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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ 

О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

Публичного акционерного общества 
«МДМ Банк» ПАО «МДМ Банк»

Публичное акционерное общество «МДМ Банк» (сокра-
щенное фирменное наименование: ПАО «МДМ Банк», ОГРН 
1025400001571, ИНН 5408117935, КПП 770501001, местонахожде-
ние: Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котельническая 
набережная, д. 33, стр. 1, 3-6-й этажи) уведомляет о том, что 07 
октября 2016 года внеочередным Общим собранием акционеров 
ПАО «МДМ Банк» (протокол № 3 от 07 октября 2016 г.) принято 
решение о реорганизации ПАО «МДМ Банк» в форме присо-
единения к нему Публичного Акционерного Общества «БИН-
БАНК» (ПАО «БИНБАНК», ОГРН 1027700159442, местонахожде-
ние: Российская Федерация, 109004, г. Москва, Известковый пер., 
д. 3) и Акционерного общества «БИНБАНК Мурманск» (АО 
«БИНБАНК Мурманск», ОГРН 1025100001838, местонахождение: 
Российская Федерация, 183032, г. Мурманск, пр. Ленина, д.14).

В результате реорганизации в форме присоединения к ПАО 
«МДМ Банк» переходят все права и обязанности ПАО «БИНБАНК» 
и АО «БИНБАНК Мурманск» в соответствии с передаточными 
актами.

Планируемый срок проведения реорганизации: 4-й квартал 
2016 года. Изменение указанного срока возможно по факту про-
хождения реорганизационных процедур.

Организационно-правовая форма ПАО «МДМ Банк», к кото-
рому осуществляется присоединение: публичное акционерное 
общество.

Местонахождение ПАО «МДМ Банк», к которому осуществля-
ется присоединение: Российская Федерация, 115172, г. Москва, 
ул. Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, 3-6-й этажи. По 
завершении реорганизации организационно-правовая форма, 
местонахождение и реквизиты ПАО «МДМ Банк», за исключением 
наименования, не изменятся. Наименование ПАО «МДМ Банк» 
изменится на Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» 
(ПАО «БИНБАНК»).

Перечень банковских операций в рублях и иностранной валюте, 
которые осуществляет и предполагает осуществлять ПАО «МДМ 
Банк»:

- привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); раз-
мещение привлеченных во вклады (до востребования и на опреде-
ленный 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 поручению физических и юридических лиц, 

в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и ино-
странных банков, 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 безналичной формах; выдача 
банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств 
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денеж-
ных средств (за исключением почтовых переводов); привлечение 
во вклады и размещение драгоценных металлов, осуществление 
других операций с драгоценными металлами в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Печатным изданием, в котором будет опубликована информа-
ция о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих 
финансово-хозяйственную деятельность ПАО «МДМ Банк», явля-
ется газета «Известия». ПАО «МДМ Банк» размещает информа-
цию о существенных фактах (событиях, действиях) также на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.mdm.ru в срок, не превышающий трех дней 
с момента наступления указанных фактов (событий, действий).

Кредитор ПАО «МДМ Банк» - физическое лицо в связи с ре-
организацией ПАО «МДМ Банк» вправе потребовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а при невозмож-
ности досрочного исполнения - прекращения обязательства и 
возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты 
опубликования ПАО «МДМ Банк» в печатном издании, предна-
значенном для опубликования сведений о государственной реги-
страции юридических лиц (в журнале «Вестник государственной 
регистрации»), сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО «МДМ Банк».

