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№82 (5574), 15 августа 2018 г., среда

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ
Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики
(публичное акционерное общество)
О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
Настоящим, в соответствии со ст. 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество), сокращенное фирменное наименование – ПАО
АКБ «Связь-Банк», ОГРН 1027700159288, ИНН 7710301140, место нахождения – город Москва,
адрес – 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, уведомляет о том, что внеочередным общим собранием акционеров 09.08.2018 (Протокол № 66) принято решение о реорганизации ПАО АКБ «Связь-Банк» в форме присоединения к нему Акционерного коммерческого
банка «ГЛОБЭКС», сокращенное фирменное наименование – АО «ГЛОБЭКСБАНК», ОГРН 1027739326010,
ИНН 7744001433, место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 59, строение 2.
В результате реорганизации в форме присоединения к ПАО АКБ «Связь-Банк» переходят все права
и обязанности АО «ГЛОБЭКСБАНК» в соответствии с передаточным актом.
Порядок реорганизации кредитных организаций регламентирован Федеральным законом от
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И
«О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Положением Банка России от 29.08.2012
№ 386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения» и включает в
себя следующие основные этапы: принятие решения о реорганизации на общих собраниях акционеров кредитных организаций, участвующих в реорганизации; уведомление Банка России и кредиторов
о принятом решении; выкуп акций у акционеров, не принимавших участие в собрании акционеров
или голосовавших против принятия решения о реорганизации; направление документов в Банк России для принятия решения о государственной регистрации изменений в учредительные документы
ПАО АКБ «Связь-Банк» (присоединяющей кредитной организации), связанных с реорганизацией; внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО
«ГЛОБЭКСБАНК», означающее реорганизацию присоединяющей кредитной организации, и о государственной регистрации изменений в учредительные документы ПАО АКБ «Связь-Банк».
Предполагаемый срок проведения реорганизации – четвертый квартал 2018 года. Возможно изменение указанного срока по факту прохождения реорганизационных процедур.
Организационно-правовая форма ПАО АКБ «Связь-Банк», к которому осуществляется присоединение – публичное акционерное общество.
Место нахождения ПАО АКБ «Связь-Банк» после присоединения к нему АО «ГЛОБЭКСБАНК» – город
Москва, адрес – 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, дом 31/7, корпус 2.
По завершении реорганизации организационно-правовая форма, место нахождения и реквизиты
ПАО АКБ «Связь-Банк» не изменятся.
Перечень банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, которые осуществляет и предполагает осуществлять ПАО АКБ «Связь-Банк»: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и
юридических лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и
юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 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
открытия 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.
Печатным изданием, в котором будет опубликовываться информация о существенных
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО АКБ
«Связь-Банк», является газета «Вечерняя Москва». ПАО АКБ «Связь-Банк» размещает информацию
о существенных фактах (событиях, действиях) также на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.sviaz-bank.ru в срок, не превышающий трех дней с момента наступления указанных фактов (событий, действий).
Кредитор ПАО АКБ «Связь-Банк» – физическое лицо в связи с реорганизацией ПАО АКБ «СвязьБанк» вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения убытков, если такое
обязательство возникло до даты опубликования настоящего сообщения.
Кредитор ПАО АКБ «Связь-Банк» – юридическое лицо в связи с реорганизацией ПАО АКБ «СвязьБанк» вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующего обязательства и возмещения убытков, если такое право требования предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями заключенного с ПАО АКБ «Связь-Банк» договора.
Указанные выше требования кредиторов направляются кредиторами ПАО АКБ «Связь-Банк» в
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования настоящего сообщения по адресу: 105066,
г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, ПАО АКБ «Связь-Банк».
Удовлетворение требований кредиторов будет производиться ПАО АКБ «Связь-Банк» в порядке и
сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Дополнительные способы связи с ПАО АКБ «Связь-Банк»: телефоны 8-800-500-00-80,
8 (495) 500-00-80, 8 (495) 771-32-60, факс 8 (495) 580-00-99, e-mail: sviaz-bank@sviaz-bank.ru.
Заказчик работ - глава поселения МО СП «Десятниковское» Тарбагатайского района Родионов Петр
Афанасьевич, адрес: Тарбагатайский район, с.Десятниково, ул. Ленина, 32е, т. 8-30146-58399, извещает
участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:00:000000:52,
расположенный: РБ, Тарбагатайский район, Иволгинский район, с. Десятниково, ОКХ «Маяк», о необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков и согласовании границ и доступов к земельным участкам, выделяемым в счет 60-ти паев –собственность МО СП «Десятниковское».
Ознакомиться с проектами межевания и внести обоснованные возражения можно по адресу: 670031,
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101, в течение одного месяца со дня опубликования извещения.
Материалы подготовил кадастровый инженер Голубева Т.Н.: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова,10-45,
e-mail: imczem2011@mail.ru, квалификационный аттестат № 03-11-69, тел.83012-23-56-04, Собрание по
согласованию местоположения границ состоится по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Десятниково,
ул. Ленина, 32е, 15 сентября в 14:00 ч.
Я, Матвеева Елена Филипповна, проживаю по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д.1, кв.72, тел.
8-9148492833, член общей долевой собственности земельного участка с кадастровым №03:06:530109:4,
1/921 доли в праве СНТ «Восход» Заиграевского района Республики Бурятия, извещаю всех участников
долевой собственности о намерении выделить в частную собственность свой участок: улица (линия)
8, участок 21 из земельного участка №03:06:530109:4. В соответствии со ст. 252 ГК РФ п.1 и п.2 объявляю
сбор общего собрания всех дольщиков 24 сентября 2018 г. в 12:00 возле домика правления СНТ «Восход» с повесткой дня: проведение согласования по выделу земельного участка из общей долевой
собственности в частную собственность, обеспечение доступа к образуемому земельному участку,
согласование границ образуемого земельного участка и составление соглашения о распределении
долей (земельных участков) с участниками долевой собственности. Проект межевого плана подготовлен кадастровым инженером Голубевой Т.Н., квалификационный аттестат 03-11-69, адрес: 670031, РБ,
г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 10-45, тел. 83012235604, e-mail: imczem2011@mail.ru. Ознакомиться с проектом
межевого плана и внести обоснованные возражения по границам можно по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101, тел. 83012235604. При себе иметь правоподтверждающие документы на землю и
паспорт. Возражения принимаем в течение 45 дней со дня выхода публикации.

