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СООБЩЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» (ПАО 
«БИНБАНК», ОГРН 1025400001571, ИНН 5408117935, КПП 
770501001, место нахождения: 115172, г. Москва, Котельни-
ческая набережная, д. 33, стр. 1, 3-6 этажи) уведомляет о том, 
что 26 октября 2018 года внеочередным Общим собранием 
акционеров ПАО «БИНБАНК» (Протокол № 3 от 29.10.2018г.) 
принято решение  о реорганизации ПАО «БИНБАНК» в форме 
присоединения к Публичному акционерному обществу Банк 
«Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Откры-
тие», ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528, КПП 770501001, 
место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, 
стр. 4). Реорганизация ПАО «БИНБАНК» в форме присоедине-
ния к ПАО Банк «ФК Открытие» осуществляется одновременно 
с присоединением  к ПАО Банк «ФК Открытие» Акционерного 
общества «БИНБАНК Диджитал» (АО «БИНБАНК Диджитал», 
ОГРН 1067711004360, ИНН 7750003990, КПП 770501001, место 
нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая набережная, 
д. 33, стр. 1, этаж 4), Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Инвест-Трейдинг» (ООО «Инвест-Трейдинг», ОГРН 
1117746657269, ИНН 7705959575, КПП 770501001, место 
нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 
2/1, стр. 4, эт. 1, пом. I, ком. 5), Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Забота» (ООО «Забота», ОГРН 1077757896270, 
ИНН 7704655119, КПП 770201001, место нахождения: 129110, 
г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 12, пом. I, ком. 
9), Общества с ограниченной ответственностью «НМ-Эксперт» 
(ООО «НМ-Эксперт», ОГРН 1107746065866, ИНН 7706731809, 
КПП 770501001, место нахождения: 109240, г. Москва, ул. 
Верхняя Радищевская, д. 2/1, стр. 5, пом. I, эт. 3, ком. 2), Обще-
ства с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Трейдинг» 
(ООО «ОТКРЫТИЕ Трейдинг», ОГРН 1057748718785, ИНН 
7731532846, КПП 770501001, место нахождения: 115114, г. 
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4), Общества с ограничен-
ной ответственностью «ПромФинанс» (ООО «ПромФинанс», 
ОГРН 1167746340706, ИНН 7702399773, КПП 770201001, 
место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, 
стр. 3, эт. 3, пом. I, ком. 5) и Общества с ограниченной ответ-
ственностью «САФМАР Пенсии» (ООО «САФМАР ПЕНСИИ», 
ОГРН 1157746293352, ИНН 7703257524, КПП 770501001, 
место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., 
д. 33, стр. 1).

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

Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установ-
ленные действующим законодательством. Срок проведения 
реорганизации составит не более 1 года. 

ПАО Банк «ФК Открытие» на основании имеющихся у него 
лицензий осуществляет следующие банковские операции: 

привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок); 
размещение привлеченных 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 Открытие» 
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 привлеченных 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 «БИНБАНК» будет размещаться в печатном 
издании - газете «Известия», а также на сайте Банка ПАО «БИН-
БАНК» в сети Интернет по адресу: http: //www.binbank.ru.

Кредитор ПАО «БИНБАНК» - физическое лицо в связи с 
реорганизацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать досроч-
ного исполнения соответствующего обязательства, а при невоз-
можности досрочного исполнения - прекращения обязательства 
и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до 
даты опубликования в журнале «Вестник государственной реги-
страции» сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО 
«БИНБАНК». Кредитор ПАО «БИНБАНК» - юридическое лицо 
в связи с реорганизацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать 
досрочного исполнения или прекращения соответствующего 
обязательства и возмещения убытков, если такое право требо-
вания предоставлено юридическому лицу в соответствии с усло-
виями заключённого с ПАО «БИНБАНК» договора. Указанные 
выше требования направляются кредиторами ПАО «БИНБАНК» 
в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования в 
журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о 
принятом решении о реорганизации ПАО «БИНБАНК» по месту 
нахождения ПАО «БИНБАНК»: 115172, г. Москва, Котельниче-
ская набережная, д. 33, стр. 1, 3-6 этажи.