Кредитор ПАО «МДМ Банк» — юридическое лицо в связи с 
реорганизацией ПАО «МДМ Банк» вправе потребовать досрочного 
исполнения или прекращения соответствующего обязательства и 
возмещения убытков, если такое право требования предоставлено 
юридическому лицу в соответствии с условиями заключенного с 
ПАО «МДМ Банк» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами ПАО 
«МДМ Банк» в письменной форме в течение 30 дней с даты опубли-
кования ПАО «МДМ Банк» в печатном издании, предназначенном 
для опубликования сведений о государственной регистрации 
юридических лиц (в журнале «Вестник государственной реги-
страции»), сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО 
«МДМ Банк» по месту нахождения ПАО «МДМ Банк»: Российская 
Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, 
д. 33, стр. 1.

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 
ПАО «МДМ Банк» в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации.
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Новый генконсул Китая в Екатеринбурге госпожа Гэн Липин
прилетела в Кольцово. Её встретил и. о. министра 
международных и внешнеэкономических связей области 
Андрей Соболев (второй справа). Гэн Липин ранее работала 
на дипслужбе в Москве и Макао. На новом посту она сменила 
господина Тянь Юнсяна, проработавшего здесь 2,5 года

Розничный филиал ВТБ 
в Екатеринбурге 
увеличил кредитный 
портфель 
до 14 млрд рублей
По итогам работы за 9 месяцев 2016 года 
розничный филиал банка ВТБ в Екатерин-
бурге увеличил кредитный портфель на 9%, 
до 14 млрд рублей.

С января по сентябрь 2016 года 6500 
жителей Свердловской области получили 
в розничном филиале ВТБ в Екатеринбур-
ге кредиты наличными на общую сумму 2,5 
млрд рублей. Это на 20% больше, чем было 
выдано за аналогичный период прошлого 
года. Портфель кредитных карт за указан-
ный период вырос на 10% — до 16 тысяч 
карт по сравнению с 1 января 2016 года.

Объём выданных ипотечных кредитов 
на указанную дату составил 1,5 млрд ру-
блей, это на 670 млн рублей больше по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года.

Также розничный филиал ВТБ в Екате-
ринбурге продолжил активную работу по 
развитию сотрудничества с малым бизне-
сом Свердловской области. За 9 месяцев 
текущего года клиентам данного сегмен-
та были выданы кредиты на сумму 354 млн 
рублей, а портфель привлечённых средств 
составил 1,4 млрд рублей. Роста показате-
лей по привлечению малого бизнеса уда-
лось достичь за счёт запуска новых пакетов 
услуг для данной категории клиентов, про-
граммы рефинансирования кредитов и сни-
жения процентных ставок по ним.

Портфель вкладов жителей региона с 
начала года составил около 10 млрд ру-
блей, при этом количество вкладчиков уве-
личилось на 8% по сравнению с показате-
лем января текущего года и достигло 4,5 
тысячи человек.

Алексей Долгов, управляющий рознич-
ным филиалом ВТБ в Екатеринбурге, отме-
тил: «Итоги работы филиала за прошедший 
период 2016 года показали, что мы растём 
быстрее рынка банковского ритейла в реги-
оне. Основные драйверы роста нашего биз-
неса – это кредиты наличными, программы 
рефинансирования для частных клиентов и 
малого бизнеса и, традиционно, ипотека, в 
том числе с государственной поддержкой. 
Всё это позволяет быть уверенными в даль-
нейшем увеличении показателей до конца 
текущего года».

Китайский порт Сюнькэ модернизируют 
для активизации контактов с Россией
В терминале порта Сюнькэ города Хэйхэ заработал новый кран грузо-
подъёмностью 25 тонн, сообщил газете «Хэйлунцзянская экономика» 
директор канцелярии внешних сношений и портовых дел Сюнькэ го-
сподин Гуан Юнхун.

В прошлом году уезд Сюнькэ (входит в состав городского окру-
га Хэйхэ) вложил 30 миллионов юаней для первого этапа проекта ре-
конструкции порта площадью 25 тысяч квадратных метров. На дан-
ный момент введён в эксплуатацию пассажирский причал площадью 
3000 «квадратов» и трейлерный причал площадью 2000 квадратных 
метров. По итогам модернизации годовая способность передачи гру-
зов достигнет 1 миллиона тонн, объём пассажиропотока — 200 тысяч 
человек.

