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ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

Закрытого акционерного общества инвестиционно-коммерческого банка 

«ЕВРОПЕЙСКИЙ»  

 ЗАО ИКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ» 

 к ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»  

ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 

 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», местонахождение: 

Малоохтинский пр., дом 64, лит.А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация, ОГРН: 

1027800000140, именуемое в дальнейшем «Присоединяющий банк», в лице председателя 

Правления ______________________________, действующего на основании Устава 

Присоединяющего банка, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество инвестиционно-

коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ», местонахождение: 236010, г. Калининград, ул. Кутузова, 

д. 39, ОГРН: 1023900000761, именуемое в дальнейшем «Присоединяемый банк», в лице 

Председателя Правления ________________________, действующего на основании Устава 

Присоединяемого банка, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Учитывая единство уставных целей и предмета деятельности сторон, в целях достижения 

наиболее эффективного использования активов сторон, повышения конкурентоспособности 

услуг, предоставляемых сторонами на рынке банковских услуг, рационализации управления и 

сокращения издержек, а также в целях повышения прибыли, инвестиционной привлекательности 

и получения дополнительной возможности привлечения инвестиционных ресурсов, стороны 

договорились осуществить реорганизацию в форме присоединения Присоединяемого банка к 

Присоединяющему банку в соответствии с порядком и условиями, определенными настоящим 

договором и действующим законодательством. 

1.2. В течение срока действия настоящего договора стороны осуществляют совместную 

деятельность в целях организационного обеспечения завершения реорганизации в форме 

присоединения в порядке, определяемом настоящим договором и действующим 

законодательством. 

1.3. Во исполнение настоящего договора стороны договорились совместно и каждая в 

отдельности производить все действия и процедуры, необходимые для осуществления 

реорганизации в форме присоединения. 

1.4. Присоединяющий банк считается реорганизованным с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

Присоединяемого банка. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 



2.1. Стороны обязуются совершать все необходимые действия для осуществления процедуры 

присоединения в точном соответствии с требованиями законодательства. 

2.2. Стороны обязуются по запросу оперативно предоставлять друг другу, а также 

уполномоченным представителям соответствующей стороны необходимые для проведения 

реорганизации в форме присоединения документы и информацию. Каждая из сторон гарантирует 

другой стороне, что документация и информация являются полными и не содержат ложных или 

вводящих в заблуждение сведений. 

2.3. Стороны обязуются совместными усилиями обеспечить подготовку проектов документов, 

необходимых для проведения реорганизации. 

2.4. Оказывать консультационную и иную помощь друг другу в подготовке документов. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

3.1.  Стороны осуществляют действия, направленные на проведение реорганизации в форме 

присоединения в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, с учетом приведенных ниже 

условий:  

3.1.1. Совет директоров Присоединяемого банка выносит для решения Единственным 

акционером Присоединяемого банка вопрос о реорганизации в форме присоединения, 

включающий в себя утверждение настоящего договора и передаточного акта, а также иные 

вопросы в соответствии с требованиями законодательства. 

3.1.2. Наблюдательный совет Присоединяющего банка выносит для решения общим собранием 

акционеров Присоединяющего банка вопрос о реорганизации в форме присоединения, 

включающий в себя утверждение настоящего договора, а также вопрос об определении 

кредитной организации, направляющей письменное уведомление о начале процедуры 

реорганизации в Банк России, вопрос об утверждении Изменений №1, вносимых в Устав ОАО 

«Банк «Санкт-Петербург», и иные вопросы, предусмотренные требованиями законодательства.   

3.1.3. Единственный акционер Присоединяемого банка принимает решение по вопросу о 

реорганизации в форме присоединения и иным вопросам, вынесенным Советом директоров 

Присоединяемого банка для решения Единственным акционером. 

3.1.4. Общее собрание акционеров Присоединяющего банка принимает решение по вопросу о 

реорганизации в форме присоединения и иным вопросам, вынесенным Наблюдательным советом 

Присоединяющего банка для решения общим собранием. 

3.1.5. Присоединение Присоединяемого банка к Присоединяющему банку осуществляется на 

основании решения о реорганизации в форме присоединения, принятого общим собранием 

акционеров Присоединяющего банка,  и решения о реорганизации, принятого единственным 

акционером Присоединяемого банка. 

3.1.6. С момента принятия решения о реорганизации Присоединяемого банка и до момента ее 

завершения  Присоединяемому банку запрещается без предварительного письменного согласия 

Присоединяющего банка совершать любые сделки с недвижимым имуществом, принадлежащим 

на праве собственности Присоединяемому банку (в т.ч. обременять его), а также прекращать и 

изменять договоры аренды недвижимого имущества, по которым Присоединяемый банк является 

арендатором. 

3.1.7. До завершения реорганизации на основе Присоединяемого банка и по его 

местонахождению создается филиал Присоединяющего банка. Одновременно с прекращением 

деятельности Присоединяемого банка на основе его внутренних структурных подразделений и 

по их местонахождению создаются внутренние структурные подразделения Присоединяющего 

банка. 

3.1.8. В результате присоединения Присоединяемого банка к Присоединяющему банку 

деятельность Присоединяемого банка прекращается. Все активы и пассивы, права и обязанности 

Присоединяемого банка, в том числе, в отношении всех его кредиторов и должников, включая 

обязательства, оспариваемые сторонами, переходят к Присоединяющему банку. 

Присоединяющий банк также является правопреемником Присоединяемого банка в случае  



изменения  вида, состава, стоимости имущества, возникновения, изменения, прекращения прав и 

обязанностей Присоединяемого банка, после даты, на которую составлен передаточный акт.  

3.2.  Мероприятия, а также сроки, даты и порядок проведения мероприятий, неустановленные 

настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе нормативными актами Банка России. 

 

4. КОНВЕРТАЦИЯ АКЦИЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОГО БАНКА В АКЦИИ 

ПРИСОЕДИНЯЮЩЕГО БАНКА 

4.1. Уставный капитал Присоединяемого Банка сформирован в сумме 155 600 000 (Сто пятьдесят 

пять миллионов шестьсот тысяч) рублей и разделен на 155 600 000 (Сто пятьдесят пять 

миллионов шестьсот тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) 

рубль каждая. 

4.2. Присоединяющий банк  является единственным акционером Присоединяемого банка и 

владеет обыкновенными именными акциями Присоединяемого банка в количестве 155 600 000 

(Сто пятьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) штук, что составляет 100 (Сто) % акций 

Присоединяемого банка. 

4.3. В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», а также с учетом положений п. 4.1 и п. 4.2 настоящего договора,  при 

присоединении погашаются акции Присоединяемого банка в количестве 155 600 000 (Сто 

пятьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) штук, что составляет  100 (Сто) процентов акций, 

выпущенных Присоединяемым банком.   

4.4. В связи с погашением при присоединении всех акций, выпущенных Присоединяемым 

банком, конвертация акций Присоединяемого банка в акции Присоединяющего банка не 

производится.   

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий договор прекращается в следующих случаях: 

- возбуждения процедуры банкротства в отношении любой из сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

5.2. В случае изменения адреса места нахождения или обслуживающего банка Стороны Договора 

обязаны незамедлительно уведомить об этом друг друга. 

5.3. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах (по одному экземпляру для 

каждой из сторон и 2 экземпляра для Банка России). 

 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Присоединяющий банк 

 

Присоединяемый банк 

Адрес местонахождения: Адрес местонахождения: 

ИНН: ИНН: 

кор. счет N кор. счет N 

БИК: БИК: 

  

 

 

 

 

(ФИО, подпись) 

м.п. 

 

 

 

(ФИО, подпись) 

м.п. 
 

 


