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Сообщение (уведомление) о проведении реорганизации 
Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц» 

Открытое акционерное общество Коммерческий банк 
«Петрокоммерц» (сокращенное фирменное наименование - 
ОАО Банк «Петрокоммерц», Генеральная лицензия на осущест-
вление банковских операций №1776, ОГРН 1027739340584, ИНН 
7707284568, КПП 775001001, место нахождения: Российская 
Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1) в соот-
ветствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» уведомляет о том, что внеочередным общим со-
бранием акционеров ОАО Банк «Петрокоммерц» (Протокол № 
26 от 22.01.2015г.) принято решение о реорганизации ОАО Банк 
«Петрокоммерц» в форме присоединения ОАО Банк «Петроком-
мерц» к Публичному акционерному обществу Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие» (сокращенное фирменное наименование 
– ПАО Банк «ФК Открытие», Генеральная лицензия на осущест-
вление банковских операций №2209, ОГРН 1027739019208, 
ИНН 7706092528, КПП 775001001, место нахождения: 115114, 
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4).

1. О форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения. 
Порядок реорганизации кредитных организаций регламенти-

рован Федеральным законом «О банках и банковской деятель-
ности», 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 осу-
ществление 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 Российской Федерации. 
Он включает следующие основные этапы: принятие решения 
о реорганизации на общих собраниях акционеров кредитных 
организаций, 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 до-
кументы присоединяющей кредитной организации, связанных 
с реорганизацией; внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присо-
единенного банка и о государственной регистрации измене-
ний в учредительные документы присоединяющей кредитной 
организации. 

Реорганизация ОАО Банк «Петрокоммерц» осуществляется в 
форме присоединения ОАО Банк «Петрокоммерц» к ПАО Банк 
«ФК Открытие». Решения о реорганизации приняты внеочеред-
ным общим собранием акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» 
и внеочередным общим собранием акционеров ОАО Банк «Пе-
трокоммерц». 

В результате реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» станет 
правопреемником всех прав и обязанностей ОАО Банк «Петро-
коммерц».

С учетом требований действующего российского законо-
дательства предполагаемый срок завершения реорганизации 
– 2015 год. 

2. Об организационно-правовой форме, о месте нахождения 
кредитной организации, к которой осуществляется присоедине-
ние, и о перечне банковских операций, которые осуществляет и 
предполагает осуществлять ПАО Банк «ФК Открытие». 

Организационно-правовая форма ПАО Банк «ФК Открытие», 
к которому осуществляется присоединение, – публичное акци-
онерное общество. 

Место нахождения ПАО Банк «ФК Открытие», к которому 
осуществляется присоединение: 115114, г. Москва, ул. Летников-
ская, д. 2, стр.4. По завершении реорганизации организационно-
правовая форма, наименование, место нахождения и реквизиты 
ПАО Банк «ФК Открытие» не изменятся. 

Перечень банковских операций, которые осуществляет и пред-
полагает осуществлять ПАО Банк «ФК Открытие»: 

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 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) привлечение во вклады и размещение драгоценных метал-
лов,

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 ОАО 
Банк «Петрокоммерц».

В процессе реорганизации информация о существенных 
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хо-
зяйственную деятельность ОАО Банк «Петрокоммерц», будет 
размещаться в печатном издании - газете «Вечерняя Москва», а 
также на сайте ОАО Банк «Петрокоммерц» в сети Интернет по 
адресу: www.pkb.ru. 

4.Гарантии соблюдения прав кредиторов ОАО Банк «Петро-
коммерц» в связи с реорганизацией.

Кредитор ОАО Банк «Петрокоммерц» - физическое лицо в 
связи с реорганизацией ОАО Банк «Петрокоммерц» вправе по-
требовать досрочного исполнения соответствующего обязатель-
ства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения 
обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство 
возникло до даты опубликования ОАО Банк «Петрокоммерц» в 
печатном издании, предназначенном для опубликования сведе-
ний о государственной регистрации юридических лиц (журнале 
«Вестник государственной регистрации»), сообщения о принятом 
решении о реорганизации ОАО Банк «Петрокоммерц».

Кредитор ОАО Банк «Петрокоммерц» - юридическое лицо 
в связи с реорганизацией ОАО Банк «Петрокоммерц» 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 Банк «Петро-
коммерц» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами ОАО 
Банк «Петрокоммерц» в письменной форме в течение 30 дней 
с даты опубликования ОАО Банк «Петрокоммерц» в печатном 
издании, предназначенном для опубликования сведений о госу-
дарственной регистрации юридических лиц (журнале «Вестник 
государственной регистрации»), сообщения о принятом решении 
о реорганизации ОАО Банк «Петрокоммерц» по месту нахожде-
ния ОАО Банк «Петрокоммерц»:  Российская Федерация, 127051, 
г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1.

