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Сведения о ходе конкурсного производства в отношении ОАО «Уралфинпромбанк»



            
 
  

              
 
                 








 


 


                






























     













  











   

   


   
                       



 
    



  


              




 



                      
                    
                







                    
                   




                    







    


    
    

   






  

 
   
 

  
   
   
   
   

  

Организована работа по взысканию ссудной задолженности. По со-
стоянию на 1 апреля 2012 г. в судебные органы подано 114 исков на общую 
сумму 1 438 584 тыс. руб. Удовлетворено 42 исковых заявления на сумму 
280 171 тыс. руб. На основании вынесенных судебных актов возбуждено 
27 исполнительных производств на сумму 107 3012 тыс. руб. 

В связи с банкротством заемщиков Банка в суды поданы заявления о 
включении требований Банка в реестры требований должников на сумму 
752 404 тыс. руб.  На основании вынесенных судебных актов требования 
Банка в размере 467 634 тыс. руб. включены в реестры требований 
должников. 

Также на основании заявлений конкурсного управляющего требования 
Банка включены в реестры требований банков-должников, находящихся 
в процедуре банкротства, на сумму 55 652 тыс. руб.

Конкурсным управляющим осуществляется работа по оспариванию 
сделок Банка, отвечающих в соответствии с законодательством о банкрот-
стве признакам недействительности. В Арбитражный суд Свердловской 
области подано 21 заявление об оспаривании сделок на сумму 800 371 
тыс. руб. (указанная сумма оспаривания не является ценой иска, поскольку 
все предъявленные иски имеют неимущественный характер и в случае 
их удовлетворения задолженность ответчиков будет восстановлена на 
балансовых счетах Банка). По состоянию на 1 апреля 2012 г. по одному 

заявлению вынесено определение о полном удовлетворении заявленных 
требований.

По факту приобретения Банком ценных бумаг третьих лиц ГСУ при 
ГУВД по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 159 
УК РФ («Мошенничество»). Банк признан потерпевшим и гражданским 
истцом. 25 мая 2011 г. указанное дело объединено в одно производство с 
аналогичными уголовными делами, возбужденными по фактам приобрете-
ния Банками (ЗАО АКБ «Традо Банк», ЗАО АКБ «Славянский банк», ОАО 
Банк «Монетный дом» и ОАО «Донбанк») ценных бумаг третьих лиц.

По состоянию на 1 апреля 2012 г. конкурсным управляющим уста-
новлены требования 936 кредиторов на сумму 3 142 600 тыс. руб., в том 
числе: 677 кредиторов первой очереди на сумму 2 869 291 тыс. руб. и 259 
кредиторов третьей очереди на сумму 273 309 тыс. руб.

В период с 23 марта по 12 апреля 2012 г. конкурсным управляющим 
осуществлялись расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования  
включены в реестр требований кредиторов, в размере 6% от суммы 
неудовлетворенных требований. На расчеты с кредиторами направлены 
денежные средства в размере 157 686 тыс. руб.

В соответствии с требованиями п. 6 ст. 50.18 Федерального закона 
Агентство публикует сведения об исполнении сметы текущих расходов 
и сведения о стоимости нереализованного имущества Банка.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ,  

КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЖИВОТНОГО МИРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 мая 2012 года № 102    Екатеринбург

О разделении муниципальных образований Свердловской 
области  на северные и южные районы

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», Федеральным законом от 24 
июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.01.2009 г. № 18 «О добывании объ-
ектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» с измене-
ниями, внесенными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.02.2009 г. № 171,положением о Департаменте 
по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.03.2008 г. № 157-ПП 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 04.05.2008 г. № 410-ПП, от 24.09.2008 
г. № 1005-ПП, от 21.05.2009 г. № 576-ПП, от 23.06.2009 г. № 716-
ПП, от 15.10.2009 г. № 1290-ПП, от 26.04.2010 г. № 671-ПП, от 
26.04.2011 г. № 475-ПП, от 21.09.2011 г. № 1254-ПП

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В целях рационального использования ресурсов животного 

мира, для возможности установления дифференцированных 
сроков открытия охоты с учетом климатических и географических 
особенностей Свердловской области установить следующее раз-
деление муниципальных образования Свердловской области:

