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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Решение по опросу депутаты приняли практически единогласно

Штрафы за неустановку онлайн-касс начинаются 
от 10 тысяч рублей
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УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (сокращённое 
фирменное наименование ПАО Банк ЗЕНИТ, ОГРН 1027739056927, 
местонахождение: 117638, Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Одесская, д. 2) в соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности» № 395-1 уведомляет о том, 
что 9 сентября 2019 года Внеочередным общим собранием акци-
онеров ПАО Банк ЗЕНИТ принято решение о реорганизации ПАО 
Банк ЗЕНИТ в форме присоединения к нему Акционерного банка 
«Девон-Кредит» (публичное акционерное общество) (сокра-
щённое фирменное наименование АБ «Девон-Кредит» (ПАО), ОГРН 
1021600002148, местонахождение: 423450, Российская Федерация, 
Республика Татарстан, г. Альметьевск,  ул. Ленина, 77) и Публич-
ного акционерного общества банк социального развития  и 
строительства «Липецккомбанк» (сокращённое фирменное 
наименование ПАО «Липецккомбанк», ОГРН 1024800001852, 
местонахождение: 398050, Российская Федерация, г. Липецк, ул. 
Интернациональная, д. 8). 

Порядок реорганизации кредитных организаций регламентиро-
ван Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» 
от 02.12.1990 г. № 395-1, Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, инструкцией Банка России «О 
порядке принятия Банком России решения о государственной реги-
страции кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление 
банковских операций» от 02.04.2010 г. № 135-И, положением Банка 
России «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния 
и присоединения» от 29.08.2012 г. № 386-П и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения к ПАО Банк 
ЗЕНИТ переходят все права и обязанности АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 
и ПАО «Липецккомбанк» в соответствии с передаточным актом. 

Планируемый срок проведения реорганизации: 4 квартал 2019 
года. Изменение указанного срока возможно по факту прохождения 
реорганизационных процедур. 

Организационно-правовая форма ПАО Банк ЗЕНИТ, к которому 
осуществляется присоединение: публичное акционерное общество. 

Место нахождения ПАО Банк ЗЕНИТ, к которому осуществляет-
ся присоединение: 117638, Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Одесская, д. 2.  

По завершении реорганизации организационно-правовая форма, 
наименование, место нахождения и реквизиты ПАО Банк ЗЕНИТ не 
изменятся. 

Перечень банковских операций в рублях и иностранной валюте, ко-
торые осуществляет и предполагает осуществлять ПАО Банк ЗЕНИТ: 

 привлекать денежные средства физических и юридических лиц 
во вклады (до востребования и на определённый срок);

 размещать указанные в предшествующем абзаце настоя-
щего пункта привлечённые средства от своего имени и за свой 
счёт;

 открывать и вести банковские счета физических и юридических 
лиц;

 осуществлять переводы денежных средств по поручению физи-
ческих и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по 
их банковским счетам;

 инкассировать денежные средства, векселя, платёжные и расчёт-
ные документы и осуществлять кассовое обслуживание физических 
и юридических лиц; 

 покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безна-
личной формах;

 привлекать драгоценные металлы физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок), за ис-
ключением монет из драгоценных металлов;

 размещать указанные в предыдущем абзаце привлечённые 
драгоценные металлы от своего имени и за свой счёт;

 открывать и вести банковские счета физических и юридических 
лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных 
металлов;

 осуществлять переводы по поручению физических и юридиче-
ских лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским 
счетам в драгоценных металлах;

 выдавать банковские гарантии;
 осуществлять переводы денежных средств без открытия бан-

ковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за ис-
ключением почтовых переводов).

Печатным изданием, в котором будет опубликована информация 
о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих фи-
нансово-хозяйственную деятельность ПАО Банк ЗЕНИТ, является 
«Российская газета». Также ПАО Банк ЗЕНИТ размещает информа-
цию о существенных фактах (событиях, действиях) также на своём 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.zenit.ru. 

Кредитор ПАО Банк ЗЕНИТ - физическое лицо в связи с реоргани-
зацией ПАО Банк ЗЕНИТ вправе потребовать досрочного исполнения 
соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного 
исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков, 
если такое обязательство возникло до даты опубликования ПАО Банк 
ЗЕНИТ в печатном издании, предназначенном для опубликования 
сведений о государственной регистрации юридических лиц (журнале 
«Вестник государственной регистрации»), сообщения о принятом 
решении о реорганизации ПАО Банк ЗЕНИТ. 