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

Контактный тел.: (495) 981-74-96. 
ОАО Банк «Петрокоммерц».
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Вышла книга о людях, 

составляющих золотой 

фонд региона

В екатеринбурге вышло из печати очередное 
совместное детище издательского дома  
«Пакрус» и редакции «областной газеты» —  
третий выпуск книги «За заслуги перед 
Свердловской областью». 

В книге содержатся иллюстрированные 
биографические очерки о 107 уроженцах и жи-
телях Среднего Урала, награждённых в 2011–
2014 годах знаком отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью». Авторы большинства 
очерков — это либо сотрудники нынешнего со-
става редакции «Областной газеты», либо жур-
налисты, ранее работавшие в нашем издании, 
а среди тех, о ком они рассказывают, есть по-
литические деятели и рабочие, академики и ар-
тисты, организаторы производства и сельские 
труженики. Героями очерков стали руководи-
тель строительства и первый директор Екате-
ринбургского метрополитена Иван Титов и луч-
ший зоотехник Свердловской области Иван Че-
репанов, ветеран уголовного розыска Владимир 
Красильников и «мама» уральского стройотря-
довского движения Лейла Расулова, прослав-
ленная лыжница Екатерина Вогулкина и юная 
звезда сочинской Олимпиады Юлия Липницкая, 
выдающийся конструктор зенитного ракетного 
оружия Геннадий Муратшин и заслуженный ар-
тист России Валерий Топорков, а также десятки 
других замечательных наших земляков.

Это о них сказал в приветственном слове к 
читателям, опубликованном на первых страни-
цах издания, губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев: «Трудовые достижения этих 
людей вдохновляют нас на новые дела. Все мы, 
особенно наша молодёжь, должны знать своих 
героев и гордиться людьми, которые составля-
ют золотой фонд Среднего Урала».

Леонид ПоЗДееВ

индекс промышленного 

производства на Среднем 

Урале в 2014 году 

составил 0,8 процента

Свердловскстат опубликовал итоги развития 
промышленности за минувший год.

Наилучших результатов удалось достичь в 
таких сферах, как производство машин и обо-
рудования (рост по сравнению с 2013 годом 
9,1 процента), производство кожи, изделий из 
кожи и обуви (рост — шесть процентов), про-
изводство пищевых продуктов (4,1 процента), 
добыча полезных ископаемых, кроме топлив-
но-энергетических (рост — 3,5 процента).

В то же время существенное падение ин-
декса промышленного производства произо-
шло в таких отраслях, как производство рези-
новых и пластмассовых изделий, добыча то-
пливно-энергетических полезных ископае-
мых, текстильное и швейное производство, 
производство электрического, электронного 
и оптического оборудования.

елена АБрАМоВА
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Продаётся… колледжДолжен ли бизнес полностью взять на себя среднее профессиональное образование?Алла БАРАНОВА
Поиск точек экономическо-
го роста стал сегодня од-
ной из самых актуальных 
задач российской экономи-
ки. Обсуждая эту проблему, 
российское правительство 
обратило внимание на об-
ласть подготовки кадров.

Точка роста — 
профессионалыНа днях идею более ак-тивного применения бизнес-проектов в сфере среднего профессионального образо-вания вынес на обсуждение Дмитрий Медведев. Предсе-датель правительства России в частности заявил о целесо-образности передачи опреде-лённого количества коллед-жей на попечение частных компаний. И не поиск средств главная задача проекта. Куда важнее ликвидировать в про-цессе сотрудничества бизнеса и образования кадровый де-фицит, привлечь в экономику молодых, хорошо подготов-ленных профессионалов.— Мы пытаемся найти но-вые источники роста для эко-номики, — заявил по этому по-воду Дмитрий Медведев, на-помнив об исчерпании «угле-водородного роста». — Тем бо-лее что ряд проблем, которые начали формироваться 10–12 лет назад, не связаны с санк-циями или изменением цен на нефть. Одна из острейших проблем России, как любой страны, которая рассчитыва-ет на быстрое и интенсивное развитие, — нехватка профес-сиональных кадров.
Как создавать,  
не разрушаяОтвет на этот вопрос в связи с возможными изме-нениями в системе среднего профессионального образо-вания (СПО) обсуждается сей-час на самых разных уровнях. 

