Сообщение 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»
Информация о направлении организацией, контролирующей эмитента,
заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц
записей, связанных с реорганизацией.
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»

1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

ОАО «УРАЛСИБ»
119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8
1020280000190
0274062111
00030-В

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www .bankuralsib.ru, www.akm.ru, www.interfax.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2. О реорганизации хозяйственного общества, являющегося организацией контролирующей эмитента;
2.1. Полное фирменное наименование организации, принявшей решение о реорганизации (организация,
контролирующая эмитента): Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация УРАЛСИБ»;
место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8; ИНН: 7702635283; ОГРН 5077746256957;
2.2. Вид и содержание принятого решения: о реорганизации в форме присоединения ЗАО
«ЦЕНТРРЫБОПРОДУКТ» (место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8,
ОГРН1107746467311, ИНН 7704756533, КПП 770401001), ЗАО «УРАЛСИБ-Недвижимость» (место
нахождения: 121069, г. Москва, Новинский бульвар, д. 12, стр. 1, ОГРН 1107746764190, ИНН
7704764848, КПП 770401001) и ОАО «УРАЛСИБ-Управление капиталом» (место нахождения: 119048,
г. Москва, ул.Ефремова, д.8, ОГРН 1027739000816, ИНН 7704144347, КПП 774401001) к Открытому
акционерному обществу «Финансовая корпорация УРАЛСИБ»;
2.3. Уполномоченный орган управления организации, принявший решение о реорганизации и дата его
принятия: внеочередное Общее собрание акционеров, «29» декабря 2011 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
организации, принявшего решение о реорганизации: Протокол внеочередного Общего собрания
акционеров № 3 от «29» декабря 2011 г.;
2.5. Дата направления заявления о внесении записей в ЕГРЮЛ, связанных с реорганизацией ОАО
«Финансовая корпорация УРАЛСИБ» в форме присоединения ЗАО «ЦЕНТРРЫБОПРОДУКТ»: «13»
апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ А.В. Сазонов
3.2. Дата 16 апреля 2012 г.