В июне этого года в уезде Сюнькэ началось строительство центра 
взаимной российско-китайской торговли между жителями Сюнькэ и 
российского села Поярково. Площадь торгового центра составит 23,6 
тысячи квадратных метров.

Кроме того, на основе портового окна создан туристический 
центр «Ку Э Бинь», который будет продавать туры по Китаю для рос-
сиян с въездом через город Хэйхэ, а также туры для жителей Китая 
по Амурской области. Среди турпродуктов — посещение крупнейшей 
ГЭС на Дальнем Востоке, рыболовные туры в село Поярково Амур-
ской области, а также туры по российским наиболее колоритным де-
ревням.

Мария ИВАНОВСКАЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПРОЕКТ «ОГ»

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ 

О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

Публичного Акционерного Общества 
«БИНБАНК» ПАО «БИНБАНК»

Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» (со-
кращенное фирменное наименование: ПАО «БИНБАНК», 
ОГРН 1027700159442, местонахождение: Российская Феде-
рация, 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 3), уведомляет 
о том, что 07 октября 2016 года внеочередным Общим Со-
бранием акционеров ПАО «БИНБАНК» (протокол № 6 от 10 
октября 2016г.) принято решение о реорганизации ПАО 
«БИНБАНК» в форме присоединения к Публичному акцио-
нерному обществу «МДМ Банк» (сокращенное фирменное 
наименование: ПАО «МДМ Банк», ОГРН 1025400001571, ИНН 
5408117935, КПП 770501001, местонахождение: Российская 
Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котельническая набереж-
ная, д. 33, стр. 1, 3-6-й этажи).

В результате реорганизации в форме присоединения к 
ПАО «МДМ Банк» переходят все права и обязанности ПАО 
«БИНБАНК» в соответствии с передаточным актом.

Планируемый срок проведения реорганизации: 4-й квартал 
2016 года. Изменение указанного срока возможно по факту 
прохождения реорганизационных процедур.

Организационно-правовая форма ПАО «МДМ Банк», к 
которому осуществляется присоединение: публичное акци-
онерное общество. 

Местонахождение ПАО «МДМ Банк», к которому осу-
ществляется присоединение: Российская Федерация, 115172, 
г. Москва, ул. Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, 3-6-й 
этажи. По завершении реорганизации организационно-право-
вая форма, местонахождение и реквизиты ПАО «МДМ Банк», 
за исключением наименования, не изменятся. Наименование 
ПАО «МДМ Банк» изменится на Публичное Акционерное 
Общество «БИНБАНК» (ПАО «БИНБАНК»).

Перечень банковских операций в рублях и иностранной 
валюте, которые осуществляет и предполагает осуществлять 
ПАО «МДМ Банк»: 

- привлечение денежных средств физических и юридиче-
ских лиц во вклады (до востребования и на определенный 
срок); размещение привлеченных во вклады (до востребова-
ния 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 поручению 
физических и юридических лиц, в том числе уполномочен-
ных банков-корреспондентов и иностранных банков, 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 безналичной формах; выдача банков-
ских гарантий; осуществление переводов денежных средств 
без открытия банковских счетов, в том числе электронных 
денежных средств (за исключением почтовых переводов); 
привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, 
осуществление других операций с драгоценными металлами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Печатным изданием, в котором будет опубликована ин-
формация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО 
«БИНБАНК», является газета «Известия». ПАО «БИНБАНК» 
размещает информацию о существенных фактах (событиях, 
действиях) также на своем официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет www.binbank.ru 
в срок, не превышающий трех дней с момента наступления 
указанных фактов (событий, действий).

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

Кредитор ПАО «БИНБАНК» - юридическое лицо в связи 
с реорганизацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать до-
срочного исполнения или прекращения соответствующего 
обязательства и возмещения убытков, если такое право тре-
бования предоставлено юридическому лицу в соответствии с 
условиями заключенного с ПАО «БИНБАНК» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами 
ПАО «БИНБАНК» в письменной форме в течение 30 дней с 
даты опубликования ПАО «БИНБАНК» в печатном издании, 
предназначенном для опубликования сведений о государ-
ственной регистрации юридических лиц (в журнале «Вестник 
государственной регистрации»), сообщения о принятом реше-
нии о реорганизации ПАО «БИНБАНК» по месту нахождения 
ПАО «БИНБАНК»: Российская Федерация, 109004 г. Москва, 
Известковый пер., д.3.

Удовлетворение требований кредиторов будет произво-
диться ПАО «БИНБАНК» в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.
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Эдуард Россель считает, что Уралу нужно как можно больше узнаваемых брендов. 
Корреспондент «ОГ» поинтересовался, не знаком ли экс-губернатор с линейкой одежды от одной 
из уральских марок — Urals. Эдуард Эргартович признался, что видит её впервые, но задумка 
кажется «классной». «Только бы писали по-русски», — отметил Россель
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Александр ПОНОМАРЁВ
Сегодня 20-летний юбилей с 
момента открытия отмеча-
ет представительство Мини-
стерства иностранных дел 
РФ в городе Екатеринбур-
ге. Накануне корреспондент 
«ОГ» встретился с сенатором 
Совфеда, экс-губернатором 
Свердловской области Эду-
ардом РОССЕЛЕМ, который в 
1996 году выступил иници-
атором создания представи-
тельства в уральской столи-
це. В интервью «ОГ» он рас-
сказал, кто из государствен-
ных деятелей был против 
того, чтобы пускать в Сверд-
ловскую область иностран-
цев и почему открытие кон-
сульств в Екатеринбурге на-
чали с США. 

— Эдуард Эргартович, 
почему представительство 
МИД РФ в Екатеринбурге от-
крылось именно в 1996 году?—  В начале 90-х была ко-манда, что мы должны перей-ти на рыночную экономику. Но у нас был весомый фактор, который мешал это сделать: Свердловская область была засекреченной. Без разреше-ния Комитета госбезопасно-сти СССР к нам не мог попасть ни один иностранец. Всё усу-гублялось ещё и тем, что гос-заказы исчезли. Поэтому бы-ло просто необходимо добить-ся разрешения Совета Мини-стров СССР о раскрытии наше-го региона. К нам тогда как раз приезжал Михаил Горбачёв. Я перед ним выступил. Он меня услышал и дал соответству-ющее распоряжение предсе-дателю Совета Министров СССР Николаю Рыжкову. Но Рыжков начал сопротивлять-ся. Быть может, он думал, что страна ещё может вернуть-ся к коммунистической систе-ме. Принудить Рыжкова под-писать распоряжение удалось лишь раза с третьего. Всё, мы можем заниматься рыночной экономикой. Но проблема бы-

ла в том, что о нас никто не знал.
— Предстояло разрекла-

мировать область за рубе-
жом?— Я принял решение обле-теть все экономически разви-тые государства. Начал с Аме-рики. Потом Германия, Фран-ция, Англия, Китай, Япония, Турция, Испания, Италия и так далее. Я везде презентовал Свердловскую область. Поста-вил себе цель выстроить по-стоянно работающую систе-му взаимодействия между на-шим регионом и странами. А это значит, что мы должны бы-ли иметь какой-то коммуника-ционный канал, который по-стоянно работает. Им как раз должны были стать иностран-ные консульства. 

