Учитывая единство целей и предмета деятельности, 5 апреля 2009 г. общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» (лицензии Банка России № 1460;
местонахождение: 675000 г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1; ОГРН 1022800000112; ИНН
2801015394; корреспондентский счет № 30101810700000000718 в ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской области г.
Благовещенск; БИК 041012718) и 6 апреля 2009 года общим собранием акционеров Открытого акционерного
общества «Эталонбанк» (генеральная лицензия Банка России №99; местонахождение: 119034 г. Москва, пер.
Гагаринский, 7 корп. 2; ОГРН 1027739204943; ИНН 7701021442; корреспондентский счет №
30101810800000000977 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России; БИК 044525977), приняты решения о
реорганизации банков в форме присоединения ОАО «Эталонбанк» к ОАО КБ «Восточный». Данная реорганизация
направлена на консолидацию капиталов обоих банков, достижение наиболее эффективного использования их
активов, повышение конкурентоспособности и качества услуг, предоставляемых на банковском рынке,
рационализацию управления и сокращение издержек.
Порядок реорганизации кредитных организаций регламентирован Федеральным законом «О банках и
банковской деятельности», Федеральным законом «Об акционерных обществах», Инструкцией ЦБ РФ от 14.01.04
г. № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Положением ЦБ РФ от 04.06.03 г. № 230-П «О
реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения» и включает следующие основные
этапы: принятие решения о реорганизации на общих собраниях акционеров банков, участвующих в реорганизации;
уведомление Банк России и кредиторов о принятых решениях; выкуп акций у акционеров, не принимавших
участие в собраниях или голосовавших против принятия решения о реорганизации; направление документов в
Банк России для принятия решения о государственной регистрации изменений в учредительные документы
присоединяющей кредитной организации, связанных с реорганизацией; внесение в Единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного банка, означающее реорганизацию
присоединяющей кредитной организации, и о государственной регистрации изменений в учредительные
документы присоединяющей кредитной организации.
Ориентировочный срок завершения реорганизации – 01 июня 2009 г.
ОАК КБ «Восточный» осуществляет следующие банковские операции со средствами в рублях и
иностранной валюте: 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) привлеченных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; 3)
открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 4) осуществление расчетов по поручению
физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, 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 (за исключением почтовых переводов).
По завершении реорганизации Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» (ОАО КБ
«Восточный») наименование, местонахождение, реквизиты и перечень банковских операций реорганизованного
банка сохранится.
Кредитор - физическое лицо в связи с реорганизацией ОАО КБ «Восточный» вправе потребовать
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения прекращения обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты опубликования
ОАО КБ «Восточный» в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной
регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении о реорганизации ОАО КБ «Восточный». Кредитор
ОАО КБ «Восточный» - юридическое лицо в связи с реорганизацией ОАО КБ «Восточный» 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 КБ
«Восточный» договора.
Указанные выше требования направляются кредиторами ОАО КБ «Восточный» в письменной форме в
течение 30 дней с даты опубликования ОАО КБ «Восточный» в печатном издании, предназначенном для
опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении о
реорганизации ОАО КБ «Восточный» по адресу: 675000, Амурская область, г.Благовещенск, пер. Святителя
Иннокентия,1.
В процессе реорганизации информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих
финансово-хозяйственную деятельность ОАО КБ «Восточный», будет размещаться в печатном издании:
«Российская газета». О ходе реорганизации и ее фактическом завершении информацию можно также получить на
сайтах банков www.etalon.ru и www.express-bank.ru .
Правление ОАО КБ «Восточный»