БУРЯТИЯ

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью
«Гевс-Плюс» (ОГРН 1040302655128, ИНН 0323119797, КПП 032601001 адрес: 670045, г. Улан-Удэ, проспект
Автомобилистов, 3Б) - Намсараев Доржи Дашидоржиевич (ИНН 032600506264, СНИЛС №037-926-24882, адрес для корреспонденции: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 7 «а», каб. 300), член Ассоциации
«МСО ПАУ» (ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552, адрес: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 29,
стр. 8), действующий на основании решения Арбитражного суда Республики Бурятия от 15.07.2013г. по
делу №А10-1213/2012, руководствуясь ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Положениями о порядке, сроках и условиях продажи имущества ООО «Гевс-Плюс», извещает о проведении открытых торгов
посредством публичного предложения, с открытой формой предложений о цене, по продаже имущества ООО «Гевс-Плюс». Торги состоятся 25.09.2018г. в 05ч.00м. по московскому времени на электронной
торговой площадке ООО «МЭТС» в сети интернет на сайте: http://www.m-ets.ru.
На торги выставляется следующее имущество:
Лот №1: Автостоянка (нежилое помещение), общая долевая собственность: 2/17.
Лот №2: Помещение (нежилое), площадью 17.3 кв.м.
Полная информация о реализуемом имуществе представлена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве по адресу: http//bankrot.fedresurs.ru/.
Начальная цена продажи лота №1- 726 115,50 рублей НДС нет, лота №2 – 523 800 рублей НДС нет.
Снижение цены на 5% еженедельно, в течение двух недель (14 календарных дней) с даты публикации.
Для участия в торгах необходимо в указанный в сообщении срок приема заявок подать заявку и
прилагаемые к ней документы, внести задаток на счет организатора торгов в порядке, указанном в
сообщении о проведении торгов по продаже имущества должника.
Заявка на участие в торгах должна соответствовать регламента ЭТП, Положениям о порядке сроках
и условиях продажи имущества, принадлежащего ООО «Гевс-Плюс», реализуемого в рамках процедуры конкурсного производства, а также содержать реквизиты счета для возврата задатка.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: http://www.m-ets.ru в рабочие дни с
20.08.2018 г. и заканчивается 24.09.2018 г. включительно, время подачи заявок с 05.00 ч. до 12.00 ч. по
московскому времени.
Заявка на участие в публичных торгах по лоту №1, лоту №2 составляется произвольно в форме
электронного документа на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении
торгов следующие сведения:
- обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении
публичных торгов;
- действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой
выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя),
копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения
об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и
(или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика;
- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц);
- сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является
арбитражный управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов:
- действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой
выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя),
копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения
об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и
(или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление заявителем задатка в порядке, указанном в настоящем сообщении о торгах.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов подписанных
электронной цифровой подписью заявителя.
Сумма задатка составляет 10% от начальной цены стоимости лота. Задаток по лоту №1 , №2 перечисляется на расчетный счет ООО «Гевс-Плюс» по следующим банковским реквизитам: р/с
40702810009160001313 Бурятское отделение №8601 ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000604,
БИК048142604.
Договор о задатке должен быть заключен, а задаток перечислен на расчетный счет организатора
торгов на момент подачи заявки на участие в торгах.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот.
Дата и время подведения итогов торгов – в течение двух часов после окончания открытых торгов на
сайте ЭТП. С победителем торгов заключается договор купли-продажи имущества в течение 3-х дней
со дня размещения результатов торгов на электронной торговой площадке. Оплата за приобретенное
имущество производится не позднее тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи на
расчетный счет: ООО «Гевс-Плюс» по следующим банковским реквизитам: р/с 40702810694000269001
в Сибирском ф-л ПАО «Промсвязьбанк» Новосибирск, к/с 30101810500000000816, БИК045004816.
Подробно с характеристиками имущества, условиями договора о задатке и договора купли-продажи, можно ознакомиться у организатора торгов в рабочие дни по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Солнечная,
д. 7 «а», кб. 300, тел. 8(3012)230501, e-mail: baikal_liga@mail.ru, с 09.00 до 16.00ч. (время местное), сайте
ЕФРСБ по адресу: http//bankrot.fedresurs.ru/.
Выделяется земельный участок 1/520 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий Кныр Юлии Николаевне и Кныр Максиму Викторовичу, находящийся: РБ, Заиграевский район,
СНТ «Лесник», с кадастровым номером: 03:06:000000:134. Обоснованные предложения направлять
в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 18, кв.44.
___________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Макаренко Тамаре Павловне, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник», ул.Центральная,
13 с кадастровым номером: 03:06:000000:134. Обоснованные предложения направлять в течение 30
дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Кяхта, ул.Ленина, 69, кв. 18.
Выделяется земельный участок 2/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Коптеловой Валентине Николаевне, находящийся по адресу: РБ Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 11, участок 9,11, с кадастровым номером
03:06:560102:0055, обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, 670016, улица Баграда, д.67, кв.2.

