
8 Суббота, 22 сентября 2012 г.документы / информация

О ходе конкурсного производства в отношении
ЗАО «Банк ВЕФК – Урал»

ЗАО «Банк ВЕФК – Урал» (далее – Банк), ОГРН 
1026600000338, ИНН 6608007402, зарегистрированное по 
адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, призна-
но несостоятельным (банкротом) в соответствии с решением 
Арбитражного суда Свердловской области от 27 марта 2009 
г. по делу №А60-5950/2009-С11. Функции конкурсного 
управляющего возложены на государственную корпорацию 
«Агентство по страхованию вкладов». Адрес для направления 
почтовой корреспонденции, в том числе требований кредито-
ров: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве) кредитных организаций» (далее – Федеральный 
закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного 
производства в отношении Банка. Последняя информация о 
ходе конкурсного производства опубликована 23 июня 2012 
г. в газете «Областная газета» № 239-242.

Определением Арбитражного суда Свердловской области 
от 11 апреля 2012 г. срок конкурсного производства в отно-
шении Банка продлен на 6 месяцев. 

За отчетный период с 1 июня по 31 августа 2012 г. новое 
имущество Банка не выявлено, реализация не проводилась.

На основании решения комитета кредиторов с балансовых 
счетов Банка списано не реальное к реализации и взысканию 
имущество (право требования) на сумму 50 497 тыс. руб.

Конкурсным управляющим организована работа по 
взысканию ссудной задолженности с должников Банка 
в судебном порядке. В арбитражные суды и суды общей 
юрисдикции подано 129 исковых заявлений. Удовлетворено 
в полном объеме 100 исковых заявления на сумму 1 448 265 
тыс. руб. и частично 19 исковых заявлений на сумму 203 575 
тыс. руб. На основании вступивших в законную силу судебных 
актов возбуждено 42 исполнительных производства на сумму 
377 636 тыс. руб.

В связи с банкротством заемщиков Банка, а также за-
логодателей и поручителей, конкурсным управляющим в 
судебные органы поданы заявления о включении требова-
ния Банка в реестры требований кредиторов должников на 
общую сумму 2 407 821 тыс. руб., которые удовлетворены в 
полном объеме. 

В отчетном периоде сделки, имеющие в соответствии с 
законодательством о банкротстве признаки недействитель-
ности, не выявлены.

Размер удовлетворения требований кредиторов третьей 
очереди, включенных в реестр требований кредиторов, 
составляет 64,28% от суммы установленных требований. 
Требования кредиторов первой очереди удовлетворены в 
полном объеме.

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоя-
тельств банкротства Банка, по результатам которой признаки 
преднамеренного банкротства Банка не выявлены. Основания 
для привлечения руководителей Банка к субсидиарной от-
ветственности отсутствуют.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 71 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», имеются основания для взы-
скания с бывших руководителей Банка убытков, причиненных 
их виновными действиями по выдаче заведомо невозвратных 
кредитов. После завершения процедур банкротства должни-
ков, а также мероприятий по взысканию ссудной задолжен-
ности конкурсным управляющим планируется направить в 
суд исковое заявление о взыскании с бывших руководителей 
Банка причиненных убытков.




 









            








   





     









   


   








 





   


  


    





   






  


  





  


    


  


   











  



 





        





  





      








  





  


    


  


    





   





      


   





  





 


  





  





 


  


  


  





  





     


  


    


 









  


  





  





      









  





  











        


   


  


   


     


  





   








  





   











      


 


 











 











  








  


 


  





       


  


  











  





    


   






    

















  


    


  


 


  


 


 






  





 



У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2012 г. № 987-ПП
Екатеринбург

О проведении в 2013 году конкурса среди муниципальных 
общеобразовательных учреждений Свердловской области, 
реализующих инновационные образовательные программы

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
17.03.2009 г. № 273-ПП «О программе по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» в Свердловской области на 2009–2013 годы» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе среди муниципальных общеобразовательных 

учреждений Свердловской области, реализующих инновационные образовательные 
программы, в 2013 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти (Ю.И. Биктуганов):

1) организовать в 2013 году проведение конкурса среди муниципальных обще-
образовательных учреждений Свердловской области, реализующих инновационные 
образовательные программы;

2) осуществить информирование органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области путем размещения извещения в «Област-
ной газете» о проведении конкурса среди муниципальных общеобразовательных 
учреждений Свердловской области, реализующих инновационные образовательные 
программы, в 2013 году не позднее 20 января 2013 года.

Приложение № 1 
к Положению о конкурсе среди муниципальных 
общеобразовательных учреждений Свердловской 
области, реализующих инновационные образова-
тельные программы, в 2013 году

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых муниципальным общеобразовательным  

учреждением Свердловской области в конкурсную комиссию  
для экспертизы по критериям участия

1. Заявка органа самоуправления муниципального общеобразовательного учреж-
дения, действующего на основании устава, на участие в конкурсе1.

2. Копии лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства 
о государственной аккредитации, устава, заверенные учредителем2.

3. Копия программы развития учреждения, заверенная учредителем3.
4. Справка, заверенная учредителем, о подтверждении4:
отсутствия нарушений законодательства в сфере образования и трудового за-

конодательства;
укомплектованности учреждения педагогическими кадрами;
наличия необходимого оборудования для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе.
5. Копия ежегодного отчета, обеспечивающего открытость и прозрачность дея-

тельности учреждения и представляемого учредителю и общественности, заверенная 
учредителем5.

6. Информация о деятельности учреждения за последние три года в соответствии 
с критериями конкурсного отбора6.

7. Технико-экономическое обоснование расходования средств областного 
бюджета7.

8. Копия положения об оплате труда работников учреждения, заверенная учре-
дителем8.

1Заявка заполняется в соответствии с формой, представленной в приложении № 2 к Положе-
нию о конкурсе среди муниципальных общеобразовательных учреждений Свердловской области, 
реализующих инновационные образовательные программы, в 2013 году.

2Копии заверяются по форме: «копия верна», дата, должность, подпись, расшифровка под-
писи, печать.

3 На титульном листе программы должна стоять отметка о том, что она рассмотрена и принята 
педагогическим советом учреждения (дата проведения и номер протокола заседания педагогиче-
ского совета), утверждена руководителем учреждения (дата утверждения, подпись руководителя, 
печать учреждения).

4 Справка оформляется на бланке учреждения, подписывается его руководителем, заверяется 
учредителем (дата, должность, подпись, расшифровка подписи, печать).

5 Копия заверяется по форме: «копия верна», дата, должность, подпись, расшифровка под-
писи, печать.

6 Подписывается руководителем учреждения и заявителем на участие в конкурсе. Информация 
может иметь приложения, раскрывающие и подтверждающие результаты деятельности учреждения 
за последние три года. Объем информации без приложений — не более 15 страниц.

7 Проект технико-экономического обоснования составляется на 400 тыс. рублей с обязательным 
указанием банковских реквизитов учреждения, оформляется на бланке учреждения, подписывается 
руководителем учреждения и согласуется с учредителем, ставится печать, дата.

8 Копия заверяется по форме: «копия верна», дата, должность, подпись, расшифровка под-
писи, печать.

Форма
Приложение № 2 
к Положению о конкурсе среди муниципальных 
общеобразовательных учреждений Свердловской 
области, реализующих инновационные образова-
тельные программы, в 2013 году

В конкурсную комиссию конкурса среди муници-
пальных общеобразовательных учреждений Сверд-
ловской области, реализующих инновационные 
образовательные программы, в 2013 году

Регистрационный номер ____________________
Дата регистрации заявки ____________________
(заполняется членом конкурсной комиссии)

Заявка 
на участие в конкурсе среди муниципальных общеобразовательных 
учреждений Свердловской области, реализующих инновационные  

образовательные программы, в 2013 году

Сведения об учреждении
Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с уставом)  

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Ф.И.О. директора ______________________________________________
Ф.И.О. научного руководителя (при наличии) __________________________
Почтовый адрес образовательного учреждения ________________________

_______________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________
Факс ________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________
Наличие сайта учреждения _______________________________________
Банковские реквизиты учреждения _________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Сведения о заявителе
Наименование заявителя (органа самоуправления учреждения)

________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя заявителя (органа самоуправления учреждения), организации 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Контактный телефон ____________________________________________
Факс _______________________________________________________
E-mail _______________________________________________________

Подпись руководителя органа самоуправления учреждения
_____________________________/______________/
№ протокола и дата заседания органа самоуправления учреждения
____________________________________________________________
Дата подачи заявки ______________________

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.09.2012 г. № 987-ПП 
«О проведении в 2013 году конкурса среди му-
ниципальных общеобразовательных учреждений 
Свердловской области, реализующих инновацион-
ные образовательные программы»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе среди муниципальных общеобразовательных учреждений  

Свердловской области, реализующих инновационные образовательные  
программы, в 2013 году

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок и критерии проведения конкурса 

среди муниципальных общеобразовательных учреждений Свердловской области, 
реализующих инновационные образовательные программы, в 2013 году (далее — 
конкурс).