южные районы: Арамильский городской округ, Артемовский 
городской округ, Артинский городской округ, Асбестовский 
городской округ, Белоярский городской округ, Березовский 
городской округ, город Каменск-Уральский, городской округ 
Богданович, городской округ Верхнее Дуброво, городской округ 
Верх-Нейвинский, городской округ Верхний Тагил, городской 
округ Верхняя Пышма, городской округ Дегтярск, городской 
округ Заречный, городской округ Красноуфимск, городской 
округ Ревда, городской округ Рефтинский, городской округ 
Среднеуральск, городской округ Сухой Лог, Ирбитское муници-
пальное образование, Каменский городской округ, Камышлов-
ский городской округ, Кировградский городской округ, Малы-
шевский городской округ, муниципальное образование «город 
Екатеринбург», муниципальное образование «Поселок Ураль-
ский», муниципальное образование город Ирбит, муниципальное 
образование Красноуфимский округ, Невьянский городской 
округ, Новоуральский городской округ, Полевский городской 

округ, Пышминский городской округ, Режевский городской 
округ, Сысертский городской округ, Талицкий городской округ, 
Тугулымский городской округ, Байкаловский муниципальный 
район, Камышловский муниципальный район, Слободо-Туринский 
муниципальный район.

северные районы: Ачитский городской округ, Бисертский го-
родской округ, Верхнесалдинский городской округ, Волчанский 
городской округ, Гаринский городской округ, Горноуральский 
городской округ, город Нижний Тагил, «Городской округ «Го-
род Лесной», городской округ Верхняя Тура, городской округ 
Верхотурский, городской округ ЗАТО Свободный, городской 
округ Карпинск, городской округ Краснотурьинск, городской 
округ Красноуральск, городской округ Нижняя Салда, городской 
округ Пелым, городской округ Первоуральск, городской округ 
Староуткинск, Ивдельский городской округ, Качканарский город-
ской округ, Кушвинский городской округ, Махневское муници-
пальное образование, муниципальное образование Алапаевское, 
муниципальное образование город Алапаевск, Нижнетуринский 
городской округ, Новолялинский городской округ, Североураль-
ский городской округ, Серовский городской округ, Сосьвинский 
городской округ, Тавдинский городской округ, Туринский го-
родской округ, Шалинский городской округ, Нижнесергинский 
муниципальный район, Таборинский муниципальный район.

В закрепленных охотничьих угодьях (охотничьих хозяйствах), 
расположенных на территориях нескольких муниципальных об-
разований, отнесение к северным или южным районам по срокам 
охоты определяется по муниципальному образованию, занимаю-
щему наибольшую площадь охотничьего угодья.

2. Признать утратившими силу приказы директора Депар-
тамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области:

от 09.04.2009 г. № 55 «О разделении муниципальных образо-
ваний Свердловской области на северные и южные районы»;

от 07.04.2011 г. № 77 «О внесении изменений в приказ дирек-
тора Департамента по охране, контролю и регулированию исполь-
зования животного мира Свердловской области от 09.04.2009 г. 
№ 55 «О разделении муниципальных образований Свердловской 
области на северные и южные районы»;

от 28.03.2012 г. № 73 «О внесении изменений в приказ дирек-
тора Департамента по охране, контролю и регулированию исполь-
зования животного мира Свердловской области от 09.04.2009 г. 
№ 55 «О разделении муниципальных образований Свердловской 
области на северные и южные районы».

3. Начальнику отдела государственного надзора, охраны и 
использования животного мира (Пупышев В.С.) разместить на-
стоящий приказ на официальном сайте Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области и опубликовать в «Областной газете». 
При подготовке нормативных и иных документов, касающихся 
регулирования сроков охоты, руководствоваться настоящим 
приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора департамента Староверова Ю.В.

Директор  департамента  М.Р. Бокачев.

СооБщенИе о ПРоВеДенИИ гоДоВого  
оБщего СоБРАнИя АКцИонеРоВ

Открытого акционерного общества «Уральский завод  
химического машиностроения» (ОАО «Уралхиммаш»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 620010, 
город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33

Уважаемый акционер оАо «Уралхиммаш»!
Совет директоров ОАО «Уралхиммаш» уведомляет Вас о 

проведении годового Общего собрания акционеров, которое 
состоится «31» мая 2012 года.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме 
собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование, с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения годо-
вого Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: 620010, город екатеринбург, 
переулок Хибиногорский, дом 33, Музей истории завода.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собра-

нии: «31» мая 2012 года в 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в со-

брании: «18» апреля 2012 года (конец операционного дня).
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные 

бюллетени (принявшими участие в Общем собрании акционеров 
считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 
двух дней до даты проведения годового Общего собрания акцио-
неров): Российская Федерация, 620010, город екатеринбург, 
переулок Хибиногорский, дом 33, оАо «Уралхиммаш». 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения годового общего собра-

ния акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества за 2011 год.

