Сообщение о проведении реорганизации
Публичного Акционерного Общества Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Публичное Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», Лицензия Банка России на осуществление банковских операций со
средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных
средств физических лиц) № 53 от 07.09.2015г., Лицензия Банка России на привлечение во
вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте № 53 от
07.09.2015г.., ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080, КПП 783501001, местонахождение:
Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, литер Б,
корпус 2, Председатель Правления Лотвинов Евгений Михайлович) в соответствии со ст. 23.5
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» уведомляет о том, что 11.07.2016
г. внеочередным общим собранием акционеров ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» принято
решение (Протокол № 73 от 11.07.2016г.) о реорганизации ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
в форме присоединения Акционерного общества «Банк содействия малому бизнесу» (Лицензия
Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной
валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) № 3504 от
25.02.2015 г., ОГРН 1117800013286, ИНН 7835905161, КПП 783501001, место нахождения:
191015, Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, дом 4, литера А, пом. 41-Н, 94-Н,
Председатель Правления Истюфеев Дмитрий Дмитриевич) к Публичному Акционерному
Обществу Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».
Форма реорганизации, порядок и срок ее проведения
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 года № 135И «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».
Реорганизация будет проведена в форме присоединения к Публичному Акционерному
Обществу Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».
Решение о реорганизации АО «СМБ-Банк» в форме присоединения к ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» принято единственным акционером 11.07.2016 года (Решение №
10/2016 от 11.07.2016 года).
ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» считается реорганизованным в форме присоединения к
нему АО «СМБ-Банк» с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности АО «СМБ-Банк». В результате реорганизации ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» станет правопреемником АО «СМБ-Банк» по всем его правам и
обязанностям.
С учетом требований действующего российского законодательства планируемый срок
реорганизации – до конца ноября 2016 года. Изменение указанного срока возможно по факту
прохождения реорганизационных процедур.
Об организационно-правовой форме, о месте нахождения ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», к которому осуществляется присоединение, и о перечне
банковских операций, которые осуществляет и предполагает осуществлять ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».
Организационно-правовая форма ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»,
осуществляется присоединение, – публичное акционерное общество.

к

которому

Место нахождения ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», к которому осуществляется
присоединение: 191119, Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 46, лит. Б, корпус 2. По
завершении реорганизации организационно-правовая форма, наименование, место нахождения
и реквизиты ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» не изменятся.
Перечень банковских операций, которые осуществляет и предполагает осуществлять ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»:
- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок),
- размещение указанных в подпункте 1 настоящего пункта привлеченных средств 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 банков-корреспондентов, 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,
- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов,
- выдача банковских гарантий,
- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том
числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)
О печатном издании, в котором будет опубликовываться информация о существенных
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность
ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансовохозяйственную деятельность ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», будет опубликовываться в
газете «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ».
Информацию о ходе реорганизации и ее фактическом завершении можно также получить на
сайтах банков: http://www.alexbank.ru/; http://www.banksmb.ru/.
Гарантии соблюдения прав кредиторов
Кредитор ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» - физическое лицо в связи с реорганизацией
банка вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при
невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков,
если
такое
обязательство
возникло
до
даты
опубликования
ПАО
Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о
государственной регистрации юридических лиц (журнале «Вестник государственной
регистрации») и в печатном издании, предназначенном для опубликования нормативных
правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на
территории которого расположены филиалы ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (газета
«Вестник Мэра и Правительства Москвы», газета «Мурманский вестник», газета «Вести»),
сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».
Кредитор ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» - юридическое лицо в связи с реорганизацией
банка 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 Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в «Вестнике государственной регистрации» уведомления о
реорганизации ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».
Требования кредитора могут быть заявлены по следующим адресам:
- ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»: Россия, 191119, Санкт-Петербург, Загородный пр., д.46,
лит.Б, корп.2, тел.: (812)324-85-81, e-mail: infocentre@alexbank.ru, ur1@alexbank.ru;
- филиал «Мурманский» Публичного Акционерного Общества Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»:
Россия, 183039, г. Мурманск, ул. Книповича, д.39 корп.2;
филиал
«Лодейнопольский»
Публичного
Акционерного
Общества
Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»: Россия, 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр.
Урицкого, д. 11-а;
- филиал «Московский» Публичного Акционерного Общества Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»:
Россия, 119121, Москва, 1-й Тружеников переулок, д. 27/2.
Удовлетворение
требований
кредиторов
будет
производиться
ПАО
Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в порядке и сроки, установленные действующим российским
законодательством.

