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СООБЩЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ) 
о проведении реорганизации Открытого акционерного 

общества Банк «ОТКРЫТИЕ»  
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» ОАО 
Банк «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1037711013295, ИНН 7744003399, КПП 
775001001, местонахождение: Российская Федерация, 119021, 
город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13) насто-
ящим уведомляет о том, что 21 августа 2014 года внеочередным 
Общим собранием акционеров ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» было 
принято решение о реорганизации (Протокол № 11 от 22 августа 
2014 года).

Реорганизация будет проведена в форме присоединения От-
крытого акционерного общества Банк «ОТКРЫТИЕ» к ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ БАНКУ ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕ-
СТВУ (ОГРН 1028600001880, ИНН 8601000666, КПП 997950001, 
628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра).

В результате реорганизации ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТ-
КРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО станет правопреемником 
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».

В процессе реорганизации будет изменено наименование ОАО 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК на Публичное акционерное обще-
ство «Ханты-Мансийский банк Открытие», а также его местона-
хождение: Российская Федерация, 119021, город Москва, улица 
Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13.

Порядок реорганизации кредитных организаций регламенти-
рован Федеральным законом «О банках и банковской деятель-

ности», Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
инструкцией ЦБ РФ 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 ЦБ РФ от 29.08.2012 года № 
386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слия-
ния и присоединения». Он включает следующие основные этапы: 
принятие решения о реорганизации на общих собраниях акцио-
неров 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 учредительных до-
кументах присоединяющей кредитной организации, связанных с 
реорганизацией; внесение в Единый государственный реестр юри-
дических лиц записи о прекращении деятельности присоединенных 
банков, означающей реорганизацию присоединяющей кредитной 
организации, и о государственной регистрации изменений в учре-
дительные документы присоединяющей кредитной организации. 

Планируемый срок реорганизации – до 01.12.2014 года. Из-
менение указанного срока возможно по факту прохождения 
реорганизационных процедур.

Перечень банковских операций, которые осуществляет и 
предполагает осуществлять Публичное акционерное общество 
«Ханты-Мансийский банк Открытие» на основании Генеральной 
лицензии и лицензии на привлечение во вклады и размещение 
драгоценных металлов: 

- Привлечение денежных средств физических и юридических 

лиц во вклады (до востребования и на определённый срок).
- Размещение привлечённых во вклады (до востребования и на 

определённый срок) денежных средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счёт.

- 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, платёжных и рас-
чётных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц.

- Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах.

- Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
- Выдача банковских гарантий.
- Осуществление переводов денежных средств без открытия 

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

Кредитор ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» – физическое лицо в свя-
зи с реорганизацией ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» вправе потребо-
вать досрочного исполнения соответствующего обязательства, 
а при невозможности досрочного исполнения – прекращения 
обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство 
возникло до даты получения им письменного уведомления о 
реорганизации Банка либо до даты опубликования ОАО Банк 
«ОТКРЫТИЕ» в печатном издании, предназначенном для опу-
бликования сведений о государственной регистрации юриди-
ческих лиц (журнале «Вестник государственной регистрации»), 

сообщения о принятом решении о реорганизации ОАО Банк 
«ОТКРЫТИЕ». 

Кредитор ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» – юридическое лицо 
в связи с реорганизацией ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» вправе 
потребовать досрочного исполнения или прекращения со-
ответствующего обязательства и возмещения убытков, если 
такое право требования предоставлено юридическому лицу 
в соответствии с условиями заключённого с ОАО Банк «ОТ-
КРЫТИЕ» договора. 

Указанные выше требования направляются кредиторами 
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» в письменной форме в течение 30 
дней с даты получения кредитором уведомления о реоргани-
зации банка либо с даты публикации ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»  
в печатном издании, предназначенном для опубликования 
сведений о государственной регистрации юридических лиц 
(журнале «Вестник государственной регистрации»), со-
общения о принятом решении о реорганизации ОАО Банк 
«ОТКРЫТИЕ» по месту нахождения ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»: 
Российская Федерация, 119021, город Москва, улица Тимура 
Фрунзе, дом 11, строение 13.

Печатным изданием, в котором будет опубликована информа-
ция о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих 
финансово-хозяйственную деятельность ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», 
является газета «Труд». Информацию о ходе реорганизации и её 
фактическом завершении можно также получить на сайте банка 
http://www.openbank.ru.

С уважением,
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

В соответствии с Постановлением Правительства  
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания» 
раскрывает информацию, подлежащую 

ежемесячному раскрытию.

Информация в полном объеме опубликована  
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства  
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового  
и розничного рынков электрической энергии»

ЗАО «Горэлектросеть» 
раскрывает информацию, подлежащую 

ежемесячному раскрытию.

В полном объеме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 

21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов рас-

крытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии», настоящим ОАО «Ека-

теринбурггаз» уведомляет о раскрытии в порядке и на 

условиях, предусмотренных данным Постановлением, 

соответствующей информации путём её опубликования 

на официальном сайте Общества – www.ekgas.ru

В извещении межевой организации ООО «ГеоКад» 

о необходимости согласования проекта межевания, 

опубликованном в «Областной газете» № 113 (7436) от 

28 июня 2014 года, вместо: «Земельные участки распо-

ложены: в 1 км от северной границы п. Широкая Речка» 

следует читать: «Земельный участок № 1 расположен в 

1 км от северной границы п. Широкая Речка. Земельный 

участок № 2 расположен в 0,5 км от южной границы с. 

Верхнемакарово».

«Бескорыстно работающие энтузиасты»  собирают с уральцев по полторы тысячиЛеонид ПОЗДЕЕВ
Государственно-правовой 
департамент губернато-
ра Свердловской области 
подготовил и направил в 
СМИ «разъяснения положе-
ний законодательства РФ и 
Свердловской области, свя-
занных с предоставлением 
гражданам бесплатного жи-
лья или земельных участ-
ков для индивидуального 
жилищного строительства».

Кому бесплатное 
жильё?Наших земляков, претен-дующих на бесплатное полу-чение жилья или участка под его строительство, этот доку-мент, безусловно, заинтересу-ет. Полный его текст опубли-кован на сайте www.oblgazeta.

ru. Самое главное в этом доку-менте, на мой взгляд, изложе-но в первых трёх абзацах. При-вожу их полностью:«В настоящее время уча-стились случаи обращения представителей Межрегио-нального общественного фон-да «Жилище социально-сани-тарного минимума» к граж-данам Свердловской области 

с обещаниями обеспечить им бесплатное получение от госу-дарства благоустроенного жи-лья и земельных участков.С этой целью представи-тели указанной организации предлагают гражданам под-писать документ, называе-мый ими «социальный заказ-заявление», и направить его в органы государственной вла-сти. За предоставление блан-ка подобного «документа» и помощь в его заполнении представители фонда взима-ют с граждан плату.Считаем необходимым со-общить, что подобными дей-ствиями представители фон-да вводят граждан в заблуж-дение относительно возмож-ностей и порядка получе-ния бесплатного жилья или земельного участка для ин-дивидуального жилищного строительства».
«Чем больше 
заявлений – 
тем быстрее 
новоселье»Хорошо всё-таки, что у нас сегодня есть Интернет. Один клик в поисковой си-

стеме – и мы получаем массу информации о фонде «Жил-соцсанминимум». Зареги-стрирован он, оказывается, ещё в марте 2009 года в горо-де Красное Село Ленинград-ской области, в доме на ули-це Свободы, 50а. На его сайте указаны и основной вид дея-тельности («финансовое по-средничество»), и номер те-лефона, по которому, прав-да, дозвониться я ни до кого не смог.Нашёл сайт того же фон-да, но поновее – 2013 года. Там адрес указан уже другой: Санкт-Петербург, улица Ко-стюшко, 70, кв. 11. И телефон-ных номеров больше – два городских и два мобильных. Правда, «контактное лицо» одно – некий Литвинов Вла-димир Константинович. Хо-