Удовлетворение требований кредиторов будет произво-
диться ПАО «БИНБАНК» в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации. 

ПАО «БИНБАНК»  
Генеральная лицензия Банка России  

на осуществление банковских операций №323 от 18.11.2016 г.
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Напоит ли Средний Урал Европу иван-чаем?Анна ПОЗДНЯКОВА
К 2024 году в России плани-
руют увеличить экспорт про-
дукции агропромышленно-
го комплекса до 45 млрд дол-
ларов в год. Одним из пер-
спективных направлений 
должен стать сбор дикоро-
сов в регионах: ежегодный 
запас дикорастущего сырья 
в стране достигает 8,5 млн 
тонн, однако на сегодняш-
ний день он используется не 
более чем на 6 процентов, а 
за рубежом российская про-
дукция продаётся на ура. Ка-
кие дары природы может 
предложить Свердловская 
область, и что мешает рас-
крыть её потенциал?С 2015 года в регионе по поручению губернатора Евге-
ния Куйвашева действует про-грамма по закупу сельхозпро-дукции и дикоросов. В области есть несколько предприятий, которые занимаются сбором и переработкой грибов, ягод и трав – в основном представите-ли малого бизнеса.– В области растёт много кипрея или иван-чая, как его называют в народе, и есть пред-приятия по его переработке, которые заметны уже на феде-ральном уровне. Так, например, компания в Ревде в 2018 году произвела около 100 тонн чая, – рассказал «Облгазете» зам-министра агропромышленно-го комплекса и продовольствия региона Владимир Гребнев. – В Сысертском городском окру-ге, кроме чая, готовят варенье из сосновых и кедровых ши-шек. В Верхотурском районе в деревне Костылевой компания сотрудничает с мужским мона-стырём – Свято-Косьминской пустынью. В развитие пред-приятия вкладываются зна-чительные средства, и недав-но там запустили новое индий-ское оборудование. Кооператив по заготовке и переработке ди-коросов есть и в селе Обухов-ском Камышловского района. 
В 2017 году у населения бы-

ло закуплено 778 килограм-
мов дикоросов, за девять ме-
сяцев 2018 года — уже бо-
лее двух тонн. Лесные ягоды, а также сосновые шишки заго-тавливаются в Камышловском, Тавдинском, Туринском и Табо-ринском районах. С 2011 года в Карпинске работает цех по пе-реработке лекарственного рас-тительного сырья.В Свердловской области рынок дикоросов представля-ет довольно узкий и специфич-ный сегмент. На полках мага-зинов не так много продуктов из лесного сырья, к дешёвым и доступным их отнести слож-но – всё-таки это деликатесы. По словам Владимира Гребне-ва, это связано с тем, что про-изводство продуктов из дико-росов – сезонное занятие, а пе-риод сбора некоторых лесных даров измеряется днями или в лучшем случае неделями. Кро-ме того, между сбором ягод и грибов для себя и в промыш-ленных масштабах есть боль-шая разница.  – Нужны люди, которые будут этим заниматься вну-три сезона регулярно, а не в свободное от работы время. После сбора сырья его необ-

ходимо очистить – для это-го нужно дорогостоящее обо-рудование (линии сортиров-ки). Помимо прочего, дикоро-сы должны соответствовать определённому качеству, а это зависит от погодных ус-ловий, получается, каждый сезон – это лотерея. Несмотря на озвученные трудности, на данный момент Свердлов-ская область включилась в программу увеличения экс-порта до 2024 года. В том чис-ле мы рассматриваем вариан-ты поставки за границу ди-коросов, того же иван-чая. Предстоит большая работа в этом направлении, связан-ная с маркетингом, логисти-кой и переводом документов на иностранные языки, – до-бавил Владимир Гребнев.Как сообщили «Облгазе-те» представители компаний по производству иван-чая, они действительно нацеле-ны поставлять продукцию в страны Европы и Азии. Ими уже предприняты первые ша-ги – отправлено несколько партий чая. Прошлым летом Свердловским областным фондом поддержки предпри-нимательства были органи-

зованы биржи, на которых местные компании обсудили сотрудничество с индийской и китайской делегациями.– Мы отметили, что ино-странные партнёры очень за-интересованы в экологиче-ски чистых уральских продук-тах. Если говорить конкретно о сегменте дикоросов, то лесные ягоды и грибы, иван-чай пред-ставляют особый интерес, по-тому что это экзотический то-вар, который пользуется спро-сом и имеет высокую добавлен-ную стоимость, – рассказал ди-ректор Свердловского област-ного фонда поддержки пред-принимательства Илья Сулла.Развивать рынок дико-росов нацелены и главы му-ниципалитетов, так, мэр Тав-динского ГО Виктор Лачи-
мов считает данное направле-ние перспективным для сво-его муниципалитета, поэто-му оно включено в стратегию развития до 2035 года. По его словам, в Тавдинском районе на данный момент около пя-ти предприятий перерабаты-вают бруснику, клюкву, белые грибы, моховики и лисички:– В Тавде есть хорошая ба-за для развития рынка дико-росов. Многие жители райо-на в сезон грибов и ягод спе-циально берут отпуск и соби-рают сырьё. Одно из предпри-ятий – «Сибирский гриб» – в больших объёмах занимается переработкой белых грибов и моховиков, а затем экспорти-
рует продукты во Францию, 
на данный момент компа-
ния ведёт переговоры с Ки-
таем. Кроме этого, есть фир-ма «Лесовик», которая, поми-мо переработки грибов, зани-мается изготовлением варе-нья из шишек и диких ягод. Их продукцию можно увидеть в специализированных магази-нах в аэропортах, где её при-обретают в качестве сувенира. Поэтому, надеюсь, со време-нем в нашем районе появятся более крупные компании, раз-вивающие это направление.

По оценке Союза заготовителей и переработчиков дикоросов, 
российский экспорт дикорастущих растений и грибов к 2024 
году может вырасти до 1 млрд долларов

в екатеринбурге  
пройдёт форум  
для предпринимателей 
Global Business Forum
в столице Урала в ККТ «Космос» 8 декабря 
пройдёт форум для предпринимателей Global 
Business Forum. Перед участниками меропри-
ятия выступят акулы бизнеса.

так, в числе приглашённых гостей Сер
гей Полонский – владелец холдинга «Potok», 
создатель башни «Федерация», один из де-
вяти самых необычных российских бизнес-
менов по версии журнала Forbes, Игорь Ры
баков – совладелец технониКоль, соосно-
ватель рыбаков Фонда, венчурный инвестор. 
он также входит в топ-100 богатейших биз-
несменов россии. Денис Вешкурцев – ген-
директор компании «Сима-ленд» и многие 
другие. отмечается, что мероприятие откро-
ет губернатор Свердловской области Евге
ний Куйвашев. 

Главными темами форума станут: соз-
дание глобального бизнеса, управление 
финансами и инвестициями, преемствен-
ность бизнеса. также гостям расскажут 
бизнес-секреты от миллиардеров и поде-
лятся опытом преодоления кризисов  
в компании.

нина геоРгиева

губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев  
и глава екатеринбурга Александр Высокинский дали старт 
началу строительства очень нужного городу объекта – 
нового образовательного центра с детским садом и школой.
Центр площадью 25 000 квадратных метров разместится  
на границе двух микрорайонов – Широкой Речки  
и академического. он объединит детский сад на 200 мест 
и школу, где будут учиться 825 человек. По плану здание 
должно быть сдано в эксплуатацию в 2021 году. Стоимость 
проекта – 917 миллионов рублей. Половину этой суммы 
выделят из областного и городского бюджетов.
– Я очень рад началу строительства, – сказал евгений 
Куйвашев. – Подобные образовательные центры намного 
упрощают работу педагогов и создают дополнительные 
удобные условия людям. С появлением этого объекта 
значительно снизится нагрузка на близлежащие детсады 
и школы. Тем самым мы приблизимся к реализации задач, 
которые перед нами поставил Президент России Владимир 
Владимирович Путин, и поэтапно придём к тому, чтобы все 
наши дети учились только в одну смену.
напомним, это будет уже второе подобное учреждение, 
построенное за два года в екатеринбурге – первый такой 
образовательный центр с детским садом и школой был 
открыт в сентябре 2017 года в микрорайоне Мичуринском
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Завод РТИ строит новый цех  для производства резиновых смесейМихаил ЛЕЖНИН
Министр промышленности 
и науки Свердловской об-
ласти Сергей Пересторонин 
оценил ход работы по мо-
дернизации Уральского за-
вода резиновых техниче-
ских изделий. Инвестиции 
в новое производство со-
ставили более 500 миллио-
нов рублей.Монтаж оборудования но-вого цеха начнётся в январе следующего года, а заверше-ние планируется уже в тре-тьем квартале 2019 года. На заводе РТИ планируют еже-годно выпускать две тысячи тонн резиновых смесей, поло-вина этого объёма будет по-требляться предприятиями, входящими в структуру заво-да, остальной объём будет от-гружаться сторонним орга-низациям.Сергей Пересторонин обозначил и дальнейшие перспективы развития за-вода РТИ. По его словам, ре-ализация этого инвестици-онного проекта, направлен-ного на модернизацию пред-приятия, позволит не толь-ко увеличить объём выпуска и улучшить качество резино-вых смесей, но и создать но-вые высокопроизводитель-ные рабочие места. Кроме того, запуск нового цеха даст импульс развитию малых предприятий, которые полу-чат качественную сырьевую 

составляющую для изготов-ления широкой номенклату-ры новых резиновых техни-ческих изделий.Отметим, что первый цех по программе модернизации на этом предприятии был за-пущен ещё в 2013 году, а по словам генерального дирек-тора завода РТИ Сергея Фо-
мина, с введением в работу второго объекта будут созда-ны более 20 высокотехноло-гичных рабочих мест. Удастся также увеличить производ-ство резиновых смесей в не-сколько раз, а главное – зам-кнуть технологическую це-почку на одном предприя-тии. Он добавил также, что новое оборудование отвеча-ет самым современным тре-бованиям экологической бе-зопасности и энергоэффек-тивности.

гендиректор завода РТи Сергей Фомин демонстрирует  
Сергею Пересторонину (справа) новое оборудование  
по производству резиновых смесей
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Завод рти в Свердловске был 
создан в 1941 году на базе 
трёх предприятий, эвакуиро-
ванных из москвы, ленингра-
да и Киева. до конца войны 
он был единственным в стра-
не производителем резино-
вых технических изделий для 
орудий, танков и самолётов.

Сегодня Уральский за-
вод рти производит специ-
альную широкую транспор-
тёрную ленту и целый ряд 
других уникальных изделий.

Согласительную комиссию возглавили Людмила Бабушкина  
и алексей орлов 
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Депутаты и министры пришли к согласиюВ Заксобрании завершилось общественное обсуждение бюджета области на 2019 год Михаил ЛЕЖНИН
Вчера в свердловском Зак-
собрании завершились за-
седания временной согла-
сительной комиссии, кото-
рая рассматривала проект 
закона об областном бюд-
жете на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 го-
дов. Руководители мини-
стерств и департаментов 
представили госпрограм-
мы и расходы по основным 
проектам, запланирован-
ным на ближайшие годы. 
Вопросы, возникшие  
у депутатов, будут подроб-
но проработаны на заседа-
ниях профильных рабочих 
групп. Обсуждение 14–15 ноя-бря проходило под руковод-ством председателя Заксо-брания Людмилы Бабушки-
ной и первого замгубернато-ра области Алексея Орлова. В работе также приняли уча-стие заместитель губернато-ра – министр финансов Гали-
на Кулаченко, депутаты За-конодательного собрания, руководители областных ми-нистерств, представители ор-ганов местного самоуправ-ления и общественных орга-низаций. Как отметила Люд-мила Бабушкина, депутаты и министры по традиции во-шли в состав комиссии на па-ритетных началах. Пожалуй, самым обсуждае-мым стал доклад замминистра строительства и развития ин-фраструктуры Свердловской области Игоря Дубровина, ко-торый доложил об основных направлениях государствен-ной политики в строитель-ном комплексе. Члены комис-сии сразу заострили внима-ние на проблемах развития от-дельных территорий. По мне-нию депутатов, многие соци-ально значимые проекты не попали в программу на 2019 год либо были урезаны без со-гласования с муниципалите-тами на несколько миллионов рублей. В частности, жителям 

Каменского и Белоярского го-родских округов необходимы новые котельные. Аварийной школе в Сосьве, которой более ста лет, нужны средства на ре-конструкцию. Депутаты также акцентировали внимание на проблемных объектах на тер-риториях Заречного, Первоу-ральска и даже Екатеринбурга.– Чаще всего объекты не попадают в программу, пото-му что местные администра-ции не смогли представить нужную документацию либо не нашли средств для софи-нансирования – заявил Игорь Дубровин. Он также заверил участников согласительной комиссии, что некоторые на-
званные депутатами объ-
екты находятся на контро-
ле министерства и при нали-
чии финансирования могут 
быть включены в программу 
на ближайшую трёхлетку. Кроме того, в первый день согласительная комиссия рассмотрела прогноз соци-ально-экономического разви-тия области и прогноз посту-

пления доходов в консолиди-рованный бюджет. – Это необходимо сделать для того, чтобы подготовить второе чтение бюджета. Все обозначенные в повестке за-седаний согласительной ко-миссии вопросы инициирова-ны членами комиссии и име-ют первостепенное значение для социально-экономическо-го развития нашего региона, – подчеркнула Людмила Бабуш-кина. В частности, депутаты по-интересовались, включены ли в проект закона о бюджете тра-ты на подготовку к выставке ЭКСПО-2025. Как отметил ми-нистр экономики и террито-риального развития области 
Александр Ковальчик, финан-сирование пока не предусмо-трено. Он с улыбкой заметил, что держит пальцы крестиком.– Подождём, потому что 
влияние будет очень зна-
чительное. Освоение может 
достигать до 200 млн ру-
блей ежедневно, – подчер-
кнул министр.

На второй день согласи-тельных процедур наиболь-шее обсуждение получил до-клад министра инвестиций и развития области Викто-
рии Казаковой. Она отме-тила, что впервые ожидает-ся поступление федеральных средств на поддержку ОЭЗ «Титановая долина» – суб-сидии в размере 102 млн ру-блей. Ранее обеспечение её развития осуществлялось за счёт областного бюджета и доходов, полученных от раз-мещения временно свобод-ных средств на депозитах и дополнительных доходов. На туризм в 2019 году планиру-ют потратить 577,5 млн ру-блей, в частности – на под-держку народных художе-ственных промыслов и пре-доставление субсидий орга-низациям, осуществляющим выставочную деятельность. Министр также отметила, что на базе Центра развития ту-ризма будет создан регио-нальный центр народных ху-дожественных промыслов.В этот же день свою гос-программу защитил министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов. На развитие ком-мунального хозяйства в му-ниципалитетах в 2019 году предложено направить 4,7 млрд рублей. Из них 1,3 млрд рублей министерство пред-лагает потратить на модер-низацию инфраструктуры в территориях. В частности, в следующем году планиру-ется завершить строитель-ство объектов водоснабже-ния и водоотведения в Ати-ге, Красноуральске, Средне-уральске, Кировграде, Рев-де, Байкаловском районе и Краснотурьинске. Кроме то-го, по словам министра Ни-колая Смирнова, планирует-ся ремонт как минимум че-тырёх очистных сооружений и нескольких объектов водо-снабжения. Но конкретный перечень будет сформирован уже по итогам согласитель-ных процедур.
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