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Сообщение о принятии решения о реорганизации Акционерного коммерческого банка «РосЕвроБанк» (акционерное общество)

В соответствии со ст. 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» Акционерный 
коммерческий банк «РосЕвроБанк» (акционерное общество), 
далее – АКБ «РосЕвроБанк» (АО), «Присоединяемая кредит-
ная организация 1» (Генеральная лицензия Банка России на 
осуществление банковских операций № 3137, место нахожде-
ния: Российская Федерация, 119991, г. Москва, ул. Вавилова, 
д. 24, ОГРН 1027739326757, ИНН 7701219266, КПП 773601001), 
уведомляет о том, что 09.08.2018 единственным акционером 
АКБ «РосЕвроБанк» (АО) (Решение № 1 от 09.08.2018) принято 
решение о реорганизации Акционерного коммерческого банка 
«РосЕвроБанк» (акционерное общество) в форме присоединения 
к Публичному акционерному обществу «Совкомбанк», именуемое 
далее – ПАО «Совкомбанк», «Присоединяющая кредитная орга-
низация» (Генеральная лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций № 963, место нахождения: Российская 
Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект 
Текстильщиков, д. 46, ОГРН 1144400000425, ИНН 4401116480, 
КПП 440101001), с переходом к ПАО «Совкомбанк» всех прав 
и обязанностей присоединяемого АКБ «РосЕвроБанк» (АО). В 
результате реорганизации ПАО «Совкомбанк» станет правопре-
емником АКБ «РосЕвроБанк» (АО). 

В свою очередь, «09» августа 2018 года единственным акцио-
нером ПАО «Совкомбанк» (Решение № 9 от 09.08.2018) принято 
решение о реорганизации Публичного акционерного общества 
«Совкомбанк» в форме присоединения к нему Акционерного 
коммерческого банка «РосЕвроБанк» (акционерное общество) 
и Общества с ограниченной ответственностью «Современный 
Коммерческий Инновационный Банк» (ООО Банк «СКИБ», ме-
сто нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская 
область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46, ОГРН 
1024000002806, ИНН 4003011294, КПП 440101001), именуе-
мого далее – «Присоединяемая кредитная организация 2», а 
также «09» августа 2018 года единственным участником ООО 
Банк «СКИБ» (Решение №16 от 09.08.2018) принято решение 
о реорганизации ООО Банк «СКИБ» в форме присоединения к 
Публичному акционерному обществу «Совкомбанк». 

Данная реорганизация направлена на упрощение структуры 
собственности, консолидацию капиталов банков, достижение 
наиболее эффективного использования их активов, повышение 
конкурентоспособности и качества услуг, предоставляемых на 
банковском рынке, рационализацию управления и сокращение 
издержек. 

Порядок реорганизации кредитных организаций регламен-
тирован Федеральным законом «О банках и банковской дея-
тельности» от 02.12.1990 № 395-1, Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Инструкцией 
Банка России от 02.04.2010 N 135-И «О порядке принятия Бан-
ком России решения о государственной регистрации кредитных 
организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских 
операций», «Положением о реорганизации кредитных организа-
ций в форме слияния и присоединения», утверждённого Банком 
России 29.08.2012 N 386-П. 

Он включает следующие основные этапы: принятие решения 
о реорганизации единственным акционером Присоединяющей 
кредитной организации, принятие решения о реорганизации 
единственным акционером Присоединяемой кредитной орга-
низации 1, принятие решения о реорганизации единственным 
участником Присоединяемой кредитной организации 2, уве-
домление Банка России, налоговых органов и кредиторов о 
принятых решениях; направление документов в Банк России 
для принятия решения о государственной регистрации измене-
ний в учредительные документы Присоединяющей кредитной 
организации, связанных с реорганизацией; внесение в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекраще-
нии деятельности Присоединяемой кредитной организации 
1 и Присоединяемой кредитной организации 2, означающее 
реорганизацию Присоединяющей кредитной организации, и о 
государственной регистрации изменений в учредительные до-
кументы Присоединяющей кредитной организации. С учётом 
нормативных сроков проведения мероприятий по реоргани-
зации предполагаемый срок завершения реорганизации АКБ 
«РосЕвроБанк» (АО): 02.11.2018 года. Возможно изменение 
указанного срока по факту прохождения реорганизационных 
процедур. 

Организационно-правовая форма ПАО «Совкомбанк», к 
которому осуществляется присоединение, на момент принятия 
решения о реорганизации: публичное акционерное общество. 
Местонахождение ПАО «Совкомбанк», к которому осущест-
вляется присоединение, на момент принятия решения о реорга-
низации: Российская Федерация, 156000, Костромская область, 
г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46. По завершении 
реорганизации ПАО «Совкомбанк» статус общества при указании 
организационно-правовой формы не изменится. По завершении 
реорганизации ПАО «Совкомбанк» полное фирменное наимено-
вание и сокращённое фирменное наименование не изменятся. По 

завершении реорганизации местонахождение и реквизиты ПАО 
«Совкомбанк» не изменятся. 

Перечень банковских операций, осуществляемых ПАО  
«Совкомбанк», будет соответствовать перечню банковских опе-
раций, осуществляемых ПАО «Совкомбанк» до реорганизации, 
а именно: 

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 юриди-
ческих лиц от своего имени и за свой счёт; 

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, платёжных и 
расчётных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц; 

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

7) привлечение драгоценных металлов физических и юридиче-
ских лиц во вклады (до востребования и на определённый срок), 
за исключением монет из драгоценных металлов;

8) размещение привлечённых во вклады (до востребования 
и на определённый срок) драгоценных металлов физических и 
юридических лиц от своего имени и за свой счёт;

9) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из 
драгоценных металлов;

10) осуществление переводов по поручению физических и 
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 
банковским счетам в драгоценных металлах;

11) выдача банковских гарантий; 
12) осуществление переводов денежных средств без открытия 

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

Размер уставного капитала ПАО «Совкомбанк» по итогам 
реорганизации не изменится. 

Печатным изданием, в котором будет опубликовываться 
информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АКБ 
«РосЕвроБанк» (АО), является газета «Российская газета». Ин-

формацию о ходе реорганизации и её фактическом завершении 
можно также получить на странице АКБ «РосЕвроБанк» (АО) в 
сети Интернет по адресу: www.rosevrobank.ru.

Кредитор АКБ «РосЕвроБанк» (АО) - физическое лицо 
в связи с реорганизацией АКБ «РосЕвроБанк» (АО) вправе 
потребовать досрочного исполнения соответствующего обя-
зательства, а при невозможности досрочного исполнения 
– прекращения обязательства и возмещения убытков, если 
такое обязательство возникло до даты опубликования АКБ 
«РосЕвроБанк» (АО) в журнале «Вестник государственной 
регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации 
АКБ «РосЕвроБанк» (АО). 

Кредитор АКБ «РосЕвроБанк» (АО) - юридическое лицо 
в связи с реорганизацией АКБ «РосЕвроБанк» (АО) вправе 
потребовать досрочного исполнения или прекращения со-
ответствующего обязательства и возмещения убытков, если 
такое право требования предоставлено юридическому лицу в 
соответствии с условиями заключённого с АКБ «РосЕвроБанк» 
(АО) договора. 

Указанные выше требования направляются кредиторами АКБ 
«РосЕвроБанк» (АО) в письменной форме по адресу: 119991, 
г. Москва, ул. Вавилова, д. 24 не позднее 30 дней с даты по-
следнего опубликования уведомления о принятом решении о 
реорганизации АКБ «РосЕвроБанк» (АО) в журнале «Вестник 
государственной регистрации». 

Местонахождение единоличного исполнительного органа АКБ 
«РосЕвроБанк» (АО): Российская Федерация, 119991, г. Москва, 
ул. Вавилова, д. 24. 

Местонахождение единоличного исполнительного органа ПАО 
«Совкомбанк»: Российская Федерация, 156000, Костромская 
область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д.46. 

Местонахождение единоличного исполнительного органа ООО 
Банк «СКИБ»: Российская Федерация, 156000, Костромская об-
ласть, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д.46. 

Единоличный исполнительный орган АКБ «РосЕвроБанк» 
(АО): председатель правления Бродский Илья Борисович.  

Единоличный исполнительный орган ПАО «Совкомбанк»: 
председатель правления Гусев Дмитрий Владимирович. 

Единоличный исполнительный орган ООО Банк «СКИБ»: пред-
седатель правления Ремизов Вадим Олегович. 

Контактные номера телефона/факса для связи с АКБ «РосЕв-
роБанк» (АО): Телефон: +7(495) 777-11-11. Адрес электронной 
почты АКБ «РосЕвроБанк» (АО) feedback@roseurobank.ru.  5
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Тамара РОМАНОВА
В серовском посёлке Ме-
дянкино, где официаль-
но завершена газификация 
всего населённого пункта, 
всего восемь домов 20 авгу-
ста получат долгожданное 
голубое топливо. Чтобы разобраться в при-чинах ситуации, мы выехали на место вместе с депутатом думы Серовского городского округа Виктором Рахмано-
вым. Виктор Петрович мно-го лет представляет жителей Медянкино в городском парла-менте, знает практически всех и немало сделал для того, что-бы посёлок стал удобным для жителей. В последние годы в посёлке активно строятся но-вые дома и капитально ремон-

тируются старые благодаря тому, что был решён вопрос с водой, теперь здесь ждут газ. Но далеко не все. Из 459 до-мовладельцев в Медянкино лишь 215 решились на газифи-кацию, с компанией «ГАЗЭКС» заключено 130 договоров, а го-товы к пуску всего 8 домов.– К газификации Медян-кино и правого берега Каквы мы шли более десяти лет, де-путаты по просьбе жителей добились финансирования прокладки газопроводов и подключения к магистраль-ной линии, – рассказыва-ет Виктор Рахманов. – Из об-ластного и муниципально-го бюджетов на это выделе-но почти 50 миллионов ру-блей. Недавно подписан акт о полном завершении всех работ, связанных с проклад-

кой более 21 километра газо-вых линий по посёлку. Идёт подключение к домам, но мы столкнулись с двумя боль-шими проблемами. Первая – слишком долгое оформление необходимых документов, вторая заключается в том, что далеко не все жители по-сёлка готовы к столь затрат-ному мероприятию.80-летняя жительница Медянкино Галина Соловьё-
ва – в их числе.– Нет, газифицировать дом не буду, слишком дорого. Несколько лет назад потра-тила 50 тысяч на воду в дом, а сейчас найти больше ста тысяч я просто не смогу. Буду топить дровами, уже привез-ла две машины по пять ты-сяч рублей за каждую, мне на зиму хватит.

Получить 35 тысяч ком-пенсации за газификацию, обещанную губернатором области для пенсионеров и многодетных, непросто. Нужно сначала найти поч-ти 120 тысяч на проект, под-водку сетей, оборудование, оформить немалое количе-ство документов, что пожи-лым людям сложно. А вот мо-лодёжь видит в газификации явное улучшение жизни.– У нас дома уже полно-стью сделана разводка, под-ведены трубы, ждём с нетер-пением подключения, – го-ворит Анна Костицына. – Для молодёжи газификация – это определённая незави-симость, возможность не ду-мать об отоплении. Для тех, кто работает в городе, а жи-вёт в посёлке, оставить дом 

без отопления проблематич-но. Анне повезло, а вот дру-гие её односельчане застря-ли на этапе подготовки про-екта и разрешающих доку-ментов. Преподаватель мест-ной школы Ирина Андреева свою очередь ждёт полтора года.– Сначала долго докумен-ты лежали в отделе архитек-туры. После обращения к де-путатам всё подготовили в считанные дни, с 16 апреля они теперь в местном отде-лении компании «ГАЗЭКС». Похоже, что зимовать нам придётся без газа, хотя в ожидании перемен мы уже всё переделали, разобрали старую печь.На прошлой неделе в ад-министрации городско-

го округа прошло совеща-ние, на котором присутство-вал Иван Паслер, замести-тель генерального директо-ра АО «ГАЗЭКС» по Северно-му округу.– Мы договорились, что с их стороны будут приня-ты все меры по ускорению оформления документов, а 19–20 августа газ будет по-дан в систему, – рассказал об итогах встречи Виктор Рах-манов. – Но хочу обратить-ся и к жителям посёлка с просьбой более активно от-нестись к решению вопроса по газификации, тем более, что сами они много лет меч-тали о газе. Израсходованы более 47 миллионов рублей, нужно, чтобы деньги эти ра-ботали.

В Медянкино программа газификации забуксовала на самом финише

изменился состав 

областной экспертной 

комиссии по делам 

обманутых дольщиков 

Правительство Свердловской области утвер-
дило изменения в состав экспертной комис-
сии по вопросам обеспечения прав граждан, 
пострадавших от недобросовестных застрой-
щиков. Постановление № 514-ПП опубликова-
но на официальном интернет-портале право-
вой информации pravo.gov66.ru.

Согласно документу, председателем экс-
пертной комиссии назначен министр строи-
тельства и развития инфраструктуры области 
Михаил Волков, его заместителем – первый 
замминистра Виктор Московских (ранее в со-
став комиссии не входил). В комиссию также 
вошли начальник отдела урегулирования во-
просов долевого и паевого строительства об-
ластного минстроя Руслан Нитченко, началь-
ник отдела госконтроля в области долево-
го строительства Департамента госжилстрой-
надзора области Ирина Медведевских и зам-
начальника отдела правового обеспечения 
минстроя области Елена Тертычная.

Отметим, основная задача комиссии – 
рассмотрение заявлений граждан на включе-
ние в Реестр обманутых дольщиков, а также 
подготовка соответствующих заключений.

 анна Минеева

земли особо охраняемых 

природных территорий 

запретили передавать  

в частные руки

госдума РФ внесла изменения в законода-
тельство об особо охраняемых природных тер-
риториях, запрещающие передачу националь-
ных парков, садов и заповедников частным ли-
цам. в регионе федеральный закон будет рас-
пространяться на шесть объектов. Это нацио-
нальный парк «Припышминские боры», запо-
ведники «висимский» и «денежкин Камень»,  
а также три ботанических сада.

Председатель Заксобрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина отметила, что 
данный запрет благоприятно скажется на со-
хранении экологии области.

 – Мы, депутаты, часто получаем от нашей 
активной общественности запросы о том, не по-
вредит ли тот или иной проект экологии? Не бу-
дут ли задействованы земли особо охраняемых 
природных территорий? Госдума определила, 
что земли национальных парков, заповедников 
и ботанических садов запрещено передавать в 
частные руки. На этих территориях, в частности, 
нельзя будет строить спортивные сооружения, 
– подчеркнула Людмила Бабушкина.

владимир БезУКЛадниКов
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Юлия БАБУШКИНА
Во вторник на площадке вы-
ставочного центра «Екате-
ринбург-ЭКСПО» прошла 
очередная сессия «Школы 
мэров». Главы уральских му-
ниципалитетов отрабаты-
вали навыки проектного 
управления на деловой игре. 
Этот багаж знаний им пред-
стоит применить в реально-
сти – при защите муници-
пальных стратегий.

«Японский подход»Мэров сгруппировали в пять команд и поставили зада-чу – в течение двух часов разра-ботать, а затем публично защи-тить проект, связанный с ре-альной жизнью муниципали-тетов.Преподаватель Научно-об-разовательного центра про-ектного менеджмента РАН-ХиГС Андрей Кувшинов,  кото-рый вёл деловую игру, привёл главам в пример японский под-ход к разработке проектов:– По мнению японцев, лю-бой проект – будь то строи-тельство котельной, школы, стадиона – в конечном счёте должен стать ценностью для людей.Глава города должен пони-мать разницу между результа-том проекта и его эффективно-стью, придерживаться графи-ка проектных работ, а не откла-дывать их на месяцы по раз-ным причинам, сказал он. Мэр Каменска-Уральского 
Алексей Шмыков поиронизи-ровал:– Мы работаем по 44-му фе-деральному закону. Какие про-ектировщики заявляются на аукционы по нашим деньгам, с теми и контракт подписыва-ем. В случае форс-мажора всег-да виноват глава, а они никогда и ни в чём не виноваты.Мэр Нижней Салды Елена 
Матвеева усмехнулась:– Вы нам про сиюминут-ные эффекты от проектов рас-

сказываете, а у нас общая про-блема – средств в бюджете нет. Какой-то бухгалтерский под-ход у вас! Вспомните – когда пирамиды построили, эффект когда получили?!Андрей Кувшинов пере-вёл тему. Позже он признался  «Облгазете»:– Скепсис есть у многих. Но в этом и заключается наша за-дача – научить глав не просто кричать о проблемах, а искать реальные способы их решения.
«Домашнее 
задание для мэра»Затем мэры попробовали на деле применить получен-ные знания. Каждая команда заранее подготовила проекты и представила их на игре. Гла-вы рассказывали о строитель-стве спортивного центра, со-циальных мерах поддержки се-мей, межрегиональном взаи-модействии поселковых тер-риторий. Защита проектов шла в форме презентаций: на слай-дах все команды указывали на-звание и цель своего проекта, его результаты и возможные риски, перечень заинтересо-ванных сторон.

Группа мэров Сухого Ло-га, Новоуральска, Каменска-Уральского, Бисерти, Богдано-вича выбрала себе социальный проект по поддержке семей с детьми, который предусматри-вает акции «А у нас во дворе». Проект уже реализуется в Су-хом Логе.Руководители Шали, Ниж-несергинского, Таборинско-го и Слободо-Туринского райо-нов представили потенциаль-ный проект – систему модуль-ных газовых котельных.– Наш проект снизит за-траты населения на электро- энергию. Сроки проведения ра-бот мы намеренно сократили на полгода, чтобы построить котельные быстрее, – пояснил мэр Нижнесергинского МР Ва-
лерий Еремеев. – А цель конечная – ка-кая? Высвободите бюджетные деньги? Или будете просить на проект у области? – спросил за-меститель руководителя адми-нистрации губернатора обла-сти Евгений Гурарий.Главы ответили, что про-сить не будут – сэкономят свою «копеечку». Мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков, сидя в другой группе, пошутил:

– Отправить проект на со-гласительную комиссию в мин-фин!Шутку встретили аплодис-ментами.По словам Евгения Гура-рия, умение грамотно разра-батывать проекты очень важ-но для глав, поскольку каждо-му предстоит защищать стра-тегию развития своей террито-рии на ближайшие 15 лет.– Хотим заразить глав иде-ей проектного управления, «расшевелить» их творческий потенциал. Чтобы наши мэры умели правильно ставить цели, видеть результаты проектов и предотвращать риски срывов, – резюмирует Гурарий.В формате деловой игры мэры могли бы в профессио-нальном кругу разобрать про-екты, которые ложатся в осно-ву реальных стратегий муни-ципалитетов – строительство конкретного водовода, до-рожной развязки или откры-тие нового предприятия. Од-нако реальные проекты мэрам предстоит обкатывать само-стоятельно – уже в своих му-ниципалитетах. Это будет их домашним заданием.