И все сходятся в одном: со-трудничество уже давно на-чалось, и должно развивать-ся так, чтобы сохранить на-работанное и на его базе соз-дать новое.В министерстве образо-вания Свердловской области считают, что создание него-сударственных образователь-ных учреждений вполне воз-можно. При соответствую-щих условиях предприятие может открыть свои училище или колледж. Но обучение — процесс длительный, и инве-сторы должны понимать, что вложенные средства вернут-ся нескоро, что идеальный ва-риант — это сотрудничество с существующими образова-тельными учреждениями. 
Частный 
техникум? 
Реально. ПочтиВ последние годы про-мышленные предприятия 

открывают собственные учебные центры. Такие об-разовательные учреждения действуют на Машинострои-тельном заводе имени Кали-нина, на Первоуральском но-вотрубном заводе, на многих других предприятиях, и не только в Свердловской об-ласти. В УГМК параллельно с учебными центрами  для ра-бочих открыт Технический университет. В рамках это-го проекта, реализованно-го совместно с УрФУ, ведёт-ся повышение квалифика-ции сотрудников, а студен-ты УрФУ получили возмож-ность заниматься в уникаль-ных лабораториях универси-тета. Да, все эти центры гото-вят специалистов. Но по сути это — не полный курс обуче-ния, а только отдельная его часть. Для частного учебно-го заведения, которому необ-ходимо быстро подготовить будущих работников, такой подход оптимален. Но не для 

классического колледжа, где студент проходит полный курс гуманитарных, точных и естественных наук. Госу-дарство готовит специали-стов, а хозяин — рабочих для себя, и именно в этом — ос-новная разница между част-ным и государственным об-разованием.
Альянс, 
проверенный 
годамиВ Свердловской области работает 102 средних специ-альных учебных заведения, в них учится порядка 75 ты-сяч студентов. Молодые лю-ди получают образование, которое позволяет и на про-изводстве работать, и в выс-шие учебные заведения по-ступать. Проблема разве что в необходимости адаптации на предприятии. И вот тут-то, на стыке теории и прак-тики — простор для бизнеса. 

Вариантов — масса. От целе-вого обучения до предостав-ления рабочих мест на прак-тику. Вот она, точка сопри-косновения, сотрудничества, развития. — Полная передача сред-него профессионального об-разования в частные руки будет крахом для всей систе-мы СПО, — считает директор Уральского государственно-го колледжа имени Ползуно-ва Евгений Рыбаков. — Воз-можны скорее элементы со-учредительства, сотрудни-чества, особенно если биз-нес получит льготы по на-логам. И сегодня предприя-тия, на которые идут рабо-тать наши выпускники, по-могают нам, они готовы рас-ширить эту помощь. Нельзя разрушать существующую систему. Тем более что под-ход даже самых крупных и известных руководителей к этому вопросу очень и очень отличается. 

Нынешняя схема сотруд-ничества отработана года-ми, проверена практикой. Об этом говорят и руководители ведущих вузов нашей обла-сти. Ректор УрФУ Виктор Кок-шаров уверен:— Идея ещё больше при-вязать к реальности средние учебные заведения мне пред-ставляется вполне логичной. В этом случае сам процесс  обучения будет строиться с учётом будущей работы, и за-дача предпринимателей — обдумать, как довести до иде-ала практическую часть про-цесса обучения, сделать так, чтобы из учебных заведений выходили готовые специали-сты, которым не нужно вре-мени на адаптацию на про-изводстве. И сами предпри-ниматели должны непосред-ственно участвовать в про-цессе обучения, а не ждать, пока государство подготовит им работников. — Привлекать бизнес к образовательному процессу — необходимое условие для повышения качества обра-зования, — говорит ректор УрГЭУ Михаил Фёдоров. —  Но передавать средние спе-циальные учебные заведе-ния предприятиям возмож-но в очень ограниченных ко-личествах, потому что любое учебное заведение — это ты-сячи учеников, тысячи вы-пускников. Столько работ-ников, сколько будет выпу-скаться, предприятие вряд ли примет на работу сразу. Тащить такой груз — непро-стое дело. Так что разумнее развивать существующие схемы, расширять практиче-скую часть и логику сотруд-ничества.Судя по отзывам специ-алистов, изменения в сфере образования будут разумны-ми и логичными. И никто ни-когда не объявит: «Продаётся колледж со студентами. Недо-рого».

В россии утверждён 

антикризисный план

Антикризисный план, о котором так долго го
ворили, утверждён правительством россии.

по словам министра финансов РФ Антона 
Силуанова, в рамках реализации этого плана 
предусмотрено неувеличение расходов бюд-
жета, более того, ожидается, что объём рас-
ходов будет меньше первоначально заплани-
рованного.

