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СООБЩЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие» (сокращённое фирменное наимено-
вание – ПАО Банк «ФК Открытие»), Генеральная лицензия 
Банка России № 2209, ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528, 
КПП 770501001, место нахождения: 115114, г. Москва, ул. 
Летниковская, д. 2, стр. 4, уведомляет о том, что 30.07.2018 
внеочередным Общим собранием акционеров ПАО Банк «ФК 
Открытие» (Протокол №03/18 от 31.07.2018 г.) принято ре-
шение  о реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» в форме 
выделения Акционерного общества «Банк Открытие Специ-
альный» (сокращённое фирменное наименование - АО «Банк 
Открытие Специальный», место нахождения: 127051, г. Москва, 
ул. Петровка, д. 24, стр. 1), которое будет осуществляться 
одновременно с присоединением АО «Банк Открытие Специ-
альный» к Публичному акционерному обществу Национальный 
банк «ТРАСТ» (сокращённое фирменное наименование - Банк 
«ТРАСТ» (ПАО)), Генеральная лицензия Банка России № 3279, 
ОГРН 1027800000480, ИНН 7831001567, КПП 770101001, место 
нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 
1. Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установ-
ленные действующим законодательством. Срок проведения 
реорганизации составит не более 1 года. 

ПАО Банк «ФК Открытие», имеющий Генеральную лицензию 
Банка России и Лицензию на привлечение во вклады и разме-
щение драгоценных металлов, а также являющийся участником 
системы страхования вкладов, осуществляет следующие бан-
ковские операции: 

- привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок); 
размещение привлечённых во вклады (до востребования и на 
определённый срок) денежных средств физических и юриди-
ческих лиц от своего имени и за свой счёт; открытие и ведение 
банковских счетов физических и юридических лиц; осуществле-
ние переводов денежных средств по поручению физических и 
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 
банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, 
платёжных и расчётных 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 от-
крытия 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.

После завершения реорганизации ПАО «Банк «ФК От-
крытие» предполагает осуществлять следующие банковские 
операции:

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

ческих лиц от своего имени и за свой счёт; открытие и ведение 
банковских счетов физических и юридических лиц; осущест-
вление переводов денежных средств по поручению физических 
и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов и 
иностранных банков, по их банковским счетам; инкассация 
денежных средств, векселей, платёжных и расчётных доку-
ментов и кассовое обслуживание физических и юридических 
лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах; выдача банковских гарантий; осуществление 
переводов денежных средств без открытия банковских счетов, 
в том числе электронных денежных средств (за исключением 
почтовых переводов); привлечение драгоценных металлов 
физических и юридических лиц во вклады (до востребования и 
на определённый срок), за исключением монет из драгоценных 
металлов; размещение привлечённых драгоценных металлов от 
своего имени и за свой счёт; открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, 
за исключением монет из драгоценных металлов; осуществле-
ние переводов по поручению физических и юридических лиц, 
в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам 
в драгоценных металлах.

С даты принятия решения о реорганизации и до даты её 
завершения информация о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную дея-
тельность ПАО Банк «ФК Открытие», будет размещаться в 
печатном издании - газете «Известия», а также на сайте Банка 
ПАО Банк «ФК Открытие» в сети Интернет по адресу: http: //
www.open.ru.

Кредитор ПАО Банк «ФК Открытие» - физическое лицо 
в связи с реорганизацией ПАО Банк «ФК Открытие» вправе 
потребовать досрочного исполнения соответствующего обяза-
тельства, а при невозможности досрочного исполнения - пре-
кращения обязательства и возмещения убытков, если такое 
обязательство возникло до даты опубликования в журнале 
«Вестник государственной регистрации» сообщения о при-
нятом решении о реорганизации Банка ПАО Банк «ФК От-
крытие». Кредитор ПАО Банк «ФК Открытие» - юридическое 
лицо в связи с реорганизацией ПАО Банк «ФК Открытие» 
вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения 
соответствующего обязательства и возмещения убытков, если 
такое право требования предоставлено юридическому лицу в 
соответствии с условиями заключённого 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 в журнале «Вестник 
государственной регистрации» сообщения о принятом ре-
шении 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.  

ЗАВТРА – ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА

Дорогие уральцы!
День пенсионера является отличительной особенностью на-

шего региона и свидетельствует о глубоком уважении уральцев к 
старшим землякам, которые работали на благо Среднего Урала, 
создавали его богатство и славу.

