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УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ  
О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

Публичного акционерного общества  
«Восточный экспресс банк» 

Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» 
(сокращенное фирменное наименование: ПАО КБ «Восточный», 
ОГРН 1022800000112, ИНН 2801015394, КПП 280101001, место 
нахождения: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, пер. 
Святителя Иннокентия, 1, единоличный исполнительный орган 
– председатель правления Кордичев Алексей Сергеевич) уве-
домляет о том, что 07 ноября 2016 года внеочередным Общим 
собранием акционеров ПАО КБ «Восточный» (протокол N 74 от 
07 ноября 2016 года) принято решение о реорганизации ПАО КБ 
«Восточный» в форме присоединения к нему КОММЕРЧЕСКОГО 
БАНКА «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (сокращённое фирменное наименование: 
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), ОГРН 1027739930998, ИНН 
7707286100, место нахождения: 127473, г. Москва, Суворовская пл. 
1, единоличный исполнительный орган – председатель правления 
Цытович Алла Вадимовна).

1. Форма реорганизации, порядок и сроки её проведения.
Реорганизация ПАО КБ «Восточный» осуществляется в форме 

присоединения к нему КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО).
Реорганизация кредитных организаций проводится в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федераль-
ным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», 
Инструкцией Банка России от 02.04.10 г. № 135-И «О порядке 
принятия Банком России решения о государственной регистрации 
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление бан-
ковских операций», Положением Банка России от 29.08.12 г. № 
386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния 
и присоединения».

Срок проведения реорганизации составит не более 1 (Одного) 
года.

2. Организационно-правовая форма, место нахождения 
кредитной организации, к которой осуществляется присоеди-
нение, и перечень банковских операций, которые осуществля-
ет и предполагает осуществлять такая кредитная организация.

Организационно-правовая форма кредитной организации, к 
которой осуществляется присоединение (ПАО КБ «Восточный»): 
публичное акционерное общество.

Местонахождение кредитной организации, к которой осущест-
вляется присоединение (ПАО КБ «Восточный»): 675000, Амурская 
область, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1.

Перечень банковских операций, которые осуществляет и пред-
полагает осуществлять кредитная организация, к которой осущест-
вляется присоединение (ПАО КБ «Восточный»):

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

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

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юриди-
ческих лиц; 

4) осуществление переводов денежных средств по поручению фи-
зических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-
корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам; 

5) инкассация денежных средств, векселей, платёжных и рас-
чётных документов и кассовое обслуживание физических и юри-
дических лиц; 

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной 
формах; 

7) выдача банковских гарантий; 
8) осуществление переводов денежных средств без открытия 

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

По завершении реорганизации организационно-правовая форма, 
наименование, местонахождение, реквизиты и перечень банковских 
операций, осуществляемых ПАО КБ «Восточный», не изменятся.

3. Печатное издание, в котором будет опубликовываться 
информация о существенных фактах (событиях, действиях), 

затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО 
КБ «Восточный».

С даты принятия решения о реорганизации и до даты её завер-
шения раскрытие информации о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
ПАО КБ «Восточный», осуществляется ПАО КБ «Восточный» в газе-
те «Гудок». ПАО КБ «Восточный» также размещает информацию о 
существенных фактах (событиях, действиях) на своём официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.vostbank.ru.

Кредитор ПАО КБ «Восточный» - физическое лицо в связи с ре-
организацией ПАО КБ «Восточный» вправе потребовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности 
досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения 
убытков, если такое обязательство возникло до даты опубликования 
ПАО КБ «Восточный» в печатном издании, предназначенном для 
опубликования сведений о государственной регистрации юриди-
ческих лиц, сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО 
КБ «Восточный».

Кредитор ПАО КБ «Восточный» - юридическое лицо в связи с 
реорганизацией ПАО КБ «Восточный» вправе потребовать досроч-
ного исполнения или прекращения соответствующего обязательства 
и возмещения убытков, если такое право требования предоставлено 
юридическому лицу в соответствии с условиями заключённого с ПАО 
КБ «Восточный» договора.