Кредитор ПАО Банк ЗЕНИТ - юридическое лицо в связи с ре-
организацией ПАО Банк ЗЕНИТ 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 ЗЕНИТ договора. 

Указанные выше требования направляются кредиторами ПАО 
Банк ЗЕНИТ в письменной форме в течение 30 дней с даты опубли-
кования ПАО Банк ЗЕНИТ  в печатном издании, предназначенном 
для опубликования сведений о государственной регистрации юри-
дических лиц (журнале «Вестник государственной регистрации»), 
сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО Банк ЗЕНИТ по 
месту нахождения ПАО Банк ЗЕНИТ: 117638, Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Одесская, д. 2. 

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 
ПАО Банк ЗЕНИТ в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Телефон для справок: 8 (800) 500-66-77  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АО «МУЛЬТИФЛЕКС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ 
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область

Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы: неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь в организации аренды жилья.

Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23  5
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Состоялась рабочая встреча губернатора Евгения 
Куйвашева с новым генеральным консулом ФРГ 
в Екатеринбурге Матиасом Крузе. Глава региона 
и руководитель дипведомства обсудили перспективы 
сотрудничества Свердловской области и Германии.
Глава региона поздравил консула со вступлением 
в должность и выразил уверенность, что дружеские связи 
и сотрудничество Свердловской области с немецкими 
партнёрами будут расширяться (ранее в номере 
от 19.09.2019 «Облгазета» опубликовала большое интервью 
с новым генконсулом ФРГ). 

Говоря о партнёрских отношениях Свердловской 
области и Германии, Евгений Куйвашев упомянул работу 
генерального консульства ФРГ, которое вносит весомый 
вклад в укрепление партнёрских связей. Среди успешных 
примеров промышленной кооперации глава региона 
выделил совместное предприятие «Уральские локомотивы», 
сотрудничество в химической и фармацевтической 
отраслях, в машиностроении и металлообработке. Также 
Свердловскую область и Германию связывают долгие 
и тёплые отношения в культурной, научной 
и образовательной сферах.

Генеральный консул поблагодарил Евгения Куйвашева 
за создание в регионе благоприятных условий для изучения 
немецкого языка и развитие молодёжных проектов. Глава 
региона пригласил генконсула, а также представителей 
городов и регионов Германии на Всемирный день городов 
под эгидой ООН-Хабитат, который пройдёт в октябре 
в Екатеринбурге

Тамара РОМАНОВА
Серовская детская музы-
кальная школа им. Георгия 
Свиридова и Детская шко-
ла искусств обновили фонд 
музыкальных инструментов 
и учебных пособий на семь 
миллионов рублей каждая. В 
списке приобретений – «ум-
ные» кофры, интерактивные 
доски и авторские гитары.

Полный 
«боекомплект»Лауреат международных и всероссийских конкурсов Со-

фия Прохорова берёт из рук директора детской музыкаль-ной школы Наталии Фридрих новую гитару и пробует её на звук. Маленький кабинет гита-ристов сразу заполняется бар-хатным глубоким звучанием. Такого инструмента в школе ещё не было. Его сделал на за-каз из массива дерева потом-ственный мастер из Магнито-горска Ладимир Кузнецов.– У нас сейчас две таких ги-тары, сделанные из массива де-

рева, ждём ещё третью. Это со-вершенно другой уровень зву-чания, – говорит преподава-тель по классу гитары Лариса 
Вертопрахова.Гитары – только малая часть того, что смогла приобре-сти детская музыкальная шко-ла на деньги, выделенные об-ластным министерством куль-туры после того, как школа пе-решла в статус областного уч-

реждения культуры. Десять но-вых пианино «Yamaha», саксо-фоны, ксилофон, скрипки – те-перь здесь, как говорят музы-канты, полный боевой ком-плект.– Нам удалось приобре-сти 21 единицу инструментов. Кроме того, появилось инте-ресное оборудование – интер-активные доски в теоретиче-ские классы сольфеджио, что-

бы дети по-другому восприни-мали не очень весёлый для них предмет, – рассказывает Ната-лия Фридрих. – Такого обнов-ления не было последние пол-века. Я, например, впервые увидела специальные кофры для скрипок с автоматическим поддержанием температуры и влажности.Между тем летом нача-лись ремонтные работы в зда-нии бывшего филиала УПИ, пе-реданного областным прави-тельством под размещение в нём Детской школы искусств. Как рассказала директор ДШИ 
Ирина Вепрева, на выделен-ные минкультом средства уже завершается ремонт крыши, перестраивают внутренние по-мещения. Сейчас школа «квар-тирует» в Центре детского творчества.Как и коллегам из детской музыкальной школы, ДШИ вы-делили семь миллионов на но-вые инструменты, учебную ли-тературу, мебель. Пока всё это по большей части находится в упаковке и ждет новоселья.– Мы очень надеемся, что 