дополнительные средства для реализации 
плана будут выделяться из нераспределённых 
расходов бюджета, которые образуют резерв. 
Сейчас в резерве 193 миллиарда рублей.

принятый правительством антикризис-
ный план, рассчитанный примерно на год, 
предусматривает, что в 2017 году россий-
ский бюджет будет бездефицитным, а цены 
на нефть окажутся на уровне 70 долларов за 
баррель.

Алла БАрАноВА

георгий Перский  

заявил о решении  

уйти из Заксобрания

Вчера в СМи появилась информация о том, 
что заместитель председателя Законода
тельного собрания Свердловской области ге
оргий Перский намерен досрочно сложить с 
себя депутатские полномочия. Как он пояс
нил на Znak.com: «У меня давно вызрело ре
шение. оно не спонтанное. накатывало дол
го, и в итоге я пришёл к решению развернуть 
свою жизнь в другую сторону».

правда, в самой отставке не обошлось 
без интриги. Связаться по телефону с Геор-
гием Михайловичем нам не удалось. В пресс-
службе Заксобрания области пояснили, что 
официальной информацией по этому пово-
ду не располагают. Если депутат доброволь-
но и досрочно складывает с себя обязанно-
сти народного избранника, то его заявление 
поступает на рассмотрение мандатной комис-
сии Законодательного собрания и уже по её 
представлению выносится на заседание об-
ластного парламента. председатель мандат-
ной комиссии Андрей Альшевских сказал кор-
респонденту «ОГ», что заявления он не видел, 
но ему известно о решении Георгия перско-
го, и он ожидает, что «сегодня-завтра оно бу-
дет расписано в мандатную комиссию». бли-
жайшее заседание Законодательного собра-
ния назначено на 10 февраля. 

Напомним, Георгий перский — один из 
старожилов Заксобрания, избирался туда от 
разных партий, в 2011 году стал депутатом по 
списку партии «Справедливая Россия». Если 
депутаты согласятся с отставкой своего кол-
леги, партия в течение двух недель должна 
будет предложить для замещения мандата 
следующую кандидатуру. 

рудольф грАШин

евгений Куйвашев и Зелиг Ашкенази (слева) зажгли в синагоге 
свечи памяти по жертвам холокостаПочтили память жертв холокостаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Евгений  
Куйвашев, главный раввин 
Свердловской области Зе-
лиг Ашкенази, ветераны 
Великой Отечественной  
войны, бывшие узники на-
цистских концлагерей и 
гетто приняли участие в 
торжественно-траурной це-
ремонии, прошедшей вче-
ра в екатеринбургском ев-
рейском общинном центре 
«Синагога».Церемония была посвя-щена Международному дню памяти жертв холокоста, ежегодно отмечаемому по решению ООН 27 января, по-тому что именно в этот день в 1945 году советские вой-ска освободили крупней-ший в Европе гитлеровский концлагерь Освенцим, в ко-тором нацисты уничтожили более полутора миллионов человек.— Я каждый день вспо-минаю эти страшные собы-тия — дни пребывания в гетто. Сегодня даже как-то не верится, а мы это всё пе-режили. И мне как старому человеку очень обидно, что сегодня, отмечая этот день холокоста, некоторые ино-странные деятели, занима-ющие высокие посты, позво-ляют себе оскорбить это не-счастье всего человечества, — рассказал участникам це-ремонии почётный гражда-

нин Свердловской области Семён Спектор.Гетто в Западной Бело-руссии, в которое фашист-ские захватчики вместе с сотнями других узников за-ключили пятилетнего Семё-на, солдаты Красной армии освободили 16 марта 1944 года. А под занимающими высокие посты иностранны-ми деятелями, позволяющи-ми себе оскорбить память человечества, Семён Исаа-кович имел в виду и нынеш-него министра иностранных дел Польши Гжегожа Схе-тыну, заявившего недавно, что Освенцим освобождали «не советские, а украинские солдаты», и украинского премьера Арсения Яценю-ка, пустившегося в рассуж-дения о «российской агрес-сии против Украины и Гер-мании в годы Второй миро-вой войны».— Мы — потомки герои- ческого поколения Великой Отечественной войны — всег-да будем свято хранить па-мять о подвиге наших пред-ков, об огромном вкладе на-шего Отечества в Победу над фашизмом. Сегодня мы вме-сте скорбим обо всех жерт-вах холокоста. И наша память о страшных событиях Второй мировой войны является за-логом того, что такое беспре-цедентное, бесчеловечное зло никогда не повторится, — сказал губернатор.

Учебный центр Первоуральского новотрубного завода — один из самых современных в россии. Здесь учат работать в условиях 
«белой» металлургии