4. О распределении прибыли, в том числе выплате (объяв-
лении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 
года.

5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. О передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа Общества управляющей организации - Открытому ак-
ционерному обществу «Ижорские заводы».

10. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены 
в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной 
хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется 
заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

акционерам при подготовке к проведению годового Общего 
собрания акционеров, информацией о наличии письменного 
согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствую-
щий орган Общества можно ознакомиться, начиная с «11» мая 
2012 года, по адресу: 620010, город Екатеринбург, переулок 
Хибиногорский, дом 33, отдел кадров ОАО «Уралхиммаш» с 
8 часов 20 минут до 17 часов 20 минут. Указанная информация 
(материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие 
в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 
Для регистрации участнику годового общего собрания 
акционеров необходимо иметь при себе:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность в соответствии c действующим законодатель-
ством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп 
с реквизитами прежнего паспорта либо должна быть предъ-
явлена справка из уполномоченного государственного органа, 
выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и 
прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица – кроме 
документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об 
акционерных обществах»;

- законному представителю физического лица – кроме до-
кумента, удостоверяющего личность, иметь документы, под-
тверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица – кро-
ме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, 
подтверждающие его право действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности, либо доверенность, оформленную 
в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных 
обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина 
(физического лица или юридического лица) – кроме документа, 
удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверен-
ную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской 
конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном 
порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и 
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные но-
тариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюлле-
теням для голосования или передаются в Cчетную комиссию.

ВнИМАнИе! Акционеры (их уполномоченные представи-
тели), изъявившие желание принять личное участие в годовом 
Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную 
регистрацию в Cчетной комиссии собрания.

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться 
на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо 
передать их представителю, уполномоченному акционером на 
участие и голосование в собрании.

Совет директоров оАо «Уралхиммаш»

отКРЫтое АКцИонеРное оБщеСтВо «ЭВИС»
620027, г. Екатеринбург, пер. Красный, 8б, пом. 1

ВнИМАнИЮ АКцИонеРоВ оБщеСтВА
По решению Совета директоров протокол № 2 от 27.04.2012 г. 

Общее годовое собрание акционеров ОАО «ЭВИС» состоится 31 
мая 2012 года в 12.00 по адресу г. Екатеринбург, пер. Красный д. 
8б, пом. 1. Собрание состоится в форме собрания (совместного 
присутствия). Акционеры (представители) вправе принять участие 
в голосовании по вопросам повестки дня путем заполнения бюл-
летеней для голосования по адресу г.Екатеринбург, пер. Красный 
д. 8б, пом. 1, а также лично на собрании.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании 
акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров 
Общества по состоянию на 4 мая 2012 года.

ПоВеСтКА Дня
1. «Утверждение годового отчета за 2011 год, бухгалтерского 

баланса за 2011 год, распределение прибылей и убытков за 2011 
год; отчета Совета директоров и Директора Общества за 2011 
год и рассмотрение основных направлений работы общества 

на 2012 год; утверждение заключения независимого аудитора 
Общества».

2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
Начало регистрации участников 31 мая 2012 года в 11.30 мест-

ного времени. Регистрацию осуществляет специализированный 
регистратор ЗАО «Ведение реестров компаний». Регистрация 
акционеров происходит при условии предоставления акцио-
нерами  и их представителями документов, удостоверяющих 
личность, и документов, подтверждающих их полномочия. Для 
представителей акционеров необходима доверенность, оформ-
ленная в соответствии с требованиями ст. 53 ФЗ «об акционерных 
обществах».

С информационными материалами по вопросам повестки дня 
собрания акционеров можно ознакомиться, начиная со 2 мая 
2012 года, по адресу: г.Екатеринбург, пер. Красный д. 8б, пом. 1 
с 10.00 до 17.00(время местное), в рабочие дни.

Телефон для справок: 388-37-00.

ИЗВещенИе о ПРоВеДенИИ оБщего СоБРАнИя  
УчАСтнИКоВ ДолеВой СоБСтВенноСтИ

Администрация Управления Барабинской сельской территории 
Богдановичского района Свердловской области извещает о прове-
дении общего собрания участников долевой собственности колхоза 
«Красное знамя» по инициативе представителя участников долевой 
собственности ООО «Русь Великая», которое состоится 14 июня 
2012 года в 14.00 по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Бараба, ул. Молодёжная, 13 в.

