению, там не всегда вы-сокий уровень сервиса. Уро-вень подготовки работа-ющих там кадров также оставляет желать лучшего, — отмечает Максим Афана-сьев.Между тем с 1 июля 2015 года все объекты гостепри-имства, которые будут раз-мещать официальные деле-гации и болельщиков чем-пионата мира по футболу, должны быть в обязатель-ном порядке классифициро-ваны. Что говорить о близ-лежащих городах, если в Екатеринбурге сейчас лишь 35 процентов отелей офици-ально подтвердили своё со-ответствие тому или иному количеству «звёзд»? Между тем, несмотря на столь низ-кий показатель, из 11 горо-дов, которые готовятся при-нимать ЧМ-18, по этому па-раметру мы занимаем вто-рое место после Сочи, где на-кануне Олимпиады почти все отели были классифици-рованы.

Рост количества отелей в Екатеринбурге

2010 год

88 108 109 111 114
(план)

119
(план)

2012 год 2013 год 2018 годавгуст 
2014 года

декабрь 
2014 года

источник: Комитет по организации бытового обслуживания населения 
администрации ЕкатеринбургаУсловия проживания в хостеле скромные, но цена в 20 раз ниже, чем в пятизвёзднике
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теперь проще не стоять у кассы, а купить билеты через 
интернет

изменились  

правила перевозки 

пассажиров и багажа  

по железной дороге

новые правила позволяют железнодорожни-
кам применять технологию перевозки круп-
ногабаритного багажа без использования ба-
гажного вагона, которая широко распростра-
нена у европейских перевозчиков.

теперь пассажиру не нужно отдельно об-
ращаться в багажное отделение, чтобы офор-
мить багаж. Перевозку можно оплатить в кас-
се при покупке билета, а сдать багаж в от-
дельное купе непосредственно при посадке в 
поезд. (до недавнего времени такой груз не-
обходимо было оплачивать перед отправле-
нием поезда и сдавать в багажный вагон, в 
котором нередко скапливались длинные оче-
реди. точно так же, в порядке общей очере-
ди, нужно было и получать багаж по прибы-
тии.) Оформление багажа по новым правилам 
стало проходить гораздо быстрее, а следова-
тельно, и удобнее для пассажира.

— Провоз багажа с помощью специаль-
но оборудованных купе — это достойно, ком-
фортно и современно, — говорит помощник 
начальника Уральского филиала ОаО «Же-
лезнодорожная пассажирская компания» 
Влада захарова. — наша компания уже гото-
ва работать по-новому.

Одной из проблем «старых» правил пере-
возок было отсутствие в них каких-либо по-
ложений об электронных проездных докумен-
тах. В новые правила перевозок включены по-
ложения о порядке прохождения электронной 
регистрации, посадке в поезд по посадочному 
купону (который может быть предъявлен и на 
электронном носителе), порядке возврата де-
нег при оплате проезда по безналичному рас-
чёту или с использованием платёжной карты.

Большое внимание в новых правилах уде-
лено пригородному сообщению. новые правила 
регламентируют виды абонементных билетов и 
сроки их действия.

алла баРанова