к началу следующего года мы сможем переехать в обновлён-ное помещение, увеличить на-бор детей, желающих учиться искусству, – говорит Ирина Ве-прева.А пока  педагоги ДШИ по-глядывают на то, как за окна-ми вырастает трёхэтажный дворец: близится завершение строительства новой Детской художественной школы имени Сергея Кодолова.
Нацпроект 
в действииОснащение свердловских образовательных учреждений в сфере культуры и искусства идёт в рамках реализации на-ционального проекта «Культу-ра». На укрепление материаль-но-технической базы 84 школ, училищ и колледжей искусств до 2024 года планируется вы-делить более 546 миллионов рублей. Работа ведётся в соот-ветствии с паспортом регио-нального проекта «Культурная среда», входящего в нацпроект «Культура».

– В рамках реализации на-ционального проекта «Куль-тура» в этом году запланиро-вано оснащение 28 образова-тельных организаций Сверд-ловской области. Речь идёт об очень широком спектре – и пи-анино, и виолончели, и скрип-ки, и духовые инструменты. Музыкальные инструменты поступают не только в круп-ные города, но и в небольшие отдалённые населённые пун-кты региона, – отметила ми-нистр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.В 2019 году в регионе будут созданы условия для повыше-ния качества образования в 28 учебных заведениях. На это бу-дет направлено более 237 мил-лионов рублей, в том числе бо-лее 140 миллионов из феде-рального бюджета, более 69 – из регионального, ещё 28 мил-лионов – из муниципальных бюджетов. К слову, Свердлов-ская область занимает третье место среди регионов России по количеству детских школ искусств.

Мелодии Серова: как «звучат» миллионы

Особая гордость – новая гитара от известного мастера
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Ольга КОШКИНА
Вчера депутаты Екатерин-
бургской городской думы 
приняли решение о прове-
дении общегородского опро-
са, в ходе которого горожане 
выберут место размещения 
cобора во имя святой вели-
комученицы Екатерины.Документ, поступивший на заседание в итоговой ре-дакции, депутаты обсуждали около часа. Итоговая дискус-сия получилась бурной, не обо-шлось без предложений доба-вить пункт «против всех ва-риантов» и даже вовсе исклю-чить вопрос из повестки. Одна-ко решение о проведении об-щегородского опроса – кстати, первого в истории уральской столицы – всё-таки приняли. В этот же день документ под-писал глава города Александр 
Высокинский.Заниматься проведением опроса будет Избирательная комиссия Екатеринбурга. Гор-
избирком подготовит около 
800 тысяч опросных листов. 
На голосование, как ранее со-
общала «Облгазета», вынесут 
два варианта. Это территория 
бывшего Уральского приборо-
строительного завода на Горь-
кого, 17 и участок за Макаров-
ским мостом в границах улиц 
Энергостроителей и Челю-
скинцев. Пустырь в районе пе-рекрёстка улиц Фурманова и Бе-линского из списка исключили.

Опрос будет проходить 13 октября с восьми утра до вось-ми вечера на 51 пункте, за каж-дым из которых закрепят пе-речень адресов. По словам ру-ководителя аппарата админи-страции Екатеринбурга Ильи 
Захарова, чтобы опрос был признан состоявшимся, в нём должны принять участие не менее одного процента изби-рателей города – это 10 857 че-ловек.Ожидается, что бюджетные расходы на проведение опроса составят около шести миллио-нов рублей – эти деньги в том числе пойдут на видеонаблю-дение в пунктах голосования. С перечнем пунктов можно озна-комиться на официальном пор-тале Екатеринбурга. Поучаствовать в  опросе могут все совершеннолетние граждане, у которых есть по-стоянная регистрация по ме-сту жительства в Екатерин-бурге. Факт участия в процеду-ре будет фиксироваться в ком-пьютерной программе, так что проголосовать дважды невоз-можно. На пунктах проведе-ния опроса будут присутство-вать наблюдатели, также бу-дет работать горячая линия, куда можно адресовать вопрос или сообщить о нарушении. Безопасность на пунктах опро-са обеспечат правоохранитель-ные органы. Подсчитывать го-лоса начнут в 00:00 следующе-го дня. 

Опрос по храму cвятой Екатерины назначен на 13 октября

Недобросовестным 

производителям 

продуктов закроют путь 

в детские учреждения

В Свердловской области взяли под особый 
контроль ситуацию по предотвращению по-
ставок фальсифицированой молочной про-
дукции в детские образовательные и оздо-
ровительные учреждения. Об этом шла речь 
на очередном заседании по противодействию 
незаконному обороту промышленной продук-
ции, которое провёл губернатор Евгений 
Куйвашев, сообщает департамент информпо-
литики области.  

– Предпринимаемые сегодня меры уже 
позволили снизить процент неудовлетвори-
тельных проб молочной продукции в детских 
учреждениях. Тем не менее поставки фальси-
фицированной продукции до сих пор обнару-
живаются. Такое положение дел совер-
шенно недопустимо, – отметил Евгений 
Куйвашев. – Поэтому важно активизировать 
взаимодействие с уполномоченными феде-
ральными структурами по внесению в законо-
дательство изменений, направленных на ис-
ключение участия недобросовестных произ-
водителей в поставках продукции для образо-
вательных учреждений. 

Между тем, как отметил министр обра-
зования и молодёжной политики Свердлов-
ской области Юрий Биктуганов, в школах ре-
гиона уже внедрена система обязательной 
электронной сертификации, которая позволя-
ет не допускать до детских столовых продук-
цию, не прошедшую ветеринарную сертифи-
кацию. На эту же цель работает внедрённый 
в регионе алгоритм контроля пищеблока ме-
дицинскими работниками с целью профилак-
тики инфекционных заболеваний и пищевых 
отравлений. 

В свою очередь, руководитель Управле-
ния Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти Дмитрий Козловских сообщил, что сей-
час разрабатывается ряд новых мер по недо-
пущению фальсификата в образовательные 
организации.

Елизавета МУРАШОВА

Уральцы смогут 

в соцсетях проголосовать 

за качество дорог

Команда национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» 
Свердловской области запустила опрос в со-
циальной сети «ВКонтакте» о том, насколь-
ко уральцы довольны результатами дорож-
ных ремонтов.

Проголосовать можно до 1 октября на 
официальной странице национального про-
екта в нашем регионе «Дороги Свердловской 
области». Также в комментариях к опросу 
можно оставить свои замечания по качеству 
выполненных работ и предложения по участ-
кам, которые необходимо отремонтировать.

Полный перечень дорожных объектов, ре-
монтируемых в рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» в 2019 году, можно найти на 
сайте регионального минтранса.

Михаил ЛЕЖНИН

10 октября 
в 17:30 

в здании 
администрации 
Екатеринбурга 

в аудитории 316
 пройдёт 

общественное 
обсуждение планов 

ремонтных работ 
на следующий год

Кассовый переворотНесмотря на противоречивость реформы, предприниматели региона закупают новую техникуПавел ХИБЧЕНКО
К первому июля все сверд-
ловские бизнесмены, кроме 
небольших ИП, должны бы-
ли перейти на контрольно-
кассовые терминалы. Тему 
контрольно-кассовой тех-
ники (ККТ) активно обсуж-
дали последние два года – и 
частники, и регуляторы со 
страхом ждали дня «Д». Од-
ни опасались, что массовый 
переход не произойдёт из-за 
дорогих аппаратов, другие 
– из-за нерадивого персона-
ла, который «попробуй обу-
чи работать с новинкой»! 

80 ПРОЦЕНТОВ ОТ ЦЕ-
ЛИ – ВЫПОЛНЕНО. Несмотря на опасения, всё идет по пла-ну: уже на 23 сентября в обла-сти зарегистрировали более 98 000 касс. Это уже 80 про-центов от, как поначалу каза-лось, недостижимой цели – ак-тивировать 120–130 тысяч де-вайсов к 2021 году.Пускай «Облгазета» не раз уже писала о переходе россий-ского предпринимательства на контрольно-кассовую тех-нику, нелишне вкратце напом-нить, что это такое. Как отме-тила Уполномоченный по за-щите прав предпринимателей в Свердловской области Еле-
на Артюх, ключевая задача новшества – учёт оборота на-личных денежных средств: – Это первое и главное, что можно увидеть из онлайн-пе-редачи данных. Как только вы пришли, купили товар, отдали кассиру свои деньги или опла-тили банковской картой по-купку. Эта ваша условная ты-сяча рублей мгновенно, на-сколько это позволяют он-лайн-каналы, отражается на специальном сервере нало-говой службы. И так со всеми людьми на территории нашей страны в момент покупки, мо-мент отбивания чека.Пока лишь некоторым про-щают неподключение – напри-