Указанные выше требования направляются кредитора-
ми ПАО КБ «Восточный» в письменной форме в течение 30 
(Тридцати) дней с даты опубликования ПАО КБ «Восточный» 
в печатном издании, предназначенном для опубликования 
сведений о государственной регистрации юридических лиц (в 
журнале «Вестник государственной регистрации»), сообщения 
о принятом решении о реорганизации ПАО КБ «Восточный» 
по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, пер. 
Святителя Иннокентия, 1.

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 
ПАО КБ «Восточный» в порядке и сроки, установленные действу-
ющим законодательством Российской Федерации.
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Вниманию руководителей строительных  
организаций и индивидуальных  

предпринимателей в сфере строительства!

В законодательство о саморегулировании в сфере строительства вне-
сены существенные изменения – введен принцип  регионализации. Теперь 
застройщики, технические заказчики, подрядчики могут быть членами 
только той саморегулируемой организации, которая зарегистрирована в 
том же субъекте Российской Федерации, что и Ваш юридический адрес. 
В результате нововведений строители, являющиеся членами СРО других 
регионов, должны перейти в региональные СРО по месту своей регистрации. 

Законом установлен переходный период. Но уведомить о возможном 
переходе в СРО своего региона Вы должны нынешнюю СРО до 1 декабря 
2016 года! Только в этом случае Вы получите право потребовать перевода 
в региональную СРО уплаченный ранее Вашей строительной компанией 
взнос в компенсационный фонд. 

При этом необходимо соблюдать следующие требования:
- не позднее 1 декабря 2016 года зарегистрировать в СРО, в которой 

состоит Ваша компания, уведомление о намерении добровольно прекратить 
членство с последующим переходом в региональную СРО с указанием даты 
прекращения членства не позднее 1 июля 2017 года;

- не позднее 1 июля 2017 года, но не ранее даты прекращения членства, 
указанной в Вашем уведомлении,  подать заявление о приеме в региональ-
ную СРО;

- не позднее 1 сентября 2017 года обратиться в СРО, членство в которой 
было прекращено, с заявлением о перечислении взноса в компенсационный 
фонд региональной СРО с приложением  документов, подтверждающих 
факт приема в региональную СРО.

В случае неуведомления СРО, членом которой Вы являетесь,  о переходе 
в региональную СРО в срок до 1 декабря 2016 года:

- с 1 июля 2017 года Ваше членство в нерегиональной СРО прекращается 
в силу закона; 

- внесенный Вами взнос в компенсационный фонд может быть возвра-
щен только после 1 июля 2021 года при условии, что Ваша организация не 
вступит до этой даты больше ни в какую СРО; 

- для повторного вступления в региональную СРО Вам необходимо будет 
заново оплатить взнос в компенсационный (ые) фонд (ы) в полном объеме.

По всем вопросам, связанным с переходом в региональную СРО, Вы 
можете обращаться по адресу: eav@nks-d.ru. Телефон для справок и 
консультаций +7(343) 232 96 69.

регион
Редактор страницы: Дарья Белоусова
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В Екатеринбурге растёт спрос на музшколы для взрослыхМария ИВАНОВСКАЯ
Молодой предприниматель-
музыкант открыл в Екате-
ринбурге рок-школу, объ-
единившую людей разных 
возрастов. Здесь играют на 
самых разных инструментах, 
включая барабаны и гавай-
ские гитары. Самому стар-
шему ученику 75 лет, он обу-
чается игре на клавишах. По словам совладельца рок-школы «Sound City» Бо-
риса Снежицкого, частные школы не только для детей, но и для взрослых стали по-являться в Екатеринбурге лет 5–7 назад. Мода на них при-шла из Санкт-Петербурга. Сей-час в Екатеринбурге всего три-четыре крупные частные му-зыкальные школы и множе-ство маленьких студий, ко-торые дают своим ученикам почувствовать драйв от вы-ступления на сцене. Для это-го в школах организовывают-ся «квартирники» и большие 

отчётные концерты в клубах города, на которых ученики представляют свои номера.– Цели у всех учеников раз-ные: кто-то приходит, чтобы подготовить номер к свадь-бе или корпоративу, выучить рок-песню или композицию из репертуара Димы Билана, другие хотят побороть страх перед аудиторией или под-готовиться к поступлению в 

муз училище. В отличие от му-ниципальных школ, мы ра-ботаем со всеми. У нас зани-маются дети от 4 лет и взрос-лые до 75 лет. Самый млад-ший мальчик учится играть на барабанах, а самый стар-ший клиент – дедушка 75 лет – осваивает клавиши. Но ос-новное ядро наших клиентов – активные молодые люди от 15 до 40 лет. Многие наши уче-

ники уже имеют стабильный заработок и хотят разнообра-зить свою жизнь, – рассказал Борис Снежицкий.Кроме того, музыка – это хорошее семейное хобби.– Около года назад мама рассказала мне о школе рока «Sound City», которую ей по-советовали. Уже через неделю мы пришли на пробный урок и решили остаться. Всё началось с военной песни к 23 февра-ля, а продолжается осваивани-ем творчества групп «System of a down», «Three days Grace», «Scorpions», Земфиры, – поде-лилась впечатлением ученица 
Ника Христич.– Несколько раз было так: к нам в рок-школу пришла ма-ма заниматься барабанами, в итоге она привела двух де-тей и своего мужа. Они вчетве-ром спели песню Гарика Сука-
чёва и продолжают занимать-ся. Пришёл папа и привёл свое-го сына. Сын играет на бараба-нах, отец – на гитаре, – расска-зал Борис Снежицкий.

Сам он барабанщик и за-нимается музыкой 15 лет. Играл в нескольких группах, закончил УрГПУ по звукоре-жиссуре и продюсированию. Партнёр Бориса – Алексей 
Паутов – гитарист. Они вме-сте основали школу полтора года назад.– До открытия школы у нас был небольшой опыт работы в бизнесе, который очень помог нам. У Алексея – магазин ко-миксов, у меня было несколь-ко точек питания. Кроме того, я более пяти лет сдаю  в арен-ду музыкальную аппаратуру, – прокомментировал Борис Сне-жицкий.Сначала ребята делали всё вдвоём – преподавали игру на ударных и гитарах, работали администраторами, занима-лись продажами и продвиже-нием. Сейчас в штате «Sound City» 15 человек, а обучение 200 учеников ведётся более чем по десяти направлени-ям. Например, одна из учениц играет на маленькой гавай-

ской гитаре с четырьмя стру-нами – укулеле.По рассказам владельцев школы, чтобы открыть музы-кальную школу, потребовалось несколько миллионов рублей – это и накопления, и банковские кредиты, с которыми предпри-ниматели пока рассчитывают-ся. Но сложности ведения биз-неса не только в поиске денег.– Для музыкальной шко-лы нелегко найти помещение в центре – нам потребовалось на это несколько месяцев. В на-шем деле самое главное – не мешать соседям. Непросто так-же найти подходящих сотруд-ников – они должны быть од-новременно хорошими музы-кантами, уметь объяснять и быть дисциплинированными, – сказал Борис Снежицкий.Сейчас владельцы школы дорабатывают франшизу. В их планах – создать сеть музы-кальных школ по всей стране и сплочённое сообщество люби-телей музыки.

6дело – за малым

Сейчас в музыкальной школе учится 200 человек.  
многие ходят семьями
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в администрации 

Железнодорожного 

района сменился глава

новым главой администрации Железнодорож-
ного района екатеринбурга стал Андрей Куроч
кин, исполнявший обязанности руководителя 
района после избрания бывшего главы админи-
страции Валентина Лаппо в заксобрание Сверд-
ловской области. в районной администрации в 
разных должностях он проработал 14 лет. 

В планах новоизбранного районного гла-
вы - вникнуть в вопросы благоустройства, ра-
зобраться в работе социальной сферы, изучить 
бюджетную политику. 

– У него есть крепкое здоровье, жизненный 
опыт и азарт, а также знание района, которые 
помогут ему успешно работать в новой должно-
сти, – отметил глава администрации екатерин-
бурга Александр Якоб.

отметим, андрей Викторович Курочкин ро-
дился в посёлке Пышма Свердловской обла-
сти. В 1992 году он закончил Уральский элек-
тромеханический институт инженеров железно-
дорожного транспорта, затем долгое время ра-
ботал на различных руководящих должностях в 
коммерческих структурах.