— Как получилось, что 
первым у нас открылось 
представительство США?— Мне МИД России сра-зу сказал, что первым делом нужно открыть американское представительство. Это миро-вая практика. Где США откры-вают консульство, за ними от-крывают все. Тогда к нам в го-

сти как раз приезжал госсекре-тарь США Джеймс Бейкер. Я сопровождал его в Челябинск. И пока мы с ним полтора ча-са туда ехали, я убедил его от-крыть генконсульство в Екате-ринбурге. Когда мы вернулись из Челябинска, он прямо при мне позвонил в свой департа-мент и сказал, чтобы по это-му вопросу было подготовле-но решение. Открыли. И про-цесс пошёл. После США в Ека-теринбурге за короткое время открылись англичане, потом немцы, чехи, французы и по-шло-поехало.
— Вы перечислили столь-

ко стран, где вам удалось по-
бывать. Постсоветские люди 
вобще-то понимали, что вы 
там не отдыхаете?— Конечно, не понима-ли. Но когда появились мил-лиардные инвестиции и мы сохранили всю промышлен-ность, люди поняли, что я де-лал. Кроме того, это способ-ствовало облегчению получе-ния виз для наших жителей. Раньше, если вдруг кто-то со-бирался куда-то лететь, нуж-но было сначала съездить до Москвы, обратиться в МИД 

России. Жить там несколько дней. Сильно потратиться. Мы избавили людей от этой необ-ходимости. Теперь у нас рабо-тают 16 консульств. Нет ника-ких очередей.— Почему необходимо 
было открыть здесь предста-
вительство МИД РФ?— Это была настоятель-ная потребность иметь здесь представителя иностранных дел как промежуточное звено между МИД России, консула-ми и нами — регионом. Сейчас есть чёткая координация ра-боты всех консульств и всего УрФО. Представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр 
Владимирович Харлов, кото-рый при мне был министром внешнеэкономических связей, прекрасно справляется со сво-ей дипломатической миссией. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить их с юбилеем.   

— Кстати, про министер-
ство внешнеэкономических 
связей. Ведь именно вы вы-
вели его из состава мини-
стерства экономики региона 
в отдельную структуру.—  Я считал, что должна 

была быть самостоятельная структура, которая на постоян-ной основе занимается только налаживанием связей со все-ми государствами для при-влечения инвестиций. Возгла-вил новое министерство тог-да Анатолий Тарасов. Он сде-лал очень много для его ста-новления. Сегодня как сенатор я не так сильно соприкасаюсь с деятельностью нашего пра-вительства. Но даже детально не вникая в это дело, просто со стопроцентной уверенностью могу сказать, что министер-ство даёт стопроцентную отда-чу. Потому что в ситуации, ког-да у нас своих инвестиций не хватает, колоссальное значе-ние имеет привлечение инве-стиций иностранных. 
— В 2009 году при вас в 

Екатеринбурге прошёл сам-
мит ШОС. Как удалось дого-
вориться, чтобы он прошёл 
именно здесь? — На тот момент у меня были очень хорошие взаимо-отношения с Владимиром 
Владимировичем Путиным. Он прекрасно понимал, что та-кое Свердловская область, как тут тяжело. Но мы справля-лись, хлопот ему не доставля-ли. И я несколько раз тогда го-ворил ему: давайте планиро-вать у нас международные ме-роприятия. Но одно дело го-ворить. Другое — обеспечить уровень приёма. Для этого на-до было построить гостини-цы, привести резиденцию гу-бернатора в такой порядок, чтобы не стыдно было при-нимать высшие органы вла-сти любого государства. И мы действительно вышли на этот уровень. Сейчас в резиденции столько кабинетов, что мы можем пять-шесть президен-тов принимать одновремен-но. То же самое мы сделали в Истоке, где находится прави-тельственная дача. Когда, на-пример, готовился ШОС, при-езжала комиссия МИД России с проверкой. После неё мне 

Сергей Лавров сказал: «Эду-ард Эргартович, у вас обеспе-чено всё для того, чтобы про-водить встречи здесь на лю-бом уровне». 
— Какие у вас сейчас от-