ПоВеСтКА Дня:
1.О предложениях относительно проекта межевания земельных 

участков.
2.Об утверждении проекта межевания земельных участков.
3.Об утверждении перечня собственников земельных участков, 

образуемых в соответствии с проектом межевания земельных 
участков.

4.Об утверждении размеров долей в праве общей собственности 

на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом меже-
вания земельных участков.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на по-
вестку дня, в том числе с проектом межевания земельных участков, 
а также направить предложения по доработке проекта межевания 
земельных участков можно по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г.Богданович, ул. Ленина, офис 208, не позднее 14 мая 2012 
года, с 8 до 17 часов.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков: ООО «Русь Великая» в лице директор Смирновой 
И.Е. (623509, Свердловская область, Богдановичский район, с. Бара-
ба, ул. Молодёжная, 13 в, контактный телефон: 8-912-24-61-839).

Сведения о кадастровом инженере: Солдаткина Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 
8(34376) 5-06-15, e-mail:geo.soldatkina@yandex.ru).

Исходный земельный участок имеет кадастровый номер 
58:18:000000:391, расположен по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район.

Открытое акционерное общество «Уральский финансово-
промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», далее – Банк) ИНН 
6622001917, ОГРН 1026600000844, зарегистрированное по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, признано несостоятельным 
(банкротом) в соответствии с решением Арбитражного суда Свердловской 
области от 7 февраля 2011 г. по делу № А60-45787/2010-С11. Функции 
конкурсного управляющего Банком возложены на государственную кор-
порацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Адрес 
для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований 
кредиторов: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 
1999 г.  №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных орга-

низаций» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения 
о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя ин-
формация о ходе конкурсного производства опубликована 7 февраля  
2012 г. в газете «Областная газета» № 50 (6106).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 7 марта 
2012 г. конкурсное производство в отношении Банка продлено на шесть 
месяцев.

В период с 1 января по 1 апреля 2012 г. новое имущество Банка не 
выявлено,  списание имущества не проводилось.

В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов Банка поряд-
ком конкурсным управляющим проводится реализация имущества Банка. 
По результатам торгов, состоявшихся 6 февраля 2012 г., поступления 
денежных средств составили 44 826 тыс. руб.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2012 г. № 423-ПП
Екатеринбург

Об утверждении распределения иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов)  
на стимулирование расположенных на территории 
Свердловской области муниципальных образований,  

на территориях которых поступления доходов областного 
бюджета от налога на прибыль организаций и налога 
на имущество организаций, а также доходов местных 

бюджетов от земельного налога и налога на имущество 
физических лиц в 2011 году увеличились по сравнению  

с объемом поступлений этих налогов в 2010 году
В целях реализации подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Свердловской 

области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 
27 декабря, № 489–493) (далее — Закон), постановления Правительства 
Свердловской области от 08.02.2012 г. № 103-ПП «Об утверждении Порядка 
и условий предоставления в 2012 году иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на стимулирование расположенных на территории Свердловской 
области муниципальных образований, на территориях которых поступле-
ния доходов областного бюджета от налога на прибыль организаций и 
налога на имущество организаций, а также доходов местных бюджетов 
от земельного налога и налога на имущество физических лиц в 2011 году 
увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2010 
году» («Областная газета», 2012, 16 февраля, № 61–62) Правительство 
Свердловской области 

ПоСтАноВляет:
1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из об-

ластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на стимулирование расположенных на территории Свердловской области 
муниципальных образований, на территориях которых поступления доходов 
областного бюджета от налога на прибыль организаций и налога на имуще-
ство организаций, а также доходов местных бюджетов от земельного налога 
и налога на имущество физических лиц в 2011 году увеличились по сравне-
нию с объемом поступлений этих налогов в 2010 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра финансов Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области  В.А. Власов

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 26.04.2012 г. № 423-ПП 
«Об утверждении распределения иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на 
стимулирование расположенных на территории 
Свердловской области муниципальных образова-
ний, на территориях которых поступления доходов 
областного бюджета от налога на прибыль органи-
заций и налога на имущество организаций, а также 
доходов местных бюджетов от земельного налога 
и налога на имущество физических лиц в 2011 году 
увеличились по сравнению с объемом поступлений 
этих налогов в 2010 году»

Распределение иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на стимулирование расположенных на территории Свердловской 

области муниципальных образований, на территориях которых 
поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль 

организаций и налога на имущество организаций, а также доходов 
местных бюджетов от земельного налога и налога на имущество 

физических лиц в 2011 году увеличились по сравнению с объемом 
поступлений этих налогов в 2010 году














































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  

 
















































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  

 