елизавета мУраШова

Свердловский 
областной фонд 
поддержки малого 
предпринимательства 
под руководством 
евгения Копеляна 
(на фото)  
тоже занимается 
улучшением 
инвестклимата 
региона.  
в том числе –  
с помощью  
бизнес-инкубаторов

Заправки решились подлитьМария КУТЕПОВА
С началом зимы участилось 
количество жалоб на несо-
ответствие стандартам каче-
ства автомобильного топли-
ва. Один из читателей «ОГ» 
рассказал об инциденте, про-
изошедшем после заправ-
ки на АЗС Башнефти в Ека-
теринбурге. Porsche был за-
правлен около четырёх утра 
в ночь на субботу.– Машина доехала до дома и больше не завелась. В сервис ав-томобиль доставили эвакуато-ром. Установлено, что топливо (АИ-95) было некачественным, – рассказал пострадавший. – Сейчас ждём заключение по ре-монту и замене запчастей. Рост жалоб на качество бен-зина фиксируют и автоюри-сты. На форумах пользовате-ли жалуются, что АЗС продол-жают продажу летнего дизель-ного топлива, хотя сезонное то-пливо подлежит замене при понижении температуры. По данным экспертов ФБУ «Урал-тест», претензия к предельной температуре фильтруемости (способность топлива выдер-живать низкие температуры, не теряя своих реологических показателей в зимний период) оказалась на четвёртом месте в списке наиболее распростра-нённых нарушений.На первом месте – наруше-ния по фракционному составу топлива, что влияет на пуско-вые характеристики двигате-ля. На втором – экологическое несоответствие по массовой доле серы. «При взаимодей-

ствии серы с водой под влияни-ем высоких температур и дав-ления происходит образование серной кислоты, что приводит к кислотной коррозии металла, как следствие, происходит сни-жение ресурса двигателя», – поясняют в «Уралтесте». За во-семь месяцев 2016 года в лабо-раториях ФБУ «Уралтест» было изучено 243 пробы дизельного топлива, из которых забрако-вана четверть.
КАК БЫТЬ? Эксперты по-ясняют, что АЗС имеют право продавать зимнее или летнее топливо в любое время года, но при этом на ценнике, в че-ке и других документах долж-но быть указано, какой вид то-плива реализуется. В случае ес-ли потребителю продали не-качественный бензин, жалобу можно подать в территориаль-ное управление Росстандар-та. При обращении по поводу некачественного топлива пи-сать заявление нужно опера-тивно, потому что партия мо-жет быть полностью продана, и доказать, что она была нека-чественной, окажется невоз-можно.– После обнаружения про-дажи некачественного топли-ва нужно сразу ехать на АЗС и покупать немного в отдельную ёмкость для лаборатории, – го-ворит автоюрист Кирилл Фор-

манчук. – С заключением экс-перта можно готовить претен-зию АЗС или сразу заявление в суд. По опыту, сетевые заправ-ки чаще всего признают вину и компенсируют затраты, в отли-чие от мелких компаний.

«Удачный момент для перезагрузки»Свердловская область форсирует создание проектного офиса для улучшения делового климатаЕлизавета МУРАШОВА
В субботу Владимир Путин 
провёл в Ярославле засе-
дание президиума Госсове-
та, посвящённое повыше-
нию инвестиционной при-
влекательности субъектов 
РФ. Президент России по-
ручил подготовить дорож-
ные карты по улучшению 
условий ведения бизнеса, 
которые должны быть ре-
ализованы в полном объ-
ёме уже в 2017 году. Сде-
лать это должны специаль-
но созданные в каждом ре-
гионе проектные офисы. 
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев поручил перво-
му вице-губернатору Алек-
сею Орлову ускорить созда-
ние на Среднем Урале тако-
го офиса. – Инвестиционный кли-мат действительно являет-ся важнейшим направлени-ем нашей работы, так как позволяет заложить основу для обеспечения наших те-кущих обязательств перед жителями и создать серьёз-ный задел для развития в самых разных отраслях. По-этому было бы правильно создание проектного офиса по этому направлению мак-симально форсировать. Тем более что у нас вся соответ-ствующая база имеется: об-ласть традиционно получа-ет высокую оценку в части поддержки малого и сред-него бизнеса, регион стал одним из первых в стране, чья управленческая коман-да прошла на федеральном уровне обучение, – сказал Евгений Куйвашев.