ношения с Лавровым? — Я бы сказал — товари-щеские. За этот год встреча-лись с ним уже два раза. 
— У вас были какие-то 

планы по проведению меж-
дународных мероприятий, 
которые, может, не успели 
реализовать? — В своё время у меня бы-ла очень нахальная мысль. Впрочем, как и всё, что я де-лал. Я предложил Владими-ру Владимировичу сделать тут штаб ШОС. Говорю ему:  «Я построю здесь централь-ный офис и ни одного вопро-са вам не задам». Если бы по-лучилось, то мы тут прово-дили бы не только ШОС, но и восьмёрки, и азиатские фору-мы. Но мне тогда, оказывает-ся, было уже больше 70 лет, а в таком возрасте быть губерна-тором не рекомендуют.

— Через два года мы при-
мем крупное международное 
мероприятие — ЧМ по фут-
болу. Он нужен?— Нужен обязательно. Ре-гиону нужны бренды. Это при-влекает. Сразу же возника-ют вопросы: а что это за Ека-теринбург, а где он находится, а как бы туда слетать, посмо-треть, может, бизнес открыть. Я когда впервые выступал в США и говорил, что у нас есть 24 института, что у нас есть консерватория имени Мусорг-ского, есть театры и так да-лее. Все смотрели на меня, как на странного человека. Ведь на карте они искали Свердлов-скую область в Африке. В ито-ге я помог международному сообществу усвоить, что такое Свердловская область. Нужно держать планку.

«Нашу область искали в Африке»Эдуард Россель о том, как открывал Средний Урал иностранцам

Думцы не доверяют друг другу голосаМария ИВАНОВСКАЯ
17 октября комитет Госду-
мы по регламенту едино-
гласно одобрил инициати-
ву единороссов о запрете 
голосования по доверенно-
сти на пленарных заседа-
ниях, совете думы и коми-
тетах. Поправки могут рас-
смотреть на пленарном за-
седании нижней палаты 
парламента 19 или 21 октя-
бря. «ОГ» выяснила, как от-
носятся к этому предложе-
нию депутаты от Свердлов-
ской области. Авторами поправок вы-ступили вице-спикеры ниж-ней палаты Сергей Неверов,  

Владимир Васильев и депу-тат Андрей Исаев. Более того, в эфире программы «Вести в субботу» 15 октября Сергей Неверов предложил штрафо-вать депутатов за прогулы за-седаний.— Считаю, что голосова-ние должно быть только лич-ным, — пояснял он. Кстати, именно так принято голосо-вать в свердловском Заксо-брании.  Неверова поддерживает большинство депутатов от Свердловской области. — В Госдуме появилось 225 депутатов-одномандат-ников. Разве можно передать свой голос депутату от дру-гой территории, который со-

всем не знает проблем твоего округа? — сказал свердлов-ский единоросс Сергей Чепи-
ков.Его коллега Андрей Аль-
шевских также выразил на-дежду, что запрет голосова-ния по доверенности повы-сит парламентскую дисци-плину. С депутатами от «ЕР» согласились Данил Шилков от ЛДПР и представитель «СР» Александр Бурков.— Положительно отно-шусь к законопроекту. Сей-час у нас один человек может голосовать за всю партию, — сказал «эсер».Сомнительной инициати-ву назвал только коммунист 
Николай Езерский.

— Я думаю, что с этим за-конопроектом единороссы са-ми себя подставят. Любое за-седание сейчас может совпа-дать с другим мероприяти-ем. Все равно какой-то поря-док оформления доверенно-сти должен быть. Бывают экс-тренные мероприятия в об-ластных думах. Этим решени-ем основная часть депутатов будет отсечена от работы на территории, — сказал парла-ментарий. — Такие меры бы-ли бы уместны при бурном об-суждении законопроектов, а так как многие из них прини-маются без дискуссий, то боль-шинство депутатов будет си-деть с унылым видом.


