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Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 
(сокращённое фирменное наименование – Банк ВТБ (ПАО)), 

Генеральная лицензия Банка России № 1000, 
ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139, КПП 997950001, 

место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, 

уведомляет о том, что 14.03.2016 внеочередным 
Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО) 
принято решение о реорганизации Банка ВТБ 
(ПАО) в форме присоединения к нему Акционер-
ного общества «БС Банк (Банк Специальный)» 
(сокращённое фирменное наименование – АО 
«БС Банк (Банк Специальный)», место нахожде-
ния: г. Москва, ул. Магистральная 1-Я, д. 25А), 
которое будет осуществляться одновременно с 
выделением АО «БС Банк (Банк Специальный)» 
из Акционерного коммерческого банка «Банк Мо-
сквы» (открытое акционерное общество) (сокра-
щённое фирменное наименование – ОАО «Банк 
Москвы»), Генеральная лицензия Банка России 
№ 2748, ОГРН 1027700159497, ИНН 7702000406, 
КПП 775001001, место нахождения: 107996, 
г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3.

Реорганизация будет осуществляться в порядке 
и сроки, установленные действующим законода-
тельством. Срок проведения реорганизации со-
ставит не более 1 года.

Банк ВТБ (ПАО), имеющий генеральную лицен-
зию, а также являющийся участником системы 
страхования вкладов, осуществляет и предполага-
ет осуществлять после завершения реорганизации 
следующие банковские операции в рублях и ино-
странной валюте:

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

- размещение привлечённых во вклады (до вос-
требования и на определённый срок) денежных 
средств физических и юридических лиц от своего 
имени и за свой счёт;

- открытие и ведение банковских счетов физи-
ческих и юридических лиц;

- осуществление переводов денежных средств 
по поручению физических и юридических лиц, в 
том числе уполномоченных банков-корреспон-
дентов и иностранных банков, по их банковским 
счетам;

- инкассацию денежных средств, векселей, 
платёжных и расчётных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц;

- куплю-продажу иностранной валюты в налич-
ной и безналичной формах;

- выдачу банковских гарантий;

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

Банк ВТБ (ПАО), имеющий лицензию на привле-
чение во вклады и размещение драгоценных ме-
таллов осуществляет и предполагает осуществлять 
после завершения реорганизации привлечение во 
вклады и размещение драгоценных металлов, а 
также другие операции с драгоценными металлами 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В процессе реорганизации информация о суще-
ственных фактах (событиях, действиях), затраги-
вающих финансово-хозяйственную деятельность 
Банка ВТБ (ПАО), будет размещаться в печатном 
издании – газете «Вечерняя Москва», а также на 
сайте Банка ВТБ (ПАО) в сети Интернет по адресу: 
www.vtb.ru. Требования кредиторов Банка ВТБ 
(ПАО) в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего сообщения в журнале «Вестник госу-
дарственной регистрации» могут быть направлены 
по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая 
Морская, д. 29.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания  

земельных участков, выделяемых в счёт долей в праве 
общей долевой собственности

Заказчик проекта межевания: Сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Труд», 623631, Свердловская 
область, Талицкий район, с. Горбуновское, ул. Советская, д. 39, 
телефон: (34371) 48-5-31, 48-5-48.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лешков Виталий Иванович, сертификат 66-10-129, 620102, 
г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 32, корп. б, оф. 8, 
ООО «Линия», тел/факс: (343) 278-37-90, Е-mail: leshkov@linya.ru.

Исходный земельный участок: КН 66:28:0000000:81, распо-

ложенный по адресу: Свердловская область, Талицкий район, КХ 
«Объединение».

С проектом межевания можно ознакомиться: 623631, Сверд-
ловская область, Талицкий район, с. Горбуновское, ул. Советская, 
д. 39, СПК «Труд», в рабочие дни с 8:00 до 16:00, телефон: (34371) 
48-5-31, 48-5-48.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка направляются: в течение 30 дней с момента 
публикации кадастровому инженеру по адресу: 620102, г. Екатерин-
бург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 32, корп. б, оф. 8, ООО «Линия», 
тел.: (343) 278-37-90, а также в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра», 
Талицкий отдел, 623640, г. Талица, ул. Чулкова, 6, телефон (34371) 
2-29-93.
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Информационное сообщение 
о проведении общественных обсуждений 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г.  