Законы хороши, 
но их одних малоВ преддверии заседания в Ярославле федеральные ор-ганы власти совместно с де-ловым сообществом страны выработали целевые модели для дорожных карт, базирую-щиеся на лучших региональ-ных практиках. В одной из 12 целевых моделей учтён опыт Свердловской области. Речь идёт о «развитии и повыше-нии качества регионального законодательства, о механиз-мах защиты инвесторов и под-держки инвестиционной дея-тельности».Эксперты, опрошенные «ОГ», соглашаются, что зако-нодательство, защищающее инвесторов, в регионе развито хорошо, но наличие этих зако-нов само по себе не гарантиру-ет привлечение инвестиций. – Для этого нужны систем-ные и институциональные шаги, – считает член эксперт-ной группы АСИ по Сверд-ловской области Александр 

Трахтенберг. – Например, в зачаточном состоянии нахо-дится система сопровожде-ния инвестпроектов. При пра-вильной организации она должна работать в формате единого окна, а у нас сейчас это недостаточно развито да-же в отдельно взятых мини-стерствах.Председатель Свердлов-ского регионального отделе-ния «Деловой России» Леонид 
Гункевич считает, что в целом областные власти достаточ-но плотно взаимодействуют с бизнесом, а инвесторам меша-ют административные огра-ничения на муниципальном уровне.

К одному окну 
мы пока только 
стремимсяВ рейтинге инвестпривле-кательности Свердловской об-ласти муниципалитетом-ли-дером сегодня является ГО За-речный. – Мы в своё время хоро-шо поработали над снижени-ем административных барье-ров, – рассказал «ОГ» его гла-ва Василий Ланских. – У нас хорошо развиты формы под-держки малого и среднего биз-неса: при главе создан совет по инвестициям, есть филиал об-ластного фонда поддержки ма-лого и среднего бизнеса, есть бизнес-инкубатор, построен-ный при поддержке фонда. Кстати, там разработали спе-циальный сайт, где есть отве-ты на все вопросы, которые ставит перед собой предпри-ниматель в начале своей дея-тельности. А в экономическом отделе администрации у нас есть инвестиционный упол-номоченный, который плотно 

работает с инвесторами. Но по принципу одного окна мы по-ка только стремимся работать.
Больше  
амбиций!Эксперты отмечают, что у Среднего Урала есть хороший потенциал для привлечения инвестиций, но не хватает ам-биций. – Свердловская область (и, в частности, Екатеринбург) давно присутствует на миро-вой карте инвестиций, но в от-личие от Татарстана, в стра-тегии развития которого ука-зано, с какими государствами они собираются конкуриро-вать, наш регион не ощущает себя полноценным мировым игроком. Сегодня система при-влечения и сопровождения инвестиций нуждается в пере-загрузке. Сейчас, когда обно-вился состав правительства, для этого настал очень удоб-ный момент, – считает Алек-сандр Трахтенберг.
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деньги от облигаций 

поступят в течение недели

облигации государственного займа Свердлов-
ской области будут реализованы в полном объ-
ёме. По предварительным данным, по итогам 
работы книги заявок в пятницу, 11 ноября, орга-
низатор собрал порядка 20 предложений о при-
обретении долговых бумаг субъекта. Спрос за-
фиксирован на весь объём эмиссии. напомним, 
что ранее региональный минфин объявил о на-
мерении привлечь в бюджет пять миллиардов 
рублей, разместив на открытом рынке пять мил-
лионов облигаций.

Как сообщили «оГ» в ведомстве, средняя 
ставка по полученному предложению составила 
9,8 процента. В списке претендентов на облига-
ции Свердловской области брокеры, кредитные 
организации и пенсионные фонды. размещение 
на бирже состоится 17 ноября. Больше всего 
финансовый блок правительства обеспокоен си-
туацией на рынке, колебания на котором могут 
отразиться на эффективности размещения. 

Заимствование осуществляется для покры-
тия дефицита регионального бюджета. В слу-
чае успешного размещения гособлигаций реги-
он получит деньги на выполнение своих обяза-
тельств в самый короткий срок – ориентировоч-
но, до конца текущей недели. Напомним, что об-
лигации Свердловской области включены цен-
тробанком в список первого уровня, их владель-
цы могут использовать бумаги как актив. Пери-
од гашения финансовых обязательств региона – 
восемь лет с началом платежей в 2020 году.
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