СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
(ОАО АКБ «РОСБАНК») (Генеральная лицензия Банка России № 2272, ОГРН
1027739460737, ИНН 7730060164, КПП 775001001, место нахождения: 107078, г. Москва,
ул. Маши Порываевой, д. 11) уведомляет о том, что 15 апреля 2011 года внеочередным
Общим собранием акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» (протокол № 38) принято решение
о реорганизации в форме присоединения Коммерческого акционерного банка «Банк
Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) (ЗАО «БСЖВ»)
(Генеральная лицензия Банка России № 2295, ОГРН 1027739199256, ИНН 7703023935,
КПП 775001001, место нахождения: 119180, Российская Федерации, г. Москва,
Якиманская наб., д. 2).
1. Форма реорганизации, порядок и сроки ее проведения.
Реорганизация ОАО АКБ «РОСБАНК» осуществляется в форме присоединения к
нему ЗАО «БСЖВ».
Порядок реорганизации: решения о реорганизации приняты 15 апреля 2011 года
внеочередным Общим собранием акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» и единственным
акционером ЗАО «БСЖВ». ОАО АКБ «РОСБАНК» и ЗАО «БСЖВ» заключили Договор о
присоединении. ОАО АКБ «РОСБАНК» направит в Банк России необходимые документы
в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством. ОАО АКБ
«РОСБАНК» осуществляет уведомление кредиторов и расчеты с ними в порядке и в
сроки, установленные ст.23.5 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности». По требованию своих акционеров, которые голосовали против принятия
решения о реорганизации либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу,
ОАО АКБ «РОСБАНК» осуществляет выкуп всех или части принадлежащих им акций в
порядке, установленном ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Реорганизация ОАО АКБ «РОСБАНК» считается завершенной после внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО
«БСЖВ».
С учетом нормативных сроков проведения реорганизационных процедур
ориентировочный срок завершения присоединения ЗАО «БСЖВ» к ОАО АКБ «РОСБАНК»
- 01 июля 2011 года.
2.
Организационно-правовая
форма
кредитной
организации,
к которой
осуществляется присоединение - открытое акционерное общество.
Место
нахождения
кредитной
организации,
к
которой
осуществляется
присоединение: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11.
Перечень банковских операций в рублях и иностранной валюте, которые
предполагает осуществлять ОАО АКБ «РОСБАНК», имеющий Генеральную лицензию на
осуществление банковских операций, а также являющийся участником системы
страхования вкладов:
− привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок);
− размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет на
условиях возвратности, платности и срочности;
− открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
− осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе
банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
− инкассирование денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и
осуществление кассового обслуживания физических и юридических лиц;
− покупка и продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
− привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
− выдача банковских гарантий;
− осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без
открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).

Распечатано с сайта ОАО АКБ "РОСБАНК" www.rosbank.ru

3. Раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях),
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ОАО АКБ «РОСБАНК», в ходе
реорганизации осуществляется ОАО АКБ «РОСБАНК» в газете «Российская газета», а
при невыходе этого издания в необходимые сроки - в газете «Ведомости». О ходе
реорганизации и ее фактическом завершении информацию можно также получить на
сайте банка www.rosbank.ru
4. По завершении реорганизации ОАО АКБ «РОСБАНК» наименование, место
нахождения, реквизиты и перечень банковских операций реорганизованного банка
сохранятся.
5. Порядок и условия заявлений кредиторами своих требований
Требования кредиторов ОАО АКБ «РОСБАНК» могут быть заявлены в течение 30
дней с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 107078, г. Москва, ул.
Маши Порываевой, д. 11, тел.:+7(495) 725-65-41 с 9.00 до 18.00 по московскому времени.
6. Порядок удовлетворения требований кредиторов
Требования кредиторов удовлетворяются в порядке, установленном ст.23.5
Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
Кредитор ОАО АКБ «РОСБАНК» - физическое лицо в связи с реорганизацией 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 ОАО АКБ «РОСБАНК» - юридическое лицо в связи с реорганизацией
вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующего
обязательства и возмещения убытков, если такое право требования предоставлено
юридическому лицу в соответствии с условиями заключенного с ОАО АКБ «РОСБАНК»
договора.
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