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1.
Коммерческий Банк "ПРАДО-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ "ПРАДО-БАНК"
ОГРН 1027700406733, ИНН 7744000824
05.03.2013
выявлены изменения в сведениях о полном наименовании юридического лица.
Полным наименованием является: "Интерактивный Банк" (Общество с
ограниченной ответственностью). Ранее полным наименованием являлось:
Коммерческий
Банк
"ПРАДО-БАНК"
(Общество
с
ограниченной
ответственностью).
05.03.2013
выявлены изменения в сведениях о сокращенном наименовании юридического
лица.
Сокращенным наименованием является: "Интерактивный Банк" (ООО). Ранее
сокращенное наименованием юридического лица являлось ООО КБ "ПРАДОБАНК".
2.
Открытое акционерное общество Губернский Банк "Симбирск"
ОАО ГБ "Симбирск"
ОГРН 1027300000232, ИНН 7303003148
05.03.2013
выявлены изменения в сведениях о лице, действующем без доверенности, и(или)
управляющей компании.
В состав лиц, действующих без доверенности, вошел Председатель Правления
Козлов Михаил Юрьевич (ИНН 732705350920). Из состава лиц, действующих без
доверенности, вышел Исполняющий обязанности Председателя Правления
Усенко Владимир Николаевич (ИНН 732805163634).
По факту изменения присвоен ГРН 2137300002332 от 04.03.2013.
3.
Открытое акционерное общество "Коммерческий инвестиционно-трастовый банк
"Казанский"
ОАО "Банк "Казанский"
ОГРН 1051664003511, ИНН 1658063033
05.03.2013
зафиксированы изменения в сведениях об уставном капитале юридического лица.
Текущий уставный капитал: 1 675 211 000 руб. Ранее уставный капитал
составлял: 850 000 000 руб.
По факту изменения присвоен ГРН 2131600010188.
4.
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"
ООО КБ "РостФинанс"
ОГРН 1022300003021, ИНН 2332006024
05.03.2013
выявлены изменения в сведениях об учредителях.
Изменился размер вклада в уставный капитал следующего учредителя: Коновко
Дмитрий Михайлович (ИНН 616512019664) имеет размер вклада 170 695 000 руб.,
ранее размер вклада составлял 173 880 000 руб.
В состав учредителей вошли лица:
 Боченкова Анна Аркадиевна (ИНН 254004611816) с размером вклада в
уставный капитал 910 000 руб.
 Куницкая Елена Леонидовна (ИНН 780515477852) с размером вклада в
уставный капитал 910 000 руб.
 Леонова Екатерина Юрьевна (ИНН 253602542677) с размером вклада в
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уставный капитал 910 000 руб.
 Ляльков Евгений Аркадьевич (ИНН 544591667795) с размером вклада в
уставный капитал 910 000 руб.
 Прохватилов Андрей Борисович (ИНН 781122606947) с размером вклада в
уставный капитал 910 000 руб.
 Скоров Аркадий Анатольевич (ИНН 780713202786) с размером вклада в
уставный капитал 910 000 руб.
 Халипаева Марьям Гаджи-Магомедовна (ИНН 780515477852) с размером
вклада в уставный капитал 910 000 руб.
По факту изменений присвоен ГРН 2136100006645 от 28.02.2013.
5.
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Европейский Экспресс"
ООО КБ "Европейский Экспресс"
ОГРН 1041651600462, ИНН 1655063606
05.03.2013
в отношении ООО "СервисПак" (ОГРН 1054800438032, ИНН 4826047761),
учредителя ООО КБ "Европейский Экспресс", выявлены изменения в сведениях
об учредителях.
Изменился размер вклада в уставный капитал следующего учредителя: Чернецкая
Марина Алексеевна имеет размер вклада 2 000 руб., ранее размер вклада
составлял 53 012 000 руб.
В состав учредителей вошло лицо: Рубец Константин Викторович (ИНН
772903797480) с размером вклада в уставный капитал 53 010 000 руб.
По факту изменения присвоен ГРН 2134827117896 от 01.03.2013.
05.03.2013
в отношении ООО "Финансово-Правовой Центр +" (ОГРН 1063667287001, ИНН
3664077091), учредителя ООО КБ "Европейский Экспресс", принято решение об
отказе в государственной регистрации по факту подачи документов в налоговые
органы (вх.№4096а от 25.02.2013) на внесение изменений в сведения реестра
(форма № р14001), в том числе в части: участников юридического лица –
физических лиц.
6.
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"
ООО КБ "Финансовый капитал"
ОГРН 1037858008506, ИНН 7831001623
05.03.2013
в отношении ООО "Тихвин-Петрол" (ОГРН 1024701849402, ИНН 4715004120),
учредителя ООО КБ "Финансовый капитал", в картотеке арбитражных дел
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации зафиксировано новое дело
№А56-11418/2013.
