
5 стр.10 ноября  2010 года

 ГАЗИФИКАЦИЯ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на 1 октября 2010 года
Кредитной организации 

открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», ОАО «СКБ-банк»
Почтовый адрес  620026, ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ.КУЙБЫШЕВА, д.75

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Зам.Председателя Правления Репников Д.П.
Главный бухгалтер  Морозов О.В.

Зам.Председателя Правления Репников Д.П.
Главный бухгалтер  Морозов О.В.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 9 месяцев 2010 года
Кредитной организации

открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», ОАО «СКБ-банк»
Почтовый адрес 620026  ЕКАТЕРИНБУРГ  УЛ.КУЙБЫШЕВА, д.75

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,  ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД  И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)

по состоянию на 1 октября 2010 года
Кредитной организации

открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», ОАО «СКБ-банк»
Почтовый адрес 620026,  ЕКАТЕРИНБУРГ,  УЛ. КУЙБЫШЕВА, д.75

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)





 






    
   
   
    
    
    
    
    
   
    
    
    
    
   
   
   
   
    
   
   
    

 
 

 
 









 





















   




 




Раздел «Справочно»:  
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), 

всего 33261196 , в том числе вследствие: 
    1.1. выдачи ссуд 30688331; 
    1.2. изменения качества ссуд 2402526; 
    1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,  установленного Банком России 2259; 
    1.4. иных причин 168080;
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), 

всего 32022609, в том числе вследствие: 
    2.1. списания безнадежных ссуд 0; 
    2.2. погашения ссуд 30382411; 
    2.3. изменения качества ссуд 1549200; 
    2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 2031; 
    2.5 иных причин 88967.
Зам. Председателя Правления  Репников Д. П.
Главный бухгалтер   Морозов О. В.

возможные

РЕФТИНСКАЯ ГРЭС 
ОАО «ЭНЕЛ ОГК-5» 

ГОТОВА К ЗИМЕ 
г. Асбест Свердловской области, 8 ноября 2010 года. Сегодня 

Рефтинская ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5» – крупнейшая угольная элек-
тростанция в России, работающая на твердом топливе – получила 
необходимые разрешения к прохождению осенне-зимнего перио-
да 2010-2011. Разрешения были получены после проверки, которая 
прошла в период с 11 по 15 октября.

В составе комиссии работали представитель службы техниче-
ской инспекции филиала ОАО «СО УЭС» ОДУ Урала, государствен-
ный инспектор межрегионального отдела (МПО) по надзору за 
объектами энергетики и электроустановками потребителей Ураль-
ского управления Ростехнадзора, технические руководители и спе-
циалисты ОАО «Энел ОГК-5» и производственных филиалов компа-
нии. Комиссия осуществила проверку готовности электростанции к 
несению максимума нагрузок и зафиксировала полное выполнение 
необходимого комплекса подготовительных мероприятий.

Качественное проведение ремонтных работ повышает безо-
пасность, надёжность и эффективность основного оборудования 
электростанции, являясь основным условием для получения необ-
ходимых разрешений для работы электростанции в предстоящий 
осенне-зимний период, а также залогом бесперебойного снабже-
ния потребителей Уральского региона.

На электростанции существует необходимый запас эксплуата-
ционных материалов (масла, реагенты, датчики КИП и др.). В насто-
ящее время сформирован и своевременно пополняется страховой 
запас материалов и запасных частей для ремонта оборудования, а 
также запас основного и растопочного топлива. 

На Рефтинской ГРЭС в установленные сроки завершены все за-
планированные ремонтные работы. Произведён капитальный ре-
монт энергоблоков № 1 и № 3, средний ремонт блоков № 2, 4, 10 и 
текущий ремонт 6 – 9 энергоблоков. 

В рамках ремонтной компании 2010 г. выполнены работы по 
продлению паркового ресурса турбоагрегатов и подогревателей 
высокого давления. Заменены дефектные участки трубопроводов и 
пылепроводов, выполнен большой объём работ по ремонту газохо-
дов. Следует отметить также, что в 2010 году на Рефтинской ГРЭС 
принята и успешно реализуется программа по повышению надёж-
ности котлоагрегатов электростанции. Проведено устранение те-
кущих дефектов котельного оборудования, заменены дефектные 
участки поверхностей нагрева. Кроме того, отремонтирована ды-
мовая труба № 2 высотой 250 м, обслуживающая четыре из десяти 
имеющихся энергоблоков. 

Все прочие работы в соответствии с перечнем мероприятий 
по подготовке к осеннее - зимнему периоду, в частности, замена 
выработавшего ресурс оборудования, ремонт остекления цехов и 
приточно-вентиляционных установок, утепление дверных проёмов 
а также ревизия калориферных устройств, выполнены в установ-
ленные сроки.

Таким образом, Рефтинская ГРЭС полностью готова к обеспече-
нию бесперебойного снабжения потребителей Уральского региона 
в зимние месяцы.

Лариса ПАСЫНКОВА.

Подключение к голубому топливу 
38 домов, расположенных в Северо-
Западном микрорайоне, состоялось 
накануне Дня народного единства.

Открывая торжественную церемо-
нию, глава Нижнесергинского муни-
ципального района Валерий Еремеев 
поздравил жителей микрорайона с 
долгожданным событием, поблаго-
дарил всех, кто участвовал в реали-
зации этого проекта и, прежде всего, 
компанию «ГАЗЭКС», которая за счёт 
своих инвестиций помогает людям 
получить такое благо, как природный 
газ. 

—Вы очень скоро увидите преиму-
щества, это не просто тепло в до-
мах, это уют и комфорт. Кроме того, 
после подключения к газу рыночная 
стоимость жилья сразу повышается, 
— подчеркнул он. — В газификации 
частного сектора мы сделали лишь 
первый шаг. И я надеюсь, что впереди 
будет ещё много успешных шагов. 

 Нижние Серги являются ярким 
примером плодотворного сотруд-
ничества бизнеса в лице компании 
«ГАЗЭКС», администрации городско-
го округа и жителей, объединивших-
ся в кооператив «Северо-Западный». 
Все стороны этого альянса прило-
жили немало усилий для того, чтобы 
голубое топливо пришло в дома. И 
сегодня здесь уже готовы проекты 

на газификацию следующей части 
микрорайона. Люди поверили в со-
трудничество с газовой компанией. И 
об этом говорит тот факт, что числен-
ность членов кооператива выросла со 
100 до 500 человек.

Чтобы жители города смогли по-
лучить подарок в виде газификации 
микрорайона ко Дню народного един-
ства, ГАЗЭКС начал работу пять лет 
назад. Тогда были выделены сред-
ства для строительства подводяще-
го газопровода к котельной курорта 
Нижние Серги. От него пошли распре-
делительные сети в жилые кварталы. 
В 2007 году природный газ получили 
жители 1200 квартир в многоквартир-
ных домах, которые до этого пользо-
вались сжиженным газом. Базы сжи-
женного газа были ликвидированы, 
в результате в городе существенно 
повысился уровень безопасности га-
зоснабжения.

В 2009 году ГАЗЭКС выделил 5,5 
миллиона рублей на строительство 
подводящего газопровода к Северо-
Западному микрорайону, а в текущем 
году — пять миллионов на распре-
делительные сети. Всего за 3,5 года 
компания вложила в газификацию 
Нижних Серёг 15 миллионов рублей. 
В 2010 году все работы по строитель-
ству распределительных сетей и мон-
тажу внутридомового газового обору-

Нижние Серги — пример успешного партнёрства
Газовый холдинг «ГАЗЭКС» обеспечил природным газом жителей частного 
сектора города Нижние Серги. 

дования были выполнены в срок, и до 
наступления холодов жители частного 
сектора получили голубое топливо. 

—Газ в собственном доме — это 
счастье. Не надо возиться с дровами, 
топить печи. Пусть нам и пришлось 
какое-то время экономить деньги, но 
мы и котёл поставили, и горячую воду 
подвели, — поделилась радостью 
пенсионерка Нина Зимнина.

Безусловно, для каждого домовла-
дельца подведение газа связано с за-
тратами. Но любой успешный проект 
со временем окупается. 

—Наш дом был подключён к цен-
тральному отоплению, за тепло и го-
рячую воду мы платили по 3600 ру-
блей в месяц. Теперь эти блага будут 
для нас в пять или в шесть раз дешев-
ле, — отметила Екатерина Галкина. 
Именно в её доме состоялась торже-
ственная процедура подачи топлива в 
систему газоснабжения.