мер, ИП, где начальник и ра-ботник – одно лицо. Кроме то-го, до 2020 года не заводят «ад-министративки» за отсутствие онлайн-касс для предприятий в сфере транспорта и ЖКХ. К 
2021 году обзавестись завет-
ными кассами должны все 
предприниматели. Сколь-
ко из них уже активирова-
ли кассы – подсчитать слож-
но: у одного предприятия мо-
жет быть по два устройства, 
а то и больше. Между тем, 
как рассказали «Облгазете» 
в УФНС России по Свердлов-
ской области, сегодня ККТ 
есть у 16 тысяч юридических 
лиц и 29 тысяч ИП. 

НЕОПРАВДАННЫЕ СТРА-
ХИ. Амбициозные планы по переходу на онлайн-систему, вместе с физическими храни-телями данных, которые нуж-но менять каждые несколько месяцев, бизнес принял про-хладно. Особо мрачные на-строения ходили среди не-больших предприятий, кото-рым непросто изыскать на де-вайс 20 тысяч рублей и обу-чить персонал. Правда, у сторонников ККТ есть чем ответить на кри-

тику. В дальних краях, где нет Интернета, можно привезти данные в налоговую на фи-скальном накопителе и как с флешки перекинуть информа-цию. А деньги на покупку касс, в случае своевременной реги-страции, частично можно бы-ло вернуть за счёт налоговых вычетов.Как пояснила Елена Ар-тюх, мера поддержки была временной – сейчас обсужда-ется возможность её продле-ния. Но конкретных обеща-ний от государства пока нет. Как и ответа на другой во-прос – затем предпринимате-лям с ККТ, которые работают на упрощённой системе нало-гообложения, заполнять нало-говые декларации? – Этот вопрос обещали ре-шить к 2020 году. Сегодня уже конец сентября 2019-го, но мы не видим даже законопроекта, на обсуждение и принятие ко-торого нужно время. Мы за-дали этот вопрос уполномо-ченным ведомствам. Надеюсь, что вопрос будет решён, – го-ворит бизнес-обмудсмен. Она также отметила, что у ККТ больше плюсов, чем минусов. 

Хотя об этом многие забыва-ют, кассы дают сводку по все-му производству. Имея столь-ко информации, доступной в несколько кликов, можно по-нять, подворовывает ли про-давец, какой товар пользуется спросом и многое другое. Сегодня за отсутствую-щую ККТ предпринимате-ля ждёт предупреждение. Ес-ли попался на отсутствии он-лайн-кассы второй раз, при-дётся уплатить штраф – от 10 тысяч рублей для ИП и 30 ты-сяч рублей – для юрлиц.– Ну где здесь смысл, если за те же 30 тысяч можно ку-пить хорошего качества кас-су и накопитель? – вопрошает Артюх. Что до ИП, то им обе-щали сопоставимую компен-сацию за вовремя поставлен-ный аппарат.Пока за невыполенный закон наказаны единицы – и то в основном по жалобам по-купателей. Их запросы игно-рировать нельзя, несмотря на желание многих инстан-ций: пощадить бизнес и дать им больше времени на пере-ход.Чтобы оценить, много ли будет пострадавших от потен-циальной «охоты», «Облга-зета» прошлась по уличным павильонам Екатеринбур-га. Мы были приятно удивле-ны: из посещённых точек две признались в неработающем ККТ. В одной из них, фрукто-во-овощной лавке, обещают завести онлайн-кассу. Сейчас этого не сделали, потому что дорого: необходимые 30 ты-сяч не отбить и за месяц ра-боты. Особенно, когда зима на пороге, а вместе с ней – упав-ший спрос и выросшие сче-та за обогрев. А владелец ха-чапурной признался, что ККТ имеется, но пока не подклю-чён – нет Интернета. В бли-жайшие дни собственник про-блему обещал решить и под-ключить кассу.

Сейчас любой, 
кому предстоит 
работать 
с онлайн-кассами, 
может пройти 
специальное 
обучение. 
Курсы совместно 
организуют 
УФНС России 
по Свердловской 
области 
и региональный 
бизнес-омбудсмен. 
С мая 2017 года 
их посетили более 
трёх тысяч человек