День пенсионера был задуман как праздник, наполненный ре-
альными делами, и именно поэтому сразу же обрёл популярность 
и любовь уральцев.

В Свердловской области проживают более 1 миллиона 300 тысяч 
пенсионеров, ветеранов войны и труда. Многие из них продолжают ак-
тивную общественную жизнь, и наша задача – продлить активное дол-
голетие уральских пенсионеров, сделать их жизнь яркой, интересной, 
наполненной. С этой целью в регионе реализуется комплексная про-
грамма «Старшее поколение» на 2014 – 2018 годы, которая призвана 
обеспечить высокий уровень социального и медицинского обслужива-
ния, повысить качество жизни, наполнить её новыми активностями.

День пенсионера в Свердловской области традиционно открыва-
ет месячник мероприятий, нацеленных на поддержку ветеранов, органи-
зацию их досуга, решение актуальных задач. К месячнику активно под-
ключаются предприятия Свердловской области, во многих торговых се-
тях, магазинах и на предприятиях бытового обслуживания в этот пери-
од для пенсионеров устанавливают особые льготы и скидки. В прошлом 
году в рамках месячника прошло 8 913 мероприятий, в которых приня-
ли участие свыше 321 тысячи человек. Уверен, что в этом году и меро-
приятий, и участников станет ещё больше.

Дорогие уральцы! Уважаемые пенсионеры Свердловской обла-
сти! Поздравляю вас с праздником. Он организован как знак при-
знательности вам за то, что вы сделали для региона, для городов 
и предприятий, для своих семей. От имени всех уральцев благода-
рю вас за ваш вклад в успехи и достижения Свердловской области, 
за деятельное участие в жизни общества, за ваши душевную тепло-
ту, мудрость, опыт, знания и навыки, которыми вы щедро делитесь. 
Желаю крепкого здоровья, счастья, внутренней гармонии, спокой-
ствия, благополучия, добра на долгие годы, активной, интересной 
и наполненной вниманием, любовью и заботой жизни!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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ЧТО? ДАТА АДРЕС
Фотографические 
«Наше старшее по-
коление», «Я люблю 
лето», 
«Мой родной город»

27 августа г. Ирбит, ул. Карла Маркса, 37

4 сентября г. Заречный, 
ул. Комсомольская, 12

12 сентября р. п. Пышма, ул. Пионерская, 18

Август - сентябрь г. Невьянск, ул. Красноармей-
ская, 5

Декоративно-приклад-
ного искусства «Осен-
няя мозаика»

7 сентября г. Екатеринбург, 
ул. Реактивная, 33

Даров природы «Букет 
осени из моего сада», 
«Дары природы золо-
той», «Щедрая осень»

11 -13 сентября г. Асбест, ул. Чкалова, 53

14 сентября г. Артёмовский, ул. Гагарина, 9а

Август - сентябрь г. Полевской, ул. Горького, 4а

Сентябрь г. Талица, ул. Фрунзе, 8

Урожая «Дары осени» 15 сентября г. Екатеринбург, 
ул. Реактивная, 33

Художественных 
и творческих работ 
пенсионеров

Сентябрь г. Асбест, пр. Ленина, 8

Клуба «Незабудка» Август - сентябрь г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 13

«Наши руки - 
не для скуки»

1 октября г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 13

На мастер-классах пенсионеры смогут обучиться новому 
творческому умению
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Елена АБРАМОВА, Лариса ХАЙДАРШИНА
Праздничные мероприятия, 
посвящённые чествованию 
людей старшего поколения, 
продлятся в Свердловской 
области с августа до начала 
октября.– Сегодня у нас очень ак-тивные пенсионеры: занима-ются танцами, самообразо-ванием, осваивают компью-терные программы, – говорит председатель Законодатель-ного собрания Свердловской области Людмила Бабушки-
на. – Из 1 миллиона 349 тысяч пенсионеров около 330 тысяч работают официально. Мно-го неофициально работающих пенсионеров – в аутсорсинге и сфере обслуживания. С одной стороны, на их решение влия-ет небольшая пенсия, с другой – люди хотят работать, и им не так-то просто выпасть из об-щественной деятельности.– День пенсионера – один из ключевых осенних празд-ников в Свердловской обла-сти. Учреждённый лидером области Евгением Куйваше-
вым еще в 2013 году, празд-ник стал социально значимой инициативой, получившей широкую поддержку жите-лей региона, – отметил заме-ститель губернатора Павел 
Креков. Он возглавил рабо-чую группу, которая подгото-вила обширный план празд-ничных мероприятий.В последнее воскресенье ав-густа центральной площадкой праздника станет Дворец игро-вых видов спорта и прилегаю-щая к нему территория. Здесь будут организованы выставки, мастер-классы, ярмарки здоро-вья, музыкальные и танцеваль-ные конкурсы, спортивные тур-ниры. В ДИВСе состоится тор-жественное чествование людей старшего возраста.Вслед за этим, вплоть до октября, в муниципалитетах Среднего Урала будут прохо-дить праздничные и благо-творительные акции.