тя указано, что возглавляет фонд Е.В. Павлов.Дозвониться ни до Литви-нова, ни до Павлова я тоже не смог, зато в Интернете нашёл массу других адресов фонда – в Твери, Кирове, Нижнем Нов-городе, Тольятти… А ещё на-шёл массу разоблачительных статей и записей в блогах, ка-сающихся деятельности этой организации.Журналистка из Тольят-ти, например, приводит текст «зазывалки», которую в про-шлом году можно было уви-деть почти на каждом доме этого волжского города (ор-фография сохранена): «Ува-жаемые жители! Уникаль-ная возможность! Получение каждой семье бесплатного благоустроенного жилого до-ма или квартиры общей пло-

щадью по 30 кв. м на каждого. С передачей их во владение и использование, возможность передачи по наследству, но без права продажи. Участни-ком программы «Жилище со-циально-санитарного мини-мума» может стать каждый гражданин России, прожива-ющий в РФ более 18 лет».Позвонив по объявле-нию, корреспондент поин-тересовалась, как попасть в программу. Ей ответили, что кроме обязательного нали-чия гражданства РФ ника-ких ограничений нет, нуж-но только написать «соци-альный заказ-заявление» в трёх экземплярах и пожерт-вовать фонду 1000 рублей, «чтобы энтузиастам, рабо-тающим совершенно беско-рыстно, не накладно было заниматься вашим делом». Разъяснили, что один экзем-пляр заявления фонд пода-ёт в районную администра-цию, чтобы поставить заяви-теля на жилищный учёт, вто-рой отправляет в правитель-ство РФ, чтобы оно переве-ло средства на строительство жилища, а третий остаётся в фонде «для контроля за хо-дом строительства». Ну и на-

помнили, конечно, что успех дела зависит только от коли-чества обратившихся с заяв-лениями: «Чем их будет боль-ше, тем быстрее наступит ва-ше новоселье».
На Урале 
бескорыстие 
дорожеУдивляет, что находит-ся немало граждан, готовых платить свои кровные неиз-вестно кому за помощь в на-писании «челобитных» в гос-органы. Отдать тысячу руб-лей ради призрачной надеж-ды получить жильё милли-онной стоимости в Тольят-ти пожелали около пятисот человек. Сколько таких най-дётся в Свердловской и Че-лябинской областях, до кото-рых «Жилсоцсанминимум» добрался только сейчас, су-дить не берусь. Но с наших обывателей фонд испраши-вает уже не по одной, как в Санкт-Петербурге, Тольятти и других городах, а по пол-торы тысячи рублей. Види-мо, цены устанавливаются с учётом уральского коэффи-циента.

   кСтати

В некоторых регионах России в отношении подразделений «Обще-
ственного межрегионального фонда «Жилище социально-сани-
тарного минимума» были попытки заводить уголовные дела. Но 
юристы говорят, что, как и в случае с «МММ», доказать мошенни-
чество трудно. Свои деньги граждане отдают добровольно, никто 
их к этому не принуждает, а сотрудники фонда лишь составляют 
для людей бумаги и оказывают консультационные услуги, не беря 
на себя ответственность за конечный результат.

Цифры, увлекательные как романО будущем знают не пророки, а статистикаАлла БАРАНОВА
Могут ли строгие колон-
ки цифр и точные данные 
оказаться увлекательнее 
приключенческого рома-
на? Вполне. Особенно ес-
ли цифры эти – статисти-
ческие данные, в которых 
как в зеркале отражается 
вся наша жизнь. Специали-
сты Свердловскстата знают, 
где и как мы отдыхаем, что 
едим, сколько зарабатыва-
ем, сколько малышей рож-
дается и даже кто и как пи-
тается. В страницах статот-
чётов – наша история, наша 
жизнь, прошлое и отчасти 
будущее, потому что имен-
но статистические данные 
позволяют, а иногда и за-
ставляют корректировать 
социальную политику.Сегодня Свердловскстату исполняется 95 лет. И в день юбилея мы решили погово-рить с его руководителем Еленой КУТИНОЙ о том, что знает статистика, какую роль могут сыграть строгие отчё-ты и сводные данные в жизни каждого из нас.

– Елена Андреевна, что 
постоянно находится в цен-
тре вашего внимания?– Ежемесячно статистика по срочным статнаблюдени-ям отслеживает данные о ра-боте предприятий, средней зарплате работников отрас-лей экономики, ценах и со-циально-экономической си-туации в Свердловской обла-сти. Сформированные из этих данных сводные итоги на-правляются в органы испол-нительной власти и в Росстат, чтобы наша вышестоящая ор-ганизация формировала ито-ги по России. Самые боль-шие проекты последних лет – это две переписи населения – в 2002 и 2010 годах, Всерос-сийская сельскохозяйствен-ная перепись 2006 года, пер-вая экономическая перепись 2011 года.

– Можно ли сказать, ка-
кие решения принимаются 
на основе статистических 
данных?– По результатам наших данных определяется про-житочный минимум, разра-батываются социальные про-граммы, формируется соци-альная политика государства в целом. Перепись 2002 го-да показала: наше население стареет, смертность превы-шает рождаемость. И эти не-радостные данные стали сти-мулом к разработке нацио-нальных проектов, к введе-нию материнского капита-ла. Результаты этих проектов уже очевидны. Рождаемость в Свердловской области, к примеру, в 2013 году впер-вые за много лет превысила смертность.

– Планируются ли в бли-
жайшее время другие круп-
ные проекты?– Сегодня мы готовим-ся к Микропереписи населе-ния, которая пройдёт в 2015 году, и Всероссийской сель-скохозяйственной переписи, запланированной на 2016 год. Микроперепись прово-дится в рамках подготов-ки к Всероссийской перепи-си населения 2020 года. В хо-

де этого исследования будет переписано только два про-цента от всего населения. Такая выборка позволит пе-ренести итоги на всех рос-сиян, сравнить, как измени-лось наше население с мо-мента переписи 2010 года. Важно, что при опросе впер-вые будут использованы но-вые инструменты – план-шетные компьютеры. После микропереписи мы начнём готовиться к Всероссийской переписи населения 2020 года.Сельскохозяйственная перепись изучает не толь-ко, сколько у нас хозяйств, скота, техники, но и сель-скохозяйственные угодья, уточняет, сколько и каких культур сегодня выращено, 

сколько сельхозугодий от-дано под жилищное строи-тельство.
– Статистика – наука точ-

ная. А из каких источников 
поступает информация в 
Свердловскстат?– Все предприятия, кото-рые работают на террито-рии Свердловской области (а их более 168 тысяч), пре-доставляют нам статистиче-скую отчётность. На основа-нии этой отчётности форми-руются показатели, характе-ризующие состояние эконо-мики региона. Сведения мы получаем на условиях стро-гой конфиденциальности и выдаём только обобщённую информацию. Кстати, уже на протяжении четырёх лет мы просим наши предприятия 

отчитываться в электрон-ном виде, потому что обра-ботать такую информацию можно быстро, и быстро по-лучить результаты.
– Недавно вам удалось 

даже «заглянуть в тарелку» 
к гражданам. Как это иссле-
дование проводилось?– В ходе исследования, ко-торое проводилось во всех субъектах Российской Феде-рации в первый раз, мы изу-чали, чем питаются семьи в выбранных домохозяйствах, где граждане покупают про-дукты, откуда берут инфор-мацию о полезных и вред-ных продуктах, какие продук-ты питания используют при приготовлении блюд. Иссле-дование показало, что более щепетильно к своему столу 