2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет Мини-
стерство общего и профессионального образования Свердловской области.

3. Конкурс проводится с целью повышения роли инновационной деятельности в 
области образования.

4. Задачи конкурса:
1) выявление и поддержка муниципальных общеобразовательных учреждений 

Свердловской области, реализующих инновационные образовательные программы;
2) поддержка инновационной деятельности педагогических коллективов муници-

пальных общеобразовательных учреждений Свердловской области;
3) привлечение внимания органов местного самоуправления муниципальных об-

разований в Свердловской области, образовательного сообщества, средств массовой 
информации к достижениям муниципальных общеобразовательных учреждений 
Свердловской области, деятельность которых направлена на реализацию инноваци-
онных образовательных программ;

4) распространение инновационного опыта среди образовательного сообще-
ства.

5. На участие в конкурсе имеют право муниципальные общеобразовательные 
учреждения Свердловской области (далее — учреждения), реализующие инноваци-
онные образовательные программы.

6. Квота победителей конкурса составляет не более 60 образовательных учреж-
дений.

7. Размер средств областного бюджета на поддержку образовательных учреж-
дений, выделяемых учреждению — победителю конкурса, составляет 400 тыс. 
рублей.

Глава 2. Порядок и критерии конкурса
8. На этапе подготовки к конкурсу создается конкурсная комиссия.
Состав конкурсной комиссии рассматривается на региональном совете по реали-

зации приоритетного национального проекта «Образование» (далее — региональный 
совет) и утверждается Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области.

К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) сбор заявок участников конкурса;
2) регистрация конкурсной документации;
3) проведение технической экспертизы заявок по критериям участия;
4) экспертиза представленных конкурсных документов учреждений, прошедших 

первый этап и допущенных ко второму этапу конкурса;
5) определение суммарного балла учреждений;
6) формирование рейтинга учреждений на основании результатов проведенной 

экспертизы;
7) проведение дополнительной экспертизы конкурсных документов учреждений, 

набравших одинаковое количество баллов, в случае, если набранный балл позволяет 
претендовать на включение в квоту победителей конкурса;

8) передача в региональный совет рейтингов учреждений, участвующих в конкурсе, 
в пределах установленной квоты победителей.

9. Конкурс осуществляется в два этапа. На первом этапе конкурс осуществляется 
на основании критериев участия, подтверждаемых документами в соответствии с 
перечнем, представленным в приложении № 1 к настоящему положению (далее — 
перечень).

На втором этапе конкурс осуществляется на основании критериев конкурсного 
отбора, указанных в пункте 11 настоящего положения. Максимальная оценка по каж-
дому критерию составляет 10 баллов. Конкурс осуществляется на основе результатов 
деятельности учреждения за последние три года с учетом действующей программы 
развития учреждения.

Победители конкурса определяются конкурсной комиссией на основе оценки 
согласно критериям конкурсного отбора.

Показатели критериев конкурсного отбора утверждаются приказом Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области после согласования 
на региональном совете.

Показатели критериев конкурсного отбора, утвержденные Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области, размещаются на офици-
альном сайте Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области (www.minobraz.ru) на следующий день после их утверждения.

10. Критерии участия:
1) наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности;
2) наличие свидетельства о государственной аккредитации;
3) наличие в учреждении органа самоуправления;
4) отсутствие в деятельности учреждения нарушений законодательства в сфере 

образования и трудового законодательства;
5) в учреждении утверждена программа развития;
6) полная укомплектованность образовательного учреждения педагогическими 

кадрами;
7) наличие оборудования для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе;
8) представление учредителю и общественности ежегодного отчета, обеспечиваю-

щего открытость и прозрачность деятельности учреждения, в том числе при наличии 
технической возможности через сайт учреждения.

11. Критерии конкурсного отбора:
1) высокое качество результатов обучения и воспитания;
2) эффективное использование современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, в образовательном процессе;
3) обеспечение доступности качественного образования, возможности получения 

образования в различных формах;
4) реализация программы развития образовательного учреждения и ее соответ-

ствие приоритетным направлениям развития образовательной системы Российской 
Федерации и Свердловской области;

5) участие в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях, конкур-
сах, смотрах;

6) создание условий для сохранения здоровья обучающихся (воспитанников);
7) позитивное отношение родителей (законных представителей), выпускников и 

местного сообщества к учреждению;
8) обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны труда участни-

ков образовательного процесса в учреждении;
9) условия для организации внеурочной деятельности обучающихся (воспитанни-

ков) и организации дополнительного образования.
12. Решение об участии учреждения в конкурсе принