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Сообщение (уведомление) о проведении реорганизации  
Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие» (сокращенное фирменное наиме-
нование – ПАО Банк «ФК Открытие», Генеральная лицен-
зия на осуществление банковских операций №2209, ОГРН 
1027739019208, ИНН 7706092528, КПП 775001001, место 
нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4) 
в соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности» уведомляет о том, что внеочередным 
общим собранием акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» (Про-
токол № 1 от 22.01.2015г.) принято решение о реорганизации 
ПАО Банк «ФК Открытие» в форме присоединения к нему 
Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Пе-
трокоммерц» (сокращенное фирменное наименование - ОАО 
Банк «Петрокоммерц», Генеральная лицензия на осуществле-
ние банковских операций №1776, ОГРН 1027739340584, ИНН 
7707284568, КПП 775001001, место нахождения: Российская 
Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1).

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 ор-
ганизаций, 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 ПАО Банк «ФК Открытие» осуществляется 
в форме присоединения к нему ОАО Банк «Петрокоммерц». 
Решения о реорганизации приняты внеочередным общим со-
бранием акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» и внеочередным 
общим собранием акционеров ОАО Банк «Петрокоммерц». 

Реорганизация ПАО Банк «ФК Открытие» считается за-
вершенной в дату внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присо-
единяемой кредитной организации - ОАО Банк «Петроком-
мерц».  В результате реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» 
станет правопреемником всех прав и обязанностей ОАО Банк 
«Петрокоммерц».

С учетом требований действующего российского законо-
дательства предполагаемый срок завершения реорганизации 
ПАО Банк «ФК Открытие» – 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 Откры-
тие», к которому осуществляется присоединение, – публичное 
акционерное общество. 

Место нахождения ПАО Банк «ФК Открытие», к которому 
осуществляется присоединение: 115114, г. Москва, ул. Летни-
ковская, д. 2, стр.4. По завершении реорганизации организа-
ционно-правовая форма, наименование, место нахождения и 

реквизиты ПАО Банк «ФК Открытие» не изменятся. 
Перечень банковских операций, которые осуществляет и 

предполагает осуществлять ПАО Банк «ФК Открытие»: 
1) привлечение денежных средств физических и юридиче-

ских 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 

юридических 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 ме-
таллов;

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 ПАО 
Банк «ФК Открытие».

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

4.Гарантии соблюдения прав кредиторов ПАО Банк «ФК 
Открытие» в связи с реорганизацией.

Кредитор ПАО Банк «ФК Открытие» - физическое лицо 
в связи с реорганизацией ПАО Банк «ФК Открытие» вправе 
потребовать досрочного исполнения соответствующего обя-
зательства, а при невозможности досрочного исполнения 
- прекращения обязательства и возмещения убытков, если 
такое обязательство возникло до даты опубликования ПАО 
Банк «ФК Открытие» в печатном издании, предназначенном 
для опубликования сведений о государственной регистрации 
юридических лиц (журнале «Вестник государственной реги-
страции»), сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО Банк «ФК Открытие».

Кредитор ПАО Банк «ФК Открытие» - юридическое лицо 
в связи с реорганизацией ПАО Банк «ФК Открытие» 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 ПАО Банк «ФК От-
крытие» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами 
ПАО Банк «ФК Открытие» в письменной форме в течение 30 
дней с даты опубликования ПАО Банк «ФК Открытие» в печат-
ном издании, предназначенном для опубликования сведений 
о государственной регистрации юридических лиц (журнале 
«Вестник государственной регистрации»), сообщения о при-
нятом решении о реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» по 
месту нахождения ПАО Банк «ФК Открытие»: 115114, г. Москва, 
ул. Летниковская, д. 2, стр.4.

Удовлетворение требований кредиторов будет производить-
ся ПАО Банк «ФК Открытие» в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.

Контактный тел. (495) 737-73-55
ПАО Банк «ФК Открытие»
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Дата время Название мероприятия Место проведения

3 февраля 16.00 «Изобретариум» Библиотечный центр «Екатеринбург»,  
Мамина-Сибиряка, 193

4 февраля 14.00 «Мастер-класс и запуск квадрокоптеров» Информационный центр по атомной энергии, 8 Марта, 62

5 февраля 14.30 Экскурсия в центр макетирования  
и прототипирования УрФУ 

Центр макетирования и прототипирования УрФУ,   
Комсомольская, 61

5 февраля 17.00 Лекция «Программирование будущего. Как научить компью-
тер делать то, что нужно, без всякого программирования» Центр современного искусства, добролюбова, 19а

6 февраля 15.00 Ситуационно-деятельностная игра «гонка технологий» Свердловская областная библиотека для детей  
и юношества,  Карла Либкнехта, 8

7 февраля 11.00 ТехноМастерская для детей и родителей «вибробот» ТЦ Европа, 3-й этаж, проспект Ленина, 25

С 7 на 8 
февраля

начало  
в 20.00 «ТехноНочь» УргЭУ, 8 Марта, 62

С 7 на 8 
февраля

начало  
в 20.00 «Ночные сборы юных инженеров»  Информационный центр по атомной энергии, 8 Марта, 62

9 февраля 14.30 дебаты по теме «готова ли система образования  
к подготовке современных инженеров» УргПУ, проспект Космонавтов, 14

9 февраля 15.30 Профориентационная игра «Техноквест» Уральский политехнический колледж, проспект Ленина, 89

10 февраля 18.00 ТехноМастерская «Бои роботов» Уральский политехнический колледж, проспект Ленина, 89

11 февраля 13.00 Конкурс научно-технического творчества детей  
и молодёжи «Юные ТехноТаланты»

дом детского творчества октябрьского района,  
Большакова, 15

Программа второго областного фестиваля «ГоРоД технотворчества»

Источник: tehnotvorchestvo.ru

На старте – техномарафонВ Екатеринбурге вновь собрались юные инженеры и конструкторы со всего регионаАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялось открытие второ-
го областного молодёжно-
го фестиваля «ГОРОД Тех-
ноТворчества». В ежеднев-
ном режиме до 12 февраля 
на десяти площадках сто-
лицы Урала пройдёт около 
30 бесплатных мероприя-
тий: выставок, мастер-клас-
сов, лекций, экскурсий для 
школьников и студентов, 
интересующихся современ-
ными технологиями и ин-
женерией. Впервые такой фестиваль был организован в прошлом году по инициативе «Ураль-ского клуба нового образова-ния» и привлёк юных техна-рей из 13 городов области. В этом году его включили в об-ластную программу «Ураль-ская инженерная школа», что позволило увеличить как число площадок, так и участ-ников. – Наверное, не ошибусь, если скажу, что количество запланированных мероприя-тий по сравнению с прошлым годом увеличилось в два раза, – рассказывает руководитель фестиваля Резеда Рыбалко. – Кроме того, фестиваль по-степенно выходит за пределы Екатеринбурга. В этот раз к нам подключился Заречный, где местная Детская техноло-гическая школа «Легокомп» в рамках фестиваля проведёт несколько конкурсов. Для участия в «ГОРОДЕ ТехноТворчества» необходи-мо пройти регистрацию на официальном сайте фестива-ля tehnotvorchestvo.ru, ука-зав, какие конкретно площад-ки и когда вы собираетесь по-сетить. Там же можно озна-комиться с конкурсной про-граммой мероприятия, уча-стие в которой также откры-то для всех желающих.  По словам организаторов, в этом году на фестивале бу-

дет больше технологических площадок и мастер-классов, где молодёжь сможет сама по-пробовать что-нибудь скон-струировать или испытать уже готовую модель. – Мы проведём  мастер-класс по сборке виброботов. Это роботы, которые пере-мещаются за счёт вибрации, – объясняет соорганизатор фестиваля куратор техниче-ской мастерской (хакспей-са) MakeItLab в Екатеринбур-ге Олег Евсегнеев. – Дадим молодёжи поуправлять ква-дрокоптером. Но одно из са-мых наших интересных ме-роприятий – техномарафон по сборке 3D-принтеров. К нам придут учителя и учени-ки из трёх-четырёх школ. Все вместе мы будем собирать 3D-принтеры из специально-го набора, а потом они смо-гут забрать их к себе в школу. Мы нашли спонсоров, кото-рые предоставили нам нуж-ное оборудование. Одним из главных отли-чий нынешнего фестиваля 
от прошлого станет «Техно-Ночь». В одном месте посети-тели увидят световые и зву-ковые инсталляции, роботов, смогут послушать лекции на-

учной тематики и ознакомят-ся с новыми разработками в сфере высоких технологий. Так как «ТехноНочь» прой-дёт в вечернее время, то не-
совершеннолетних школьни-ков там ждут в компании сво-их родителей. – Интерес к технотворче-ству среди молодёжи за по-

следний год заметно подрос, – говорит руководитель фе-стиваля «ГОРОД ТехноТвор-чества» Ирина Закирова. – Инженерные кружки откры-ваются регулярно, и свобод-ные места там не пустуют. Причём некоторые из круж-ков создают не госучрежде-ния, а частные предприятия. По области, наверное, набе-рётся пять-семь компаний, которые за прошедший год отметились открытием по-добных технических секций, например, НПО автоматики. Сейчас в Екатеринбурге к от-крытию готовится первая детская техническая мастер-ская (хакспейс). В этот раз организаторы «ГОРОДА ТехноТворчества» на своих площадках плани-руют собрать около полутора тысяч будущих инженеров и конструкторов со всей обла-сти. Похоже, эта задача впол-не выполнима, потому что ещё до начала мероприятия на сайте фестиваля зареги-стрировалось уже более 700 человек.

ГИбДД екатеринбурга 

провела рейд  

под названием «Автобус»

в ходе мероприятия специалистами было осмо-
трено 38 рейсовых автобусов. На 11 из них спе-
циалисты отделения технадзора отдела ГИбДД 
екатеринбурга выявили неисправности. водите-
ли, допустившие данное правонарушение, при-
влечены к административной ответственности.

однако технические проблемы транспорт-
ных средств оказались далеко не единствен-
ным нарушением. Так, наблюдение за движе-
нием одного из автобусов маршрута 050 пока-
зало, что водитель за несколько минут четыре 
раза нарушил Пдд: транспортное средство не-
правильно располагалось на дороге, водитель 
нарушал порядок маневрирования, остановки и 
стоянки, а также двигался с открытой дверью.

водитель автобуса маршрута 014 и во-
все оказался без каких-либо документов – от-
сутствовало не только удостоверение на пра-
во управления транспортным средством, но и 
документы, удостоверяющие личность. «Это 
нарушение является знаковым, – отметили в 
УгИБдд по Свердловской области. – Если перед 
выездом у водителя не проверялись докумен-
ты, то и иные жизненно важные процедуры – и 
проверка технического состояния подвижного 
состава, и предрейсовый медицинский осмотр 
– также носили формальный характер».

ЧП в колонии №52: 

один сотрудник убит, 

второй в больнице

Двое сотрудников исправительной колонии 
№52 (посёлок восточный) устроили выясне-
ние отношений с использованием табельного 
оружия, сообщили в региональном управлении 
сКР. в результате один из стрелков скончал-
ся на месте. ещё одна сотрудница-женщина до-
ставлена в больницу в тяжёлом состоянии.

«Как только поступила информация о про-
исшествии, в посёлок восточный немедлен-
но выехало руководство главка и офицеры, ку-
рирующие работу данного учреждения, – пояс-
нили в пресс-службе главного управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области. – На жизнедеятельность 
колонии ситуация никак не повлияла, учрежде-
ние функционирует в обычном режиме».

в гУФСИН намерены сделать самые строгие 
выводы из случившегося: колония всегда была 
на хорошем счету, и происшествий подобного 
масштаба в ней не было.

Следственными органами СК рФ возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК 
рФ («убийство»). За совершение данного осо-
бо тяжкого преступления предусмотрено нака-
зание до 15 лет лишения свободы.

Александр ПоЗДеев
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«А робот-то, 
оказывается, 
совсем  
не страшный,  
и даже добрый...»


