
Пятница, 3 июня 2011 г.21реклама




 

    





 




 







   
  

   
   
   
   
  

   
   
   
   
  

   


 
  

  

   
   
   
   
   
   
  

  

   
   
   
   
   
   
   
  

   
   
   

 
 

 
 
     


 














































 

    




  
 




 







   


   
   
   
   
  

   
  

   
   
   
   
   


   
   
   
   
  

   
   


 
   


   
   
   
   
   

   
   
   
   


   
   

 
 

 
 

   


 

































 

    





  

 



 




 

    
   

   

   

   

   

    
    
   

    
    
    
   

   

   

   



 














































 

    





  

 



 




 

    
   

   

   

   

   

    
    
   

    
    
    
   

   

   

   



 











































   

   

   

   

    


  

  
  


  
 


  

  
  
  


  
 

 
 

 
 

   















 

    






 



 





 

    
   

    
    
   

     

   
   

   

   

   

 
 

 
 

   



 











 





























 

    



 


 




 







   
 
  

   
   
   
   
  

  

  

   
   
   
  

  

  

   
   
  


 

















































 

    



 


 




 







   
 
  

   
   
   
   
  

  

  

   
   
   
  

  

  

   
   
  


 












































   

  

  

  

  

   
   
 
  

  

  

  

  

  

   
   
 
   
  

  

   
   
  

   

   

   

 
 

 
 

   








































 

    





    

 


 





   
 
 
 

 



 
 
 
 
     


 




















АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудируемое лицо – Открытое акционерное общество «Уральский Tранспортный банк» 

(далее по тексту – ОАО «Уралтрансбанк»).

Зарегистрировано под основным государственным регистрационным номером 

1026600001779 и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц – свиде-

тельство МНС России от 07.10.2002 г. серии 66 № 003024183.

Место нахождения: 620027, Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 

д. 2б.

ОАО «Уралтрансбанк» осуществляло свою деятельность в 2010 году на основании сле-

дующих лицензий:

l генеральной лицензии Банка России от 01.07.1997 № 812 на осуществление банков-

ских операций со средствами в рублях и иностранной валюте;

l лицензии Банка России от 08.05.1998 № 812 на осуществление банковских операций 

на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

l лицензий Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг профессионального участ-

ника рынка ценных бумаг:

— от 13.12.2000 № 166-03759-100000 на осуществление брокерской деятельности без 

ограничения срока действия;

— от 13.12.2000 № 166-03823-010000 на осуществление дилерской деятельности без 

ограничения срока действия;

— от 13.12.2000 № 166-03882-001000 на осуществление деятельности по управлению 

ценными бумагами без ограничения срока действия;

Аудитор – ЗАО «БДО» зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и 

сборам № 26 по Южному административному округу г. Москвы.

Свидетельство серия 77, № 006870804 о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц от 29.01.2003 за основным государственным регистрационным 

номером 1037739271701.

Свидетельство серия 77, № 013340465 о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц от 20.01.2010 за основным государственным регистрационным 

номером 1037739271701.

Место нахождения: 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11.

Телефон: (495) 797-56-65.

Тел./факс: (495) 797-56-60.

E-mail: info@bdo.ru

Web: www.bdo.ru

Генеральный директор - Дубинский Андрей Юрьевич.




 

    





  

 



 




 

    
   

   

   

   

   

    
    
   

    
    
    
   

   

   

   



 














































 

    





  

 



 




 

    
   

   

   

   

   

    
    
   

    
    
    
   

   

   

   



 














































 

    





  

 



 




 

    
   

   

   

   

   

    
    
   

    
    
    
   

   

   

   



 














































 

    





  

 



 




 

    
   

   

   

   

   

    
    
   

    
    
    
   

   

   

   



 











































(Окончание на 22-й стр.).




 

    






 



 





 

    
   

    
    
   

     

   
   

   

   

   

 
 

 
 

   



 











 



























