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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2011 г.
Кредитной организации 

Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
ОАО «Уралтрансбанк»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Код формы по ОКУД  0409806
Квартальная  (Годовая)

тыс. руб.





 



 








   


   

  
   
   
  

   
  

   
   
   
   
   


  
   
   
   
  

   
   


 
   


   
   
   
   
  

   
   
   
   


   
   

 
 

 
 

   


































Председатель Правления   В.Г.Заводов
Главный бухгалтер   Е.Ю.Кимова
М.П.
Исполнитель  Т.А. Гайдук
Телефон:  370-15-90
28 апреля 2011 г.

Председатель Правления   В.Г.Заводов
Главный бухгалтер   Е.Ю.Кимова
М.П.
Исполнитель  Т.А. Гайдук
Телефон:  370-15-90
28 апреля 2011 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 1 квартал 2011 года

Кредитной организации 
Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк»

ОАО «Уралтрансбанк»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

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  апреля   2011  года

Кредитной организации 
Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк»

ОАО «Уралтрансбанк»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Код формы по ОКУД  0409808
Квартальная (Годовая)







 



 






    
   

   

   

   

   

    
    
   

    
    
    
   

   

   

   

   

   

   

   

    

 
 

 
 

   







































































Раздел «Справочно»: 
1. Формирование  (доначисление)  резерва  на  возможные потери по ссудам,ссудной и при-

равненной к ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 520698, в том числе вслед-
ствие: 

     1.1. выдачи  ссуд 311809; 
     1.2. изменения качества ссуд 171229; 
     1.3. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, уста-

новленного Банком России 341; 
     1.4. иных причин 37319. 
2. Восстановление  (уменьшение)  резерва  на  возможные потери по ссудам,ссудной и приравнен-

ной к ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 779345, в том числе вследствие: 
     2.1. списания безнадежных ссуд 282287; 
     2.2. погашения ссуд 388281; 
     2.3. изменения качества ссуд 66896; 
     2.4. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, уста-

новленного Банком России 447; 
     2.5. иных причин 41434.
Председатель Правления   В.Г.Заводов
Главный бухгалтер   Е.Ю.Кимова
М.П.
Исполнитель  Т.А. Гайдук
Телефон:  370-15-90
28 апреля 2011 г.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованием статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 

года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» мы, Булатова Мария Петровна, Емельянова 
Наталья Петровна, Коркин Виктор Николаевич, Коркина 
Надежда Николаевна, Коркина Раиса Владимировна, Кур-
нев Александр Николаевич, Курнев Виктор Александрович, 
Курнева Тамара Александровна, Леонтьев Василий Проко-
пьевич, Царёв Анатолий Алексеевич, Царёва Надежда Ми-
хайловна, Шаврин Михаил Николаевич, Помелова Татьяна 
Анатольевна, Ларькова Лидия Петровна, Ларьков Виктор 
Иванович, Курнева Наталья Александровна, собственники 
16 земельных долей в размере 8,6 га каждая (свидетельства 
РФ-II 558517, РФ-VII 382553, РФ-II 558642, РФ-II 558634, РФ-II 

558641, РФ-II 558875, РФ-II 558608, РФ-II 558874, РФ-II 558658, 
РФ-II 558792, РФ-II 558793, РФ-II 558695, РФ-II 558731, РФ-II 
558656, РФ-II 558657, РФ-II587581), Леонтьева Нина Влади-
мировна, собственник земельной доли в размере 2,0 га (сви-
детельство РФ-VII 382700), Иванова Валентина Степановна, 
собственник земельной доли в размере 17,2 га (свидетельство 
РФ-ХIII СВО-28 593036), извещаем всех участников долевой 
собственности колхоза имени Чапаева о намерении выделить 
земельные доли площадью 103,5 га пашни для ведения сельско-
хозяйственного производства, вблизи южной границы деревни 
Галактионовки.

Выплата компенсации не предполагается.
Обоснованные возражения от участников долевой соб-

ственности принимаются в течение одного месяца со дня 
опубликования сообщения по адресу: Свердловская обл., 
Туринский р-н, д.Галактионовка, ул. Зелёная, 2–1.

документы и реклама
РЕГИОНАЛЬНАЯ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.04.2011 г. № 57-ПК
г.Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств закрытого  

акционерного общества    «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям закрытого  
акционерного общества «ЭлектроСетевая Компания» 
(город Екатеринбург) по индивидуальным проектам

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010,   19 ноября, № 412-413) 
с изменениями, внесёнными указом Губернатора Свердловской области от 
20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопри-

нимающих устройств закрытого акционерного общества «РЕНОВА-
СтройГруп-Академическое» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 
закрытого акционерного общества «ЭлектроСетевая Компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 9518 кВт присоединяемой 
мощности в размере 226 377 283 рубля (без НДС) согласно приложению 
№ 1. Присоединяемые объекты – многоэтажные жилые здания в квартале 
2 района Академический в границах улиц: ул. Академика Сахарова – ул. 
Вильгельма де Геннина – ул. Краснолесья –  ул. Широкореченская. Пере-
чень присоединяемых объектов согласно  приложению № 2.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств закрытого акционерного общества «РЕНОВА-
СтройГруп-Академическое» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 
закрытого акционерного общества «ЭлектроСетевая Компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 161 кВт присоединяемой 
мощности в размере  3 835 084 рубля (без НДС) согласно приложению 
№ 3. Присоединяемый объект – детское дошкольное учреждение № 3 
на 175 мест квартала 2 блока 2.4. района Академический (корпус 2.4.8.), 
расположенное в границах ул. Академика Сахарова – ул. Вильгельма де 
Геннина – ул. Краснолесья – ул. Широкореченская.

3. Указанные в пунктах 1-2 настоящего постановления размеры платы 
за технологическое присоединение включают все расходы закрытого ак-
ционерного общества «ЭлектроСетевая Компания» (город Екатеринбург) 
на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологических присоединений, предусмотренными техническими усло-
виями и согласованными с закрытым акционерным обществом «РЕНОВА-
СтройГруп-Академическое» (город Екатеринбург).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                            В.В. Гришанов.

Приложение № 1
к постановлению РЭК

Свердловской области
от 20.04.2011 г. № 57-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств закрытого акционерного общества «РЕНОВА- 

СтройГруп-Академическое» (город Екатеринбург) к электрическим 
сетям закрытого акционерного общества «ЭлектроСетевая Компания» 

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

Приложение № 2
к постановлению РЭК

Свердловской области
от 20.04.2011 г. № 57-ПК

Присоединяемые объекты – многоэтажные жилые здания в квартале 
2 района Академический в границах улиц: ул. Академика Сахарова –                                            
ул. Вильгельма де Геннина – ул. Краснолесья – ул. Широкореченская

Блок 2.1.: девятисекционный, 11-15-17-этажный, 504-квартирный жилой 
дом (корпус 2.1.7);

Блок 2.1.: девятисекционный, 11-15-этажный, 460-квартирный жилой 
дом (корпус 2.1.1);

Блок 2.1.: двухсекционный, 9-этажный с цокольным этажом, 80-квар-
тирный жилой дом (корпус 2.1.2);

Блок 2.1.: встроенные помещения обслуживания в цокольном и на 1-м 
этажах жилого дома (корпус 2.1.2);

Блок 2.1.: двухсекционный, 10-этажный, 96-квартирный жилой дом 
(корпус 2.1.3);

Блок 2.1.: встроенные помещения обслуживания в цокольном и на 1-м 
этажах жилого дома (корпус 2.1.3);

Блок 2.1.: встроенные помещения обслуживания в цокольном и на 1-м 
этажах жилого дома (корпус 2.1.4);

Блок 2.1.: двухсекционный, 10-этажный, 96-квартирный жилой дом 
(корпус 2.1.4);

Блок 2.1.: трёхсекционный, 12-15-17-этажный, 221-квартирный жилой 
дом (корпус 2.1.5);

Блок 2.1.: двухсекционный, 15-этажный, 166-квартирный жилой дом 
(корпус 2.1.6);

Блок 2.4.: двухсекционный, 6-10-этажный, 69-квартирный жилой дом 
(корпус 2.4.1);

Блок 2.4.: односекционный, 18- этажный, 102- квартирный жилой дом 
(корпус 2.4.2);

Блок 2.4.: односекционный, 18-этажный, 102-квартирный жилой дом 
(корпус 2.4.3);

Блок 2.4.: двухсекционный, 6-10-этажный, 69-квартирный жилой дом 
(корпус 2.4.4);

Блок 2.5.: трёхсекционный, 13-15-этажный, 253-квартирный жилой дом 
(корпус 2.5.1);

Блок 2.5.: двухсекционный, 13-15-этажный, 126-квартирный жилой дом 
(корпус 2.5.2);

Блок 2.5.: двухсекционный, 13-15-этажный, 125-квартирный жилой дом 
(корпус 2.5.3);

Блок 2.5.: четырёхсекционный, 15-18-этажный, 269-квартирный жилой 
дом (корпус 2.5.4) без встроенных помещений обслуживания;

Блок 2.7.: трёхсекционный, 15-17-этажный, 252-квартирный жилой дом 
(корпус 2.7.1);

Блок 2.7.: двухсекционный, 13-15-этажный, 126-квартирный жилой дом 
(корпус 2.7.2);

Блок 2.7.: двухсекционный, 13-15-этажный, 125-квартирный жилой дом 
(корпус 2.7.3);

Блок 2.7.: трёхсекционный, 13-15-этажный, 240-квартирный жилой дом 
(корпус 2.7.4);

Блок 2.9.:трёхсекционный, 12-14-16-18-этажный, 217-квартирный жилой 
дом (корпус 2.9.1);

Блок 2.9.: двухсекционный, 13-14-этажный, 122-квартирный жилой дом 
(корпус 2.9.2);

Блок 2.9.: двухсекционный, 13-14-этажный, 119-квартирный жилой дом 
(корпус 2.9.3);

Блок 2.9.: трёхсекционный, 13-15-этажный, 234-квартирный жилой дом 
(корпус 2.9.4) со встроенными нежилыми помещениями.




               
         
           
        




              
         


                  



 













  


        





 
 

     
 

  

 
 

 
 

 





 



















            




















           







  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 






 







от 04.05.2011 г. № 64-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств открытого 

акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая  
компания» (город Екатеринбург)  

к электрическим сетям открытого акционерного общества   
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»   

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010,    19 ноября, № 412-413) 
с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 

20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств открытого акционерного общества «Екатеринбургская 
электросетевая компания» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному про-
екту за 80 МВ∙А присоединяемой мощности в размере 123 349 рублей (без 
НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект - ПС 110/10/6 
кВ «Авиатор», расположенный по адресу: г. Екатеринбург,      п. Кольцово, 
ул. Бахчиванджи.

Указанная плата за технологическое присоединение включает все 
расходы открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала» на выполнение мероприятий, обе-
спечивающих техническую возможность технологического присоединения, 
предусмотренного техническими условиями и согласованными с открытым 
акционерным обществом «Екатеринбургская электросетевая компания».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                        В.В. Гришанов.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 04.05.2011 г. № 64-ПК

Размер платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств открытого акционерного общества  

«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург)  
к электрическим сетям открытого акционерного общества  

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»  
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту














  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 








Приложение № 3
к постановлению РЭК

Свердловской области 
от 20.04.2011 г. № 57-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств закрытого акционерного общества  

«РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» (город Екатеринбург)  
к электрическим сетям закрытого акционерного общества  

«ЭлектроСетевая Компания» (город Екатеринбург)  
по индивидуальному проекту

Распределение между