Для здоровьяВсе больницы региона готовы принять пенсионе-

ров, желающих пройти дис-пансеризацию. Медицинское обследование также можно пройти в центрах здоровья, действующих в 12 муниципа-литетах.В течение сентября в от-далённых и труднодоступ-ных населённых пунктах бу-дут работать мобильные вра-чебные бригады: узкие спе-циалисты будут вести осмотр пенсионеров.Свердловский областной центр медицинской профи-лактики проведёт несколько заседаний Клуба здоровья и долголетия «50+». Кроме то-го, запланированы и спортив-но-оздоровительные меро-приятия. Комплексный центр социального обслуживания населения «Малахит» Орджо-никидзевского района Екате-ринбурга проведёт тренин-ги «Движение – путь к разви-тию. Кинезиология» и «Эко-терапия: тропа здоровья». В Ленинском районе организу-ют спортивно-развлекатель-ные сборы «Некогда стареть» и «Бабушка рядышком с де-душкой». В муниципалите-тах состоятся велоэстафета, турниры по бадминтону, на-стольному теннису, шашкам и шахматам.
Мастер-классы Научить людей серебря-ного возраста новым творче-ским техникам призваны ма-стер-классы. Центр социаль-ной помощи семье и детям «Каравелла» Верх-Исетского района Екатеринбурга устро-ит обучение ландшафтно-му дизайну «Осенний вальс». Именно ландшафтный ди-зайн год назад стал самой популярной темой мастер-классов у пенсионеров. Ком-плексный центр социально-го обслуживания населения Кировского района нацелил свою программу на пожилых людей, предпочитающих ак-тивный образ жизни. Здесь пройдут уроки восточного танца, йоги, лечебной физ-культуры и аэробики.Комплексный центр со-циального обслуживания на-селения Октябрьского рай-она организует занятия жи-

вописи «Рисуем столицу Ура-ла», а «Боулинг Центр – F1» – мастер-класс по боулингу.
ЛекцииГраждан старшего возрас-та ждут и увлекательные лек-ции. Большинство из них со-стоится в областной библио-

теке имени Белинского. Экс-перт и кинокритик Евгений 
Иванов прочитает лекцию «Чему нас учат современные фильмы? Глубинные смыслы и аллюзии на классику под ма-ской простоты форм». Идеолог проекта «МиссМистер 50+» расскажет «Как жить не ста-рея». Психологи Екатерина и 

Татьяна Полуяхтовы объяс-нят, как раскрыть ресурсы сво-его здоровья с помощью фрак-тального рисунка. В Екатерин-бургском экономико-техноло-гическом колледже можно бу-дет послушать лекции по ку-линарии, а в библиотеке име-ни Крапивина – пройти курсы по генеалогии «Хранители ро-довой памяти» .
КурсыПо сложившейся тради-ции во время месячника до-брых дел в разных муници-палитетах проходят курсы компьютерной грамотности, состоятся они и в этом го-ду. В Первоуральске, Верхней Пышме и селе Липовка Бай-каловского района пенсионе-ров пригласят ещё и на уроки пенсионной грамотности. В «Школах пожилого возраста», организованных в учрежде-ниях социального обслужива-ния населения различных му-ниципалитетов, начнётся но-вый учебный год.