В Свердловской области вопросы 
газификации стоят в числе приори-
тетных. Ежегодно инвестиции компа-
нии «ГАЗЭКС» в строительство новых 
сетей возрастают, и в 2010 году до-

стигнут 240 миллионов рублей. А бу-
дут ли обеспечены голубым топливом 
дома в конкретных населённых пун-
ктах, во многом зависит от инициати-
вы представителей местных властей 
и самих жителей.

По мнению управляющего дирек-
тора ЗАО «ГАЗЭКС» Дениса Паслера, 
газификация Нижних Серёг – хоро-
ший пример партнёрства активных 
жителей и газовой компании.

—Хозяева домов объединились в 
кооператив «Северо-Западный», за 
счёт собственных средств сделали 
проект. Администрация муниципа-
литета получила положительное за-
ключение по проекту в Управлении 
государственной экспертизы и об-
ратилось с заявкой в ГАЗЭКС, — рас-
сказывает Денис Паслер. — Мы под-
держиваем такую инициативу, когда 
сами жители делают всё, чтобы уско-
рить газификацию. Подключение к 
газу — это не только переход на но-
вый уровень комфорта, но и сниже-
ние платежей за коммунальные услу-
ги. Поэтому ГАЗЭКС, как социально 
ориентированная компания, всегда 
включается в реализацию таких про-
ектов.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: Екатерина Яков-

левна Галкина очень рада, что в её 
доме появился газ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2010 г. № 1570-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень объектов капитального 
строительства государственной собственности Свердловской 
области для реализации бюджетных инвестиций в 2010 году, 

утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.08.2009 г. № 952-ПП «Об утверждении 

Перечня объектов капитального строительства государственной 
собственности Свердловской области для реализации 

бюджетных инвестиций в 2010 году»

На основании постановления Правительства Свердловской области от 29.02.2008 г. 
№ 145-ПП «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной соб-
ственности Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 2-1, ст. 184) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 15.10.2009 г. № 1355-ПП (Собрание законодательства Свердловской 

области, 2009, № 10-4, ст. 1513), Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень объектов капитального строительства государственной соб-
ственности Свердловской области для реализации бюджетных инвестиций в 2010 году, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 21.08.2009 г. 
№ 952-ПП «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской области для реализации бюджетных инвестиций в 
2010 году» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8-1, ст. 1056) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.02.2010 г. № 248-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 2-2, ст. 201), от 17.05.2010 г. № 790-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 5-2, ст. 726), от 23.06.2010 г. № 935-ПП («Областная газета», 2010, 30 
июня, № 229–230) и от 20.09.2010 г. № 1373-ПП («Областная газета», 2010, 29 сентября, 
№ 349), следующие изменения:

1) дополнить строками 7-1 и 7-2 следующего содержания:

2) в графе 3 строки 8 число «24532» заменить числом «27532»;
3) в графе 3 строки 9 число «8330» заменить числом «6044,1»;
4) в графе 3 строки 10 число «8792» заменить числом «3213»;
5) в графе 2 строки 12 слова «консервация и» исключить;
6) в графе 3 строки 12 число «9000» заменить числом «1313»;
7) в графе 3 строки 13 число «35236,8» заменить числом «19684,9»;
8) в графе 3 строки 14 число «31748» заменить числом «29747,3»;
9) в графе 3 строки 15 число «13647» заменить числом «24849,3»;
10) в графе 3 строки 16 число «6376» заменить числом «3301,2»;
11) в графе 3 строки 17 число «5022» заменить числом «1782,8»;
12) в графе 3 строки 18 число «6877» заменить числом «3989,4»;
13) в графе 3 строк 27-1 и 27-2 число «6074» заменить числом «5481,3»;
14) в графе 4 строк 27-3 и 27-4 слово «Правительство» заменить словами «Мини-

стерство строительства и архитектуры»;
15) в графе 3 строки 28 число «370969,8» заменить числом «357825,2».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя председателя Правительства Свердловской области — министра экономики 
Свердловской области Максимова М.И., министра строительства и архитектуры Сверд-
ловской области, члена Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.




  

        






    
  
  


         
      





    
  
  
 

 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА


