
19 Пятница, 3 июня 2011 г.реклама


 
 
 

 












   
 
 
 
 
 
 


 


   
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 

  
 
 


 
 
 
   
   
 


 
   
 
 
   
 



 


 
 
 
 

 
 


 





















 
 
 
 
 


  

 

  

 
 
 




 
 
 




 
 


  

 
 

 

  

 
 
 






 

 
 


 

 
 

 














   


 

 
 
 


 


 
 


 







 
 




 
 
 
 


 

  
 
 
 
 

  
 
 
 

  
   
   
   
 




 

 
 


 
























 
 

 
 

 



 
 


  

 
 






 

 



 




 



 

 

 



 



 
 
 






 
 
 
 




 
 
 




 

  




 

 
 

 















   
 
 




 


 




 




 




 
 


 
























 

 


 

  
 

  










   
 
 


 
 


 


   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


 
 
 
   
   
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 


 



























 

  
 
 


  

 

  

 
 

 


 

 
 
 




 
 



  

 

 

 

  

 
 
 

 

 
 




 

  
 

  










   
 
 


 
 
 
 


 
 












 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
 

 
 


 

























 
 


  

 
 
 
 


  

 
 





 


  



 




 


  

  

 
 
 

 
 






 
 
 
 
 
 
 

 




 

  
 

  










   
 
 


 
 
 
 


 
 












 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
 

 
 


 

























 
 


  

 
 
 
 


  

 
 





 


  



 




 


  

  

 
 
 

 
 






 
 
 
 
 
 
 

 




 

  
 

  








    
 
 
 
    
    
    
  


 
 
    
 


  


  


  


 




    












 
 


 



































  
  
  

 



  

  
  

  









  

  



  



  



















 

  
 

  









   
 


 
 
 
 




 
 
 
 






 
 















 














  

 
 
 
 



  

  

 
 
 

 


  

  

  

 
 


  

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
на «01» января 2011 года

Сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации     ОАО «УБРиР»
Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

Код формы по ОКУД 0409802
Квартальная (Годовая)

тыс.руб.

Президент ОАО «УБРиР»  ________________________  А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР» ________________________ М.Р. Сиразов
М.П.
Исполнитель   ________________________ Ю.В. Мартьянова
Телефон:  (343) 228-19-78
«04» марта  2011 г.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(ОАО «УБРиР»)

за 2010 год
Сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации     ОАО «УБРиР»
Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

Код формы по ОКУД 0409803
Квартальная (Годовая)

тыс.руб.

Президент ОАО «УБРиР»  ________________________  А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР» ________________________ М.Р. Сиразов
М.П.
Исполнитель   ________________________ Ю.В. Мартьянова
Телефон:  (343) 228-19-78
«04» марта  2011 г.

Президент ОАО «УБРиР»  ________________________  А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР» ________________________ М.Р. Сиразов
М.П.
Исполнитель   ________________________ Ю.В. Мартьянова
Телефон:  (343) 228-19-78
«04» марта  2011 г.

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ,
УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВЕЛИЧИНЕ СФОРМИРОВАННЫХ РЕЗЕРВОВ  

НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
по состоянию на  01  января 2011 года

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации     ОАО «УБРиР»
Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

Код формы по ОКУД 0409812
Годовая

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о консолидированной финансовой отчётности

Открытого акционерного общества
«Уральский банк реконструкции и развития»

ОАО «УБРиР»
по итогам деятельности за 2010 год, составленной в соответствии с установленными правилами  

составления бухгалтерской отчётности

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:
аудит проводился в отношении консолидированной финансовой отчётности, составленной руководством ауди-

руемого лица – основного хозяйственного общества в соответствии с правилами отчётности;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за консолидированную 

финансовую отчётность соответствуют требованиям правил отчётности;
помимо аудита консолидированной финансовой отчётности нормативные правовые акты не предусматривают 

обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчётности.
Аудиторское заключение

Адресат: Акционерам Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития»
Сведения об аудируемом лице:
Наименование: Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» ОАО 

«УБРиР»
Государственный регистрационный номер: 1026600000350
Место нахождения: 620014, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 67.
Сведения об аудиторе: 
Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр»
Место нахождения: 620062, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 

60-а.
Государственный регистрационный номер: 1036604386367
Аудиторская организация Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» является 

членом Саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнёрство «Аудиторская Палата 
России».

Номер записи (ОРНЗ) 10201046624 в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой 
организации аудиторов «Некоммерческое партнёрство «Аудиторская Палата России».

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчётности организации – Открытое акцио-
нерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» ОАО «УБРиР», состоящей из:l консолидированного балансового отчёта на 01 января 2011 г., форма 0409802;l консолидированного отчёта о прибылях и убытках за 2010 год, форма 0409803;l сведений о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных 
средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию  на 
01 января 2011 года, форма 0409812;l пояснительных примечаний.

Ответственность аудируемого лица за консолидированную финансовую отчётность
Руководство аудируемого лица несёт ответственность за составление и достоверность указанной консолиди-

рованной финансовой отчётности в соответствии с установленными правилами составления консолидированной 
финансовой отчётности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления консолидированной 
финансовой отчётности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности консолидированной финансовой от-

чётности на основе проведённого нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планиро-
вания и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что консолидированная 
финансовая отчётность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в консолидированной финансовой отчётности и раскрытие в ней информа-
ции. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска 
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки 
данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 
консолидированной финансовой отчётности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учётной политики и обоснованности оценоч-
ных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления консолидированной 
финансовой отчётности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для вы-
ражения мнения о достоверности консолидированной финансовой отчётности.

Мнение
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчётность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение организации –  Открытое акционерное общество «Уральский банк рекон-
струкции и развития» ОАО «УБРиР» и её дочерних обществ по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты их 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными 
правилами составления консолидированной финансовой отчётности.

Генеральный директор, к. э. н.
Закрытого акционерного общества
«Екатеринбургский Аудит-Центр» _______________В.М. Бойков
    (квалификационный аттестат Минфина РФ в области банковского 
    аудита № К018251 на неограниченный срок, выдан в порядке 
    обмена 05.08.2004 г., член СРО НП «Аудиторская Палата России» 
    за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ)  
    29501048340).
Руководитель проверки,
заместитель генерального директора
по банковскому аудиту, аудитор
Закрытого акционерного общества
«Екатеринбургский Аудит-Центр» ___________В.П. Кондратьева
    (квалификационный аттестат Минфина РФ в области банковского 
    аудита № К000705 на неограниченный срок,  выдан в порядке 
    обмена 26.08.2002 г., член СРО НП «Аудиторская Палата России» 
    за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 
    29601044616).
«22» апреля 2011 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на «01» января 2011 г.

Кредитной организации  Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(ОАО «УБРиР»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67
Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)
тыс.руб.

Президент ОАО «УБРиР»  _________________________  А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР» _________________________  М.Р. Сиразов
М.П.
Исполнитель   _________________________ С.Н. Кулакова
Телефон:  (343) 228-17-28
«04» марта 2011 г.

Президент ОАО «УБРиР»  _________________________  А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР» _________________________  М.Р. Сиразов
М.П.
Исполнитель   _________________________ С.Н. Кулакова
Телефон:  (343) 228-17-28
«04» марта 2011 г.

Президент ОАО «УБРиР»  _________________________  А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР» _________________________  М.Р. Сиразов
М.П.
Исполнитель   _________________________ С.Н. Кулакова
Телефон:  (343) 228-17-28
«04» марта 2011 г.

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

задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 7 026 436, в том числе вследствие:
 1.1. выдачи ссуд  2 939 027;
 1.2. изменения качества ссуд  2 878 759;
 1.3. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению к рублю, установленного 

Банком России   118 839;
 1.4. иных причин   1 089 811;
2. Восстановление  (уменьшение)  резерва  на  возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего  6 298 919, в том числе вследствие:
 2.1. списания безнадежных ссуд   31 232;
 2.2. погашения ссуд   2 406 511;
 2.3. изменения качества ссуд   2 526 968;
 2.4. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению к рублю, установленного 

Банком России    22 977;
 2.5. иных причин   1 311 231.

Президент ОАО «УБРиР»  _________________________  А.Ю. Соловьев
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР» _________________________  М.Р. Сиразов
М.П.
Исполнитель   _________________________ С.Н. Кулакова
Телефон:  (343) 228-17-28
«04» марта 2011 г.


 

  
 

  










   
 
 


 
 


 


   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


 
 
 
   
   
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 


 



























 

  
 
 


  

 

  

 
 

 


 

 
 
 




 
 



  

 

 

 

  

 
 
 

 

 
 




 

  
 

  










   
 
 


 
 


 


   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


 
 
 
   
   
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 


 



























 

  
 
 


  

 

  

 
 

 


 

 
 
 




 
 



  

 

 

 

  

 
 
 

 

 
 




 

  
 

  










   
 
 


 
 


 


   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


 
 
 
   
   
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 


 



























 

  
 
 


  

 

  

 
 

 


 

 
 
 




 
 



  

 

 

 

  

 
 
 

 

 
 




 

  
 

  










   
 
 


 
 


 


   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


 
 
 
   
   
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 


 



























 

  
 
 


  

 

  

 
 

 


 

 
 
 




 
 



  

 

 

 

  

 
 
 

 

 
 




 

  
 

  










   
 
 


 
 


 


   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


 
 
 
   
   
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 


 



























 

  
 
 


  

 

  

 
 

 


 

 
 
 




 
 



  

 

 

 

  

 
 
 

 

 
 




 

  
 

  










   
 
 


 
 


 


   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


 
 
 
   
   
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 


 



























 

  
 
 


  

 

  

 
 

 


 

 
 
 




 
 



  

 

 

 

  

 
 
 

 

 
 




 

  
 

  










   
 
 


 
 


 


   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


 
 
 
   
   
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 


 



























 

  
 
 


  

 

  

 
 

 


 

 
 
 




 
 



  

 

 

 

  

 
 
 

 

 
 




 

  
 

  










   
 
 


 
 


 


   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


 
 
 
   
   
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 


 



























 

  
 
 


  

 

  

 
 

 


 

 
 
 




 
 



  

 

 

 

  

 
 
 

 

 
 



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 2010 г.
Кредитной организации  Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
(ОАО «УБРиР»)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

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 01 января 2011 г.

Кредитной организации  Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(ОАО «УБРиР»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67
Код формы по ОКУД 0409808

Квартальная (Годовая)

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ
(публикуемая форма)

по состоянию на 1 января 2011 г.
Кредитной организации  Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
(ОАО «УБРиР»)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

Код формы по ОКУД 0409813
Годовая
процент













    

   
    
    
    

 
  
  

   

   

   

   

 
 


 










































ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за 2010 г.
(отчетный год)

Кредитной организации  Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(ОАО «УБРиР»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67
Код формы по ОКУД 0409814

Годовая
тыс.руб.

(Окончание на 20-й стр.).

за

в том числе