(в ред. на 01.07.2015 г.) № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации» администрация Невьянского городско-
го округа по заявлению Артели старателей «Нейва» извещает 
о проведении общественных обсуждений раздела проектной 
документации по оценке воздействия на окружающую среду для 
технического проекта «Разработка Быньговского золоторудно-
го месторождения», результатом которых является обсуждение 
технического проекта с учётом предложений, внесенных в раз-
дел ОВОС проектной документации, шифр 039-ОВОС.

Цели намечаемой деятельности: разработка Быньговского 
золоторудного месторождения (карьер).

Местоположение намечаемой деятельности: в 4 км к северо-
востоку от г. Невьянска Свердловской области.

Наименование и адрес заявителя: Производственный коопе-
ратив «Артель старателей «Нейва». Местонахождение: 624192, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, д. 86-б, тел.: 
(34356) 47-117, 47-101, факс (34356) 47-103.

Общественные обсуждения проходят в 2 этапа:
1. Проведение общественных обсуждений раздела про-

ектной документации по оценке воздействия на окружающую 
среду для технического проекта «Разработка Быньговского 
золоторудного месторождения».

2. Проведение общественных обсуждений технического 
проекта «Разработка Быньговского золоторудного месторож-
дения».

Сроки ознакомления и внесения предложений в раздел про-
ектной документации по оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС): с 18 марта 2016 г. по 18 апреля 2016 г. Форма 
проведения общественного обсуждения: слушания. Форма предо-
ставления замечаний: письменная (с 18.03.2016 г. по 18.04.2016 г.) 
и устная на общественных обсуждениях 19.04.2016 г с 17:00 
до 19:00 в Доме культуры (адрес: Свердловская область, Не-
вьянский район, с. Быньги, ул. Мартьянова, 46).

Сроки ознакомления с технической документацией по проек-
ту «Разработка Быньговского золоторудного месторождения»: 
с 25.04.2016 г. по 25.05.2016 г. Форма проведения обществен-
ного обсуждения: слушания. Форма предоставления замечаний: 
письменная (с 25.04.2016 г. по 25.05.2016 г.) и устная на обще-
ственных обсуждениях 26.05.2016 г. с 17:00 до 19:00 в Доме 
культуры (адрес: Свердловская область, Невьянский район,  
с. Быньги, ул. Мартьянова, 46).

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация Невьянского городского округа 
совместно с заявителем или его представителем.

Ознакомиться с материалами раздела на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду и технического проекта 
можно по адресам:

1. Производственный кооператив а/с «Нейва» (624192, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86-б, вторник, 
пятница с 8:00 до 12:00, тел.: (34356) 47-117). Контактное лицо: 
главный инженер а/с «Нейва» - Здоровец Игорь Леонидович.

2. Управление населёнными пунктами администрации Не-
вьянского городского округа (624170, с. Быньги, ул. Мартьяно-
ва, д. 40, четверг с 17:00 до 18:00, тел.: (34356) 30-1-71).

Ответственные организаторы:

От администрации 
Невьянского 
городского округа                                             

Заместитель главы администрации 
Невьянского городского округа 
по вопросам реализации 
инвестиционных проектов, строитель-
ства, архитектуры и управления муници-
пальным имуществом Шелепов Ф.А.

От Артели старате-
лей «Нейва»     

Главный инженер Артели старателей 
«Нейва» Здоровец И.Л. 

 119

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 68.56 -2.47 83.59 (22 января 2016 г.) 68.56 (18 марта 2016 г.)
евро 77.16 -1.59 91.18 (22 января 2016 г.) 77.16 (18 марта 2016 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Сегодня Свердловская об-
ласть вместе со всей страной 
отмечает вторую годовщину 
воссоединения Крыма с Рос-
сией. «ОГ» спросила жителей 
разных городов полуострова: 
а что бы они сказали ураль-
цам, если бы смогли лично 
присутствовать на праздно-
вании «Крымской весны» в 
уральской столице?

Сергей Шувайни-
ков, заместитель 
председателя ко-
митета Государ-
ственного совета 
Республики Крым 
по вопросам государствен-
ного строительства и мест-
ного самоуправления:— С удовольствием назвал бы уральцев соотечественни-ками. Уверен, что это знаме-нательная дата не только для нас, но и для всего многонацио-нального народа. В Симферопо-ле всюду праздничное настрое-ние — позавчера по улицам го-рода торжественной колонной шли несколько тысяч человек — общественники, школьники и студенты, народные ополчен-цы, представители казачества, затем были митинг и празд-ничный концерт. Правильно говорят, что эти два года обер-нулись для Крыма целой эпо-хой: за это время мы стали пол-ноценной частью Российской Федерации и забыли о позор-ной странице истории, когда полуостров был фактически подарен Украине. 
олег Махонин, 
председатель об-
щественной орга-
низации само- 
обороны «Севасто-
поль без фашиз-
ма»,  член Общественной па-
латы города Севастополя:— Я бы сказал огромное спасибо России-матушке. Два года назад мы включали теле-визор или открывали Интер-

«КрымНаш – КрымВаш»О чём сказали бы уральцам жители полуострова, если бы присутствовали  на праздновании годовщины «Крымской весны» в Екатеринбурге?

нет и понимали: мы не одни, вместе с нами — вся страна, от Центральной России до Даль-него Востока. До сих пор есть люди, которые пытаются вне-сти раскол и посеять сомнения в мыслях крымчан. Но я уверяю — этот номер не пройдёт! Роди-ну любят не за что-то, а вопре-ки чему-то. Так и мы — любим наш полуостров и верим, что справимся с трудностями. Го-довщину референдума по тра-диции отмечаем автопробегом. Это уже третий: первый орга-низовали накануне референду-ма, чтобы привлечь внимание других регионов. Украинские пограничники тогда недоуме-вали: куда это они едут с флага-ми? А мы побывали в Ростове-на-Дону, в Краснодаре, Волго-граде — и всюду слышали сло-ва поддержки. До Урала, к сожа-лению, не доехали: надо было возвращаться домой, следить за общественным порядком.
валерий коСарев, 
глава муници-
пального образо-
вания городской 
округ Ялта, пред-
седатель Ялтин-
ского городского совета:— Можно долго говорить и о материально-технической, и о моральной помощи: кубан-ские казаки, например, при- 

ехали к нам в первые же дни. Но мало кто вспоминает о юри-дической поддержке, а ведь без неё не было бы сегодняшне-го Крыма. Мы вернулись в Рос-сию за месяц, в соответствии с международным и российским законодательством, не нару-шив законы Украины. Такого прецедента в мире не было и вряд ли уже будет. С сентября, когда начали работу новые местные органы власти, мы прошли огромнейший путь. Всего за год Государственный совет Крыма принял более 150 законов, в Ялте мы проводили по три сессии в месяц!  Обыч-но такое количество норматив-но-правовых актов принима-ют в течение нескольких лет, но мы не могли позволить се-бе такую роскошь. Надо было максимально быстро переве-сти всё в русло российского за-конодательства, а наши юри-сты не могли моментально пе-рестроиться с украинского за-конодательства на российское,  и регионы  помогали, присыла-ли своих специалистов. 
олег Даперко, 
глава муници-
пального обра-
зования Бахчи-
сарай, председа-
тель Бахчисарайского город-
ского совета:

— Для бахчисарайцев се-годня праздник, сравнимый, наверное, с Днём Победы. На-деюсь, что такие же чувства он вызывает и у жителей ваше-го города. Большая часть меро-приятий прошли ещё вчера, а сегодня — законный выходной. Погода, правда, подводит: но-чью столбик опускается ниже нуля, зато настроение не пада-ет. И пусть мировое сообщество так до конца и не определилось со своей позицией по Крыму, у нас сомнений нет. Мы сдела-ли единогласный выбор, кото-рый подтвердил: десятки лет жители полуострова мечтали воссоединиться с материковой частью России. И очень здоро-во, что теперь наши научные и спортивные достижения попа-дут в общероссийскую копил-ку — будем стараться.