относятся женщины: они при покупке продуктов следят за сроками их годности, кало-рийностью, чего не делают мужчины. Женщины более серьёзно относятся к своему весу. Это тоже показало выбо-рочное наблюдение.Ещё один интересный проект – первое общенацио-нальное исследование репро-дуктивного здоровья населе-ния. Мы изучали ситуацию, выясняли даже, как планиру-ют семьи рождение детей, до-статочно ли у них средств на воспитание, обучение ребён-ка. Его итоги были использо-ваны в государственной про-грамме.
– Юбилей Свердловск-

стата – событие важное. Как 
встречает его ваш коллек-
тив?– Мы открыли выстав-ки в библиотеке имени Бе-линского, библиотеке цен-тра «Екатеринбург», библио-теке УрФУ и в нашем здании. Эти экспозиции (совершенно бесплатные) будут работать в течение месяца. Кроме то-го, к юбилею мы подготови-ли книгу, в которой собраны данные с 1940 года.

P.S. От интереснейшей этой книги я долго не могла оторваться. Ещё бы: из коро-тенькой таблички можно уз-нать, что количество театров в области за эти годы увели-чилось с 11 до 21, люди ста-ли чаще ходить в музеи. Стро-гие сводки позволяют судить о том, как меняется наша жизнь. Вот хотя бы один при-мер: по сравнению с 1940 го-дом доля расходов на продук-ты в семейном бюджете со-кратилась почти в три раза, зато больше денег стало рас-ходоваться на одежду, транс-порт, услуги. И, конечно, но-вое время принесло с собой и новые расходы, такие, к при-меру, как образование и здра-воохранение.

елена кутина: «Результаты 
нашей работы помогают 
формировать социальную 
политику»

откровенный разговор. Для того и нужна перепись населения, чтобы узнать всё о больших  
и маленьких россиянах

алексей багаряков 

выпустил книгу

вчера алексей багаряков, один из кураторов 
кампании Якова Силина на выборах главы сто-
лицы Среднего Урала и бывший первый заме-
ститель главы администрации губернатора, пре-
зентовал свою книгу «борьба за екатеринбург».

Писал он её пять месяцев и, как заверяет, 
рассказал чистейшую правду и про выборы, и 
про работу с двумя последними руководителями 
региона – Александром Мишариным и Евгени-
ем Куйвашевым. Пока напечатаны пробные (или 
подарочные) сто экземпляров. 

Кстати, вчера же Алексей Багаряков сделал 
заявление, что уходит из публичной политики. 
Вопросы, чем будет заниматься и вернётся ли в 
Екатеринбург, пока оставил без ответа.

ирина оШУРкова

За август  

на Среднем Урале 

подорожали только масло, 

свинина, курица и яблоки

об этом на вчерашней пресс-конференции рас-
сказала екатерина воробьёва, начальник отде-
ла контроля за экономической концентрацией, 
информационно-аналитического обеспечения и 
взаимодействия с органами власти региональ-
ного Управления Федеральной антимонополь-
ной службы.

Весь август специалисты Управления следи-
ли за оптово-отпускными ценами на некоторые 
самые ходовые продукты. Всего под мониторинг 
попали 11 товаров. Это говядина (кроме бес-
костной), свинина, курица, рыба, молоко, сли-
вочное масло, картошка, капуста, лук, морковь 
и яблоки. Оказалось, что за месяц подорожали 
только четыре вида продукции из этого списка: 
свинина – от 0,8 до 3,1 процента, курица – от 1,0 
до 6,4 процента, масло – на 1,2 процента,  ябло-
ки – на 15,5 процента. Такие повышения стоимо-
сти вполне укладываются в установленную нор-
му (не более чем на 30 процентов за 30 дней), 
поэтому никаких санкций (например, ограниче-
ния цен) не потребуется.

в октябре 
книга появится 

в магазинах 
пятитысячным 

тиражом по цене 
от 250 рублей
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