ООО "Тихвин-Петрол" выступает в качестве истца. Остальными участниками
дела являются: ООО "Аксель-Моторс Север" (ответчик), ООО "ВЭБ-лизинг"
(третье лицо).
7.
Коммерческий банк "ГЕНБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)
КБ "ГЕНБАНК" (ООО)
ОГРН 1027739692727, ИНН 7725049158, Находится в процессе реорганизации в форме
преобразования
05.03.2013
выявлена публикация в журнале "Вестник государственной регистрации" №417
от 27.02.2013 в разделе "Сообщения юридических лиц" в части "Сведения о
принятии решения о реорганизации" (источник ФНС России). Текст публикации:
"1908. Коммерческий банк "ГЕНБАНК" (общество с ограниченной
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ответственностью) (КБ "ГЕНБАНК" (ООО), Генеральная лицензия Банка России
№ 2490 от 13.09.1993 г., ОГРН 1027739692727, ИНН 7725049158, КПП
775001001, местонахождения: 115184, г.Москва, Озерковская набережная, д.12,
Председатель Правления Синицын Александр Владимирович, e-mail:
info@genbank.ru, тел. (495) 777-55-45) уведомляет о том, что 26 ноября 2012 года
внеочередным общим собранием участников КБ "ГЕНБАНК" (ООО) (Протокол
№ ОСУ 2012/11-26 от 26 ноября 2012 года) принято решение о реорганизации в
форме преобразования в Закрытое акционерное общество "ГЕНБАНК", ЗАО
"ГЕНБАНК", место нахождения: 115184, г.Москва, Озерковская набережная, д.
12, Председатель Правления Синицын Александр Владимирович, e-mail:
info@genbank.ru, тел. (495) 777-55-45. КБ "ГЕНБАНК" (ООО) направит в Банк
России необходимые документы в порядке и в сроки, установленные
действующим законодательством. КБ "ГЕНБАНК" (ООО) осуществляет
уведомление кредиторов и расчеты с ними в порядке и в сроки, установленные ст.
23.5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности". Руководствуясь
ст. 60 ГК Российской Федерации и ст. 51 Закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью", сообщаем, что свои требования о досрочном прекращении
или исполнении соответствующих обязательств и возмещении убытков Вы
можете заявить в течение 30 дней с момента последнего опубликования
настоящего уведомления адресу: 115184, г.Москва, Озерковская набережная, дом
12, телефон +7 (495) 777-55-45 с 9.00 до 18.00 по московскому времени, кроме
субботы и воскресенья. Реорганизация КБ "ГЕНБАНК" (ООО) считается
завершенной после внесения в единый государственный реестр юридических лиц
записи о государственной регистрации ЗАО "ГЕНБАНК". В соответствии с
законодательством Российской Федерации, в результате реорганизации в форме
преобразования КБ "ГЕНБАНК" (ООО), ЗАО "ГЕНБАНК" будет являться
правопреемником по всем правам и обязательствам КБ "ГЕНБАНК" (ООО). Срок
проведения реорганизации: с 26 ноября 2012 года по 26 июня 2013 года.
Изменение
указанного
срока
возможно
по
факту
прохождения
реорганизационных процедур. Перечень банковских операций, которые
предполагает осуществлять ЗАО "ГЕНБАНК", будет соответствовать перечню
банковских операций, осуществляемых КБ "ГЕНБАНК" (ООО) до реорганизации,
а именно: 1.Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во
вклады (до востребования и на определенный срок); 2.Размещение привлеченных
во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств
физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; 3.Открытие и
ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 4.Осуществление
переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в
том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по
их банковским счетам; 5.Инкассация денежных средств, векселей, платежных и
расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
6.Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7.Выдача банковских гарантий; 8.Осуществление переводов денежных средств по
поручению физических лиц без открытия банковских счетов, в том числе
электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов);
9.Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. Раскрытие
информации о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих
финансово-хозяйственную деятельность КБ "ГЕНБАНК" (ООО), в ходе
реорганизации, осуществляется в газете "Российская газета". Информацию о ходе
реорганизации и ее фактическом завершении можно также получить на сайте
банка http: //www.genbank.ru." .
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8.
Акционерный коммерческий банк "КОДЕКС" (открытое акционерное общество)
АКБ "КОДЕКС" (ОАО)
ОГРН 1037739121420, ИНН 7705002183, Находится в стадии ликвидации
07.03.2013
зафиксирована публикация в газете "Коммерсантъ" касательно сведений,
предусмотренных федеральным законом РФ "О несостоятельности (банкротстве)
", объявление № 77030745539. Текст публикации:
"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (адрес:
109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная почта:
etorgi@asv.org.ru) (далее - Организатор торгов), являющаяся на основании
решения Арбитражного суда г. Москвы от 09.12.2011 года по делу №А40112742/11-4-490 "Б" конкурсным управляющим Акционерного коммерческого
банка "КОДЕКС" (Открытое акционерное общество) (АКБ "Кодекс" (ОАО))
(адрес: 129223, г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 553, ОГРН 1037739121420,
ИНН 7705002183) (далее - "Банк"), сообщает, что электронные торги имуществом
Банка в форме открытого аукциона с открытой формой представления
предложений по цене приобретения (см. сообщение в газете "Коммерсантъ" №247
от 28.12.2012 г.) признаны состоявшимися по лотам №1 и №2.По лоту №1
Договор
купли-продажи
заключается
с
Капустиным
Владимиром
Владимировичем (ИНН 772265006904). Предложенная цена составляет 71
458 310,00 рублей. Сведения о заинтересованности Капустина В.В. по отношению
к должнику, кредиторам и конкурсному управляющему отсутствуют. По лоту №2
Договор купли-продажи недвижимого имущества заключается с Рябенко Галиной
Владимировной (ИНН 503207590394). Предложенная цена составляет
21 654 000,00 рублей. Сведения о заинтересованности Рябенко Г.В. по
отношению к должнику, кредиторам и конкурсному управляющему
отсутствуют."
9.
Открытое акционерное общество "СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА"
ОАО "СИББИЗНЕСБАНК"
ОГРН 1038605506906, ИНН 8602190265, Прекратило деятельность при преобразовании
05.03.2013
зафиксированы изменения в сведениях о прекращении деятельности
юридического лица.
Способ прекращения деятельности Государственная регистрация прекращения
деятельности юридического лица при реорганизации в форме преобразования.
По факту изменения присвоен ГРН 2138600004024.
05.03.2013
зафиксированы изменения в сведениях о состоянии юридического лица.
Текущее состояние "Прекратило деятельность при преобразовании". Ранее
состояние "Находится в процессе реорганизации в форме преобразования".
По факту изменения присвоен ГРН 2138600004024.
05.03.2013
зафиксированы изменения в сведениях о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица.
КПП 860201001 не действующий, дата снятия с учета 05.03.2013.
По факту изменения присвоен ГРН 2138600004035.
05.03.2013
зафиксированы изменения в сведениях о юр.лицах - преемниках при
реорганизации.
Преемником при реорганизации является Общество с ограниченной
ответственностью "Сибирский банк развития бизнеса" (ОГРН 1138600000417).
По факту изменения присвоен ГРН 2138600004024.
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10.
Акционерный коммерческий банк "ЕвроАксис Банк" (Закрытое акционерное общество)
ЗАО "ЕвроАксис Банк"
ОГРН 1037739162779, ИНН 7705055869
05.03.2013
зафиксированы изменения в сведениях о лице, действующем без доверенности,
и(или) управляющей компании. зафиксированы изменения в сведениях о лице,
действующем без доверенности.
Фактических изменений в открытой электронной версии ЕГРЮЛ не произошло.
По факту изменения присвоен ГРН 2137711002856.
05.03.2013
зафиксированы изменения в сведениях о представительствах юридического лица.
В состав включено представительство по адресу г. Белград, ул. Змай Йовина, д. 3.
По факту изменения присвоен ГРН 2137711002856.
05.03.2013
зафиксированы изменения в сведениях о телефоне.
Текущим телефоном является: 6946215. Ранее телефоном являлся: 2006208.
Зафиксированы изменения в сведениях о факсе. Текущим факсом является:
6942334. Ранее факсом являлся: 2002334.
По факту изменения присвоен ГРН 2137711002856.
11.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
"ЮГРА"
ОАО АКБ "ЮГРА"
ОГРН 1028600001770, ИНН 8605000586
05.03.2013
зафиксированы изменения в сведениях о филиалах юридического лица.
В состав включен филиал по адресу - 150000, Ярославская область, г. Ярославль,
Проспект Октября, д. 9. По факту изменения присвоен ГРН 2138600004046.
12.
Коммерческий банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)
КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО)
ОГРН 1037700024581, ИНН 7704045650
05.03.2013
в отношении ООО "ОФКРЭД" (ОГРН 1037739212246, ИНН 7717054436),
учредителя КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО), выявлены изменения в сведениях об
учредителях.
В состав учредителей вошло лицо: Филлипов Дмитрий Викторович (ИНН
771600838840) с размером вклада в уставный капитал 248 310 000 руб.
Из состава учредителей вышло лицо: Крюкова Татьяна Николаевна с размером
вклада в уставный капитал 248 310 000 руб.
По факту изменения присвоен ГРН 6137746564664 от 01.03.2013.

Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-44355 от 24.03.2011 выдано Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