 

Жить не стареяСредний Урал в шестой раз отметит День пенсионера

В Верхнем Тагиле решили судьбу садика-долгострояГалина СОКОЛОВА
История с детсадом в Верх-
нем Тагиле, который не мог-
ли достроить несколько лет, 
близится к финалу. С под-
рядчиком, не выполнившим 
свои обязательства, растор-
гнут договор. Здание достро-
ит уже другой подрядчик, и 
дошкольное учреждение от-
кроется в следующем году. В апреле 2015 года меж-ду администрацией городско-го округа и ООО «Строймонтаж Урал-2000» был заключён му-ниципальный контракт. Под-рядчик обязался за восемь меся-цев построить «под ключ» дет-ское дошкольное учреждения на 270 мест. Стройку оценили в 159 миллионов рублей.– Узнав, что конкурс вы-играла компания, строившая детсад в ЗАТО Свободный, я по-нял – тагильчан ждут пробле-мы. У этой организации зака-зов больше, чем сил. Так и по-лучилось – в сроки строители не укладывались. С представи-телями областного правитель-ства мы не раз выезжали на объект. Но жёсткие выговоры процесс не ускорили, – вспоми-нает депутат Заксобрания об-ласти Вячеслав Погудин.Так и не закончив строи-тельство, подрядчики поки-нули объект, муниципалите-ту пришлось раскошелить-ся на его охрану и оплату ком-мунальных услуг. Строитель-ная организация была внесена 

в реестр недобросовестных за-стройщиков.Прокуратура провела про-верку и выяснила, что задерж-ка нанесла ущерб областно-му и местному бюджетам. Сто-имость невыполненных ООО «Строймонтаж Урал-2000», но принятых актами по форме КС-2 строительно-монтажных работ превысила 3,5 миллиона рублей. В итоге возбуждено уго-ловное дело, устанавливаются виновные должностные лица.– Думаю, как и многие та-гильчане, что злого умысла у сотрудников администрации, начинавших строить садик, не было. Сказалось отсутствие опыта, ведь в городе в послед-ние годы стройки не велись. Плохо то, что долго верили обе-щаниям строителей, не забили тревогу раньше, – считает де-путат Верхнетагильской думы 
Анатолий Стенин.В том, что садик будет до-строен, у главы города Василия 
Кириченко нет сомнений.– Техническая документа-ция у нас имеется. Как только следственный комитет закон-чит действия, разместим тен-дер на завершение строитель-ства. Будем изыскивать сред-ства в местном бюджете, а так-же обратимся в министерство финансов, Также нынче почи-ним крышу детсада № 9, а в следующем году проведём там ремонт внутренних помеще-ний, – сообщил мэр Верхнего Тагила.

 ЦИФРА
Около 200 мероприятий для пожилых людей состоится в муниципали-
тетах Свердловской области. Полный список – на сайте www.oblgazeta.ru

МУЗЕЙ ДАТА АДРЕС
Музейно-экспо-
зиционный фонд 
Уральского Главного 
управления Цен-
трального банка РФ

28 августа г. Екатеринбург, 
ул. Циолковского, 18

Кольцовская 
таможня

28 августа г. Екатеринбург, 
пл. Бахчиванджи, 1

Музей Невьянской 
иконы

31 августа, 
26 сентября

г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 15

Мемориал «Европа 
- Азия»

26 августа, 
11 сентября

Отъезд от ул. Бакинских Комис-
саров, 42 в Екатеринбурге 

Храм Александра 
Невского в Ново-Тих-
винском монастыре

3 сентября г. Екатеринбург, 
ул. Зелёная Роща, 1

Музей истории 
медицины

4 сентября г. Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, 8б

Музей святой 
царской семьи

6 сентября г. Екатеринбург, ул. Толмачёва, 
34а

Мультимедийный 
исторический парк 
«Россия – моя 
история»

12 сентября г. Екатеринбург, 
ул. Народной Воли, 49

Музей золота 13 сентября г. Берёзовский, ул. Коммуны, 4

Ботанический сад 18 сентября г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202а

Музей Ельцина 21 сентября г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 3

Центр традиционной 
народной культуры 
Среднего Урала

24 сентября г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10

Музей истории 
Уралмашзавода

24 сентября г. Екатеринбург, 
ул. Машиностроителей, 17

Дом Севастьянова 27 сентября г. Екатеринбург, пр. Ленина, 35

Музей космонавтики 29 сентября г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 145

Все государственные 
областные музеи

Август - 
сентябрь

Льготное и бесплатное посещение 
экспозиций и выставок

Концерты

Выставки

Экскурсии

ЧТО? КОГДА? УЧРЕЖДЕНИЕ АДРЕС
День пенсионера 26 августа Дворец народного творчества г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12

День пенсионера 28 августа Уральский государственный 
театр эстрады

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15

«Посидим по-
хорошему, пусть 
виски запорошены»

31 августа Центр социального обслуживания 
Октябрьского района

г. Екатеринбург, ул. Реактивная, 33

«Песни года» 2 сентября Уральский государственный те-
атр эстрады

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15

День пенсионера 5 и 12 сентября Уральский музыкальный колледж г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 25

«На сцене только 
танцы»

14 сентября Центр социального обслуживания 
«Малахит»

г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комис-
саров, 42

Вокальный ан-
самбль «Уралочка»

18 сентября Центр социального обслуживания 
«Малахит»

г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комис-
саров, 42

«И только гроздья 
рябины»

20 сентября Центр социального обслуживания 
Октябрьского района

г. Екатеринбург, ул. Реактивная, 33

«Разгуляйся, душа» 21 сентября Центр социального обслуживания 
Кировского района

г. Екатеринбург, ул. Советская, 51

Выступление кол-
лектива преподава-
телей и студентов

24 — 28 
сентября

Свердловский колледж искусств 
и культуры

г. Екатеринбург, пр. Решетникова, 5

«Осенний вальс» 28 сентября Центр социальной помощи 
«Отрада»

г. Екатеринбург, ул. Байкальская, 37а

«Осенняя симфо-
ния» 

30 августа Библиотека №31 г. Екатеринбург, пер. Ремесленный, 7

Фестиваль «Осен-
нее очарование»

15 сентября Центр культуры и искусств «Верх-
Исетский»

г. Екатеринбург, пл. Субботников, 1

21 сентября Центр культуры и досуга г. Красноуфимск, ул. Советская, 2

22 сентября Социально-культурный центр г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36

26 сентября Дворец культуры им. Костевича г. Ирбит, ул. Свердлова, 17

28 сентября Культурно-досуговый комплекс г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 
22а

25 октября Дворец народного творчества г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12

День пожилого че-
ловека

1 октября Нижнетагильский колледж ис-
кусств

г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
28/2

День музыки 1 октября Асбестовский колледж искусств г. Асбест, ул. Советская, 10

«У самовара» 1 октября Центр социальной помощи «Ка-
равелла»

г. Екатеринбург, ул. Московский тракт, 
8 км

Единороссы оценили 
благоустройство двора
В Железнодорожном районе Екатеринбурга 
(улица Автомагистральная, 31) открывают двор, 
благоустроенный по проекту «Городская среда». 

Готовность двора проверили активисты 
реготделения «Единой России». Они оценива-
ли покрытие дорожек и проездов, организацию 
парковочных мест, наличие скамеек, урн и фона-
рей, оснащение детской и спортивной площадок. 

Комиссия отметила, что все работы по бла-
гоустройству двора выполнены качественно и в 
срок. В ближайшее время территорию двора до-
полнительно озеленят.

 Юлия БАБУШКИНА

Людей с ограниченными 
возможностями 
проинформируют 
о местах голосования
В преддверии выборов 9 сентября сотрудники 
социальных служб проинформируют свердлов-
чан с ограниченными возможностями здоровья 
об адресах их избирательных участков. 

Если избиратель с ограниченными возмож-
ностями здоровья не сможет прийти на участок 
самостоятельно, но хочет принять участие в го-
лосовании –  необходимо направить заявление 
в окружной избирком, на основании которого 
можно будет проголосовать на дому.

Елизавета МУРАШОВА

В комиссию вошли 
координаторы 

партийных проектов 
«Народный контроль», 

«Крепкая семья», 
«Городская среда» 

и члены политсовета 
районного отделения 

партии 

Районы Екатеринбурга обсудят 
свои точки роста
Вчера губернатор Евгений Куйвашев дал старт общественному обсужде-
нию стратегии развития  в районах Екатеринбурга. 

Особое значение реализация стратплана имеет в преддверии 
300-летия Екатеринбурга и в контексте подготовки к ЭКСПО-2025.

Подробнее о том, что известные екатеринбуржцы видят точками 
роста города, читайте в ближайших номерах «Облгазеты»

Елизавета МУРАШОВА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА


