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СООБЩЕНИЕ 
О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

И О СУЩЕСТВЕННОМ  ФАКТЕ 
 

о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, 
контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, 

имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим 
обеспечение по облигациям этого эмитента; 

1.  Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента 

Открытое акционерное общество «МТС-
Банк» 
 

1.2. Сокращенное фирменное название 
эмитента 

ОАО «МТС-Банк» 

1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75 
1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 
1.5. ИНН эмитента 7702045051 
1.6.  Уникальный код эмитента, 
присваиваемый регистрирующим органом 

02268В 
 

1.7.  Адрес страницы в сети "Интернет", 
используемой эмитентом для опубликования 
сообщений о существенных фактах 

www.mtsbank.ru  
 

2. Содержание сообщения. 
 

2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации: подконтрольная эмитенту 
организация, имеющая для него существенное значение. 
 
2.2. Полное фирменное наименование организации, принявшей решение о 
реорганизации: 
 Открытое акционерное общество «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк». 
Место нахождения: Российская Федерация, 680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, д.27 
ИНН 2700001620 
ОГРН 1022700000025 
 
2.3. Вид принятого решения: решение о реорганизации.  
 
2.4 Содержание приятого решения о реорганизации: 

 
«2.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Дальневосточный коммерческий 

банк «Далькомбанк» в форме присоединения его к Открытому акционерному 
обществу «МТС-Банк». 

2.2. Утвердить договор о присоединении Открытого акционерного общества 
«Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» к Открытому акционерному 
обществу «МТС-Банк». 

 Предоставить Председателю Правления ОАО «Далькомбанк» Кулешову Андрею 
Павловичу право подписания договора о присоединении Открытого акционерного 
общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» к Открытому 
акционерному обществу «МТС-Банк». 

2.3. Определить ОАО «МТС-Банк» уполномоченным банком для направления 
уведомления о начале процедуры реорганизации в Московское главное 
территориальное управление Банка России.    
Утвердить Председателя Правления ОАО «МТС-Банк» Шляхового Андрея 
Захаровича уполномоченным лицом для направления уведомления о начале 
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процедуры реорганизации в Московское главное территориальное управление Банка 
России. 

2.4. Утвердить Передаточный акт ОАО «Далькомбанк». 
2.5. Утвердить Председателя Правления ОАО «Далькомбанк» Кулешова Андрея 

Павловича уполномоченным лицом для помещения сообщения о реорганизации в 
журнале «Вестник  государственной регистрации», направления документов и 
информации по вопросу реорганизации в Главное управление Банка России по 
Хабаровскому краю. 

2.6. Определить следующий порядок уведомления кредиторов  ОАО «Далькомбанк». 
 Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Открытого 

акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк»: 
 - разместить информацию об этом на своем сайте в сети Интернет; 
 - опубликовать сообщение  о принятом решении о реорганизации в  журнале 

«Вестник  государственной регистрации», а также в печатном издании, 
предназначенном для опубликования нормативно-правовых актов органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 
расположены филиалы ОАО «Далькомбанк».» 

 
2.5 Уполномоченный орган управления соответствующей организации, принявшей 
решение о реорганизации и дата его принятия:  
Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Далькомбанк», состоявшееся 15 мая 
2012 года. 
 
2.6 Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа 
управления соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации: 
Протокол №66 от 15 мая 2012 года. 
 
 

3.Подпись 
3.1. Первый заместитель   О.Е.Маслов 
Председателя Правления    

3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12  г. М.П. 
 