Игра в проектыГлавы свердловских городов вышли к доске в «Школе мэров»

По словам 
организаторов, 
тренинг специально 
построен так,  
что главы 
чувствуют себя  
не самостоятельными 
управленцами,  
а равными членами 
одной команды

Индустриальные парки получат субсидии  на инфраструктуру
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Анна МИНЕЕВА
В 2019 и 2020 годах инду-
стриальные парки Сверд-
ловской области получат 
субсидии на создание и мо-
дернизацию объектов ком-
мунальной и транспортной 
инфраструктуры, а также 
ремонт зданий и сооруже-
ний для резидентов парка. 
В областном бюджете на эти 
цели заложено 128,5 млн 
рублей. Порядок предостав-
ления средств (постанов-
ление правительства обла-
сти № 516-ПП) опубликован 
на официальном интернет-
портале правовой информа-
ции pravo.gov66.ru.Субсидии управляющим компаниям индустриальных парков будут предоставлять-ся по результатам конкурсно-го отбора. На них могут претен-довать парки, которые входят в федеральный реестр и отве-чают требованиям Минпром-торга РФ. Исключение – парки, где работают резиденты, кото-рые занимаются добывающей промышленностью и торгов-лей. Предполагается, что в пла-нах развития индустриальных парков должны быть следую-щие цифры: за 10 лет работы в парке должно появиться не ме-нее 1,5 тысячи высокоэффек-

тивных рабочих мест, создан-ных не менее чем 10 резиден-тами, а выручка всех резиден-тов должна составлять не ме-нее 5 млрд рублей.– Реализация проекта по-зволит стимулировать созда-ние и развитие индустриаль-ных парков на территории Свердловской области, обеспе-чит дополнительный приток инвестиций в регион, – счита-ет министр инвестиций и раз-вития Свердловской области 
Виктория Казакова.Сегодня в девяти городах области уже работают 10 ин-дустриальных парков – пло-щадок со всей необходимой инфраструктурой для органи-зации будущих производств. Среди них ОЭЗ «Титано-вая долина» (Верхнесалдин-ский ГО), парки с госучасти-ем – «Богословский» (ГО Крас-нотурьинск) и «Новоураль-ский» (Новоуральский ГО), а также частные индустри-альные парки «Химический парк «Тагил» (Нижний Тагил),  «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» (Екате-ринбург), «Синарский» (Ка-менск-Уральский), «Берёзов-ский» (Берёзовский ГО). Парки «Уралмаш» (Екатеринбург) и «Уральский» (Сысертский ГО) сейчас создаются по инициа-тиве частных инвесторов.

наличие инфраструктуры – ключевое преимущество 
индустриального парка, которое может заинтересовать инвесторов

за месяц долг  

по зарплате в регионе 

вырос на 38,6 млн рублей

на Среднем Урале организации, не относящи-
еся к субъектам малого предпринимательства, 
за месяц увеличили просроченную задолжен-
ность по зарплате на 38,6 млн рублей. Так, если 
на 1 июля этого года она составляла 400 тысяч 
рублей, то на 1 августа – уже 39 млн рублей.

как сообщает Свердловскстат, о долгах 
перед своими работниками сообщили пять 
организаций. Без денег остались 720 человек. 
Самую большую сумму накопило предпри-
ятие по производству электродвигателей – 
31,628 млн рублей. Зарплату вовремя не по-
лучили 497 сотрудников.

Также в должниках оказались: компания 
по ремонту электронного и оптического обо-
рудования (долг перед 152 сотрудниками – 5,7 
млн рублей) и предприятие по забору и рас-
пределению воды (перед 67 работниками – 
1,231 млн рублей). ещё две автошколы задол-
жали четырём сотрудникам 396 тысяч рублей.

Татьяна МоРозова