Светлана Гевчук, 
глава муници-
пального образо-
вания городской 
округ Феодосия:— В марте 2014 года завер-шился сложный и тревожный период. Феодосийцы в составе казачества и самообороны уча-ствовали в обеспечении транс-портного паромного сообще-ния с Россией, в блокаде воен-ного аэродрома и украинских воинских частей. Но как слож-но это было бы без поддерж-ки всех россиян. Мы ощутили её в тот момент, когда над зда-ниями Верховного совета и Со-вета министров Крыма взви-лись российские флаги. Нам ещё предстояло пройти через все испытания, которые ис-кусственно создавала сосед-няя Украина, но они только 

укрепили нас в правильности выбранного пути. И конечно, в эти моменты мы вновь чув-ствовали поддержку россий-ских регионов. И если сегод-ня вы спросите феодосийцев, в какой стране они хотят жить и развиваться, ответ будет та-ким же, как два года назад — в России! Спасибо всем россия-нам, которые сердцем и душой поддерживали нас. КрымНаш — КрымВаш, мы ждём вас на солнечном берегу Феодосий-ского залива и рады встрече с добрыми гостями в «вежливом Крыму».
олеся харитонен-
ко, глава муници-
пального образо-
вания Евпатория:—  Во время «Крымской весны» мы ока-зались перед важным выбо-ром, от которого зависела не только наша судьба, но и судь-ба многих последующих поко-лений крымчан. Силы черпа-ли в единстве русского наро-да. И если бы не личное уча-стие в нашей судьбе Прези-дента РФ владимира пути-
на, если бы не поддержка рос-сийских городов, было бы на-много сложнее. За два года мы стали сильнее. Наши лю-ди не просто укрепились в своем выборе, но и поняли, от чего они ушли. Конечно, при-ходилось сталкиваться с про-блемами и вызовами, отра-жать атаки тех, кто предпри-нял попытку нас сломить, за-ставить свернуть с избранно-го нами пути. Уже сделано не-мало, но ещё больше предсто-ит сделать. Будет непросто, но убеждена, что интересно. Крым становится современ-ным, благополучным и само-достаточным российским ре-гионом. От всей души пригла-шаем уральцев в гости. 

Записали  
Ольга КОШКИНА,

Александр ПОНОМАРЁВ
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Праздничный концерт в центре Симферополя. такие в эти дни 
проходят во многих городах полуострова

 мнение
18 марта 2014 года Алексей Чалый (на тот момент председатель ко-
ординационного совета по организации Севастопольского городско-
го управления по обеспечению жизнедеятельности Севастополя) со-
вместно с председателем государственного совета республики Крым 
Владимиром Константиновым и председателем Совета министров рес-
публики Крым Сергеем Аксёновым подписал с Президентом россий-
ской Федерации Владимиром Путиным Договор «о принятии в рос-
сийскую Федерацию республики Крым и образовании в составе 
российской Федерации новых субъектов — республики Крым и го-
рода федерального значения Севастополя».

алексей Чалый, председатель Законодательного со-
брания Севастополя:

— Я не сомневался тогда и не сомневаюсь сейчас, 
что это было единственно верное решение. Так же счита-
ет большинство жителей Севастополя. На тот момент го-
род находился в состоянии стагнации. Экономика, произ-

водство, флот, в общем, всё хозяйство было запущено. Сегодня город 
развивается. Наши предприниматели налаживают выгодные связи с ма-
териковой Россией. Теперь к нам едут бизнесмены из разных регионов 
страны, чтобы открыть тут своё дело. Это способствует увеличению ра-
бочих мест. Как это ни странно, но Севастополь — город с богатейшей 
историей — только сейчас начал развиваться как один из туристических 
центров. Не могу не отметить вклад российских экспертов, которые в 
кратчайшие сроки помогли нам адаптировать прежнюю законодатель-
ную базу под российскую. Безусловно, так сказать, контрольным толч-
ком к развитию нашей территории станет мост через Керченский про-
лив, который мы с нетерпением ждём. Сегодняшний день для нас — на-
родный праздник, и приятно, что вы разделяете его с нами.

Ольга КОШКИНА
В начале февраля «ОГ» писа-
ла о 69-летнем жителе Ста-
рых Артей иване Зубареве, 
который больше года не мог 
добиться от администрации 
подвоза на гемодиализ за 70 
километров. После публика-
ции в газете артинская ад-
министрация нашла маши-
ну, чтобы возить на проце-
дуру в Красноуфимск его и 
ещё трёх пациентов. Анало-
гичная проблема возник-
ла у 74-летней жительницы 
нижнесергинской деревни 
Сосновый Бор валентины 
чауриной. Дочь пенсионер-
ки обратилась за помощью 
в редакцию, сославшись на 
нашу публикацию. Но оказа-
лось, что в местной админи-
страции тоже взяли статью 
на карандаш. Более того — 
даже созвонились с артин-
скими коллегами.— Маме назначили гемо-диализ в декабре, и ездить на-до либо в Первоуральск — за 100 километров, либо в Ека-

теринбург — за 120, — объ-ясняет дочь пенсионерки на-
талья копылова. — До об-ластного центра по утрам хо-дит прямой автобус, но пере-вестись туда сложно. А до Пер-воуральска прямого автобуса нет — только через Екатерин-бург. Сами возить маму 12 раз в месяц не можем, а такси до Первоуральска стоит 1 100 в одну дорогу, плюс сто рублей за каждый час простоя. На ав-тобусе, да ещё с пересадками, ей очень сложно ездить.В нижнесергинской боль- нице (как и в артинской) раз-вели руками: подвоз на про-цедуру не является медицин-ской услугой. Осложняет ситу-ацию расположение Сосново-го Бора, что в 70 километрах от райцентра — ближе ездить в соседнюю Бисерть.Оказалось, что в  админи-страции Нижнесергинского МР тоже озадачены этим во-просом: прямого транспорт-ного сообщения с Перво- уральском нет, а в Екатерин-бург направляют не всех.— В районе живут 9 чело-

«ОГ» подсказала нижнесергинской администрации, как доставлять пациентов на диализ

Елизавета МУРАШОВА
Ещё одно предприятие 
Свердловской области на-
копило многомиллионный 
долг перед своими работни-
ками. ЗАО «Завод элементов 
трубопроводов», который 
находится в посёлке Боль-
шой Исток Сысертского го-
родского округа, задолжал 
более 44 миллионов рублей. 
Ситуацию взяли на контроль 
прокуратура и Следствен-
ный комитет России. Воз-
буждено уголовное дело.  На предприятии работа-ют около 500 человек: это жители посёлка Большой Ис-ток, Сысерти и Арамиля. За-держки по заработной плате 

у них начались с мая прошло-го года, и с каждым месяцем долг предприятия рос. При этом сокращения работников на заводе не проходило, хотя несколько человек написа-ли заявления об уходе по соб-ственному желанию. Несмо-тря на сложную ситуацию, большинство относится к за-держкам с пониманием и ве-рит в то, что директор завода со временем проблему решит. Руководство предприятия соглашается с тем, что ситуа-ция сложная, но причину кри-зиса видит не во внутренних проблемах завода, а в слож-ной экономической ситуации в целом по стране. — Это закономерность, ко-торая характерная для всей 

России — в прошлом году под-портилась экономика мно-гих предприятий, в том чис-ле и нашего, — пояснил глав-ный инженер ЗАО «Завод эле-ментов трубопроводов» алек-
сандр попков. —  Долг сейчас сохраняется, но мы над вопро-сом работаем, ищем вариан-ты по привлечению доходов, работаем с заказчиками. Сей-час одно из недавно образо-вавшихся предприятий Ара-миля выиграло большой тен-дер и даёт нам заказ: будут поставлять нам свою продук-цию, чтобы мы её определён-ным образом обрабатывали. Ситуацией заинтересова-лась местная прокуратура. По результатам проверок гене-ральный директор предприя-

тия Лев Лившиц уже дважды был привлечён к администра-тивной ответственности в ви-де штрафов за нарушение норм трудового законодательства. Как пояснили в пресс-службе облпрокуратуры, сейчас ведом-ство готовит иск в суд о взыска-нии невыплаченной зарплаты.Кроме того, в начале мар-та 2016 года было возбужде-но уголовное дело по факту невыплаты заработной пла-ты более двух месяцев. Как пояснили в Следственном управлении Следственно-го комитета РФ по Свердлов-ской области, сейчас прово-дится комплекс необходимых следственных действий для выяснения обстоятельств.

Сысертский завод задолжал работникам 44 миллиона рублей
Часто пациенты ездят на процедуру за сотню километров  
и с несколькими пересадкамивек, которым требуется эта процедура, — объясняет зам-главы александр екенин. — Семь из них ездят в Екатерин-бург, один человек — в Перво-уральск, ещё один — в Ревду. После вашей публикации мы связались с артинской адми-нистрацией и проконсульти-ровались с ними. С учётом то-го, что пациенты ездят на ле-

чение сразу в три города, на-до найти какой-то другой ме-ханизм. Валентине Яковлев-не или её родственникам ре-комендую написать заявление в администрацию с просьбой изыскать возможность под-воза или выделения средств. Рассмотрим его в индиви- дуальном порядке.
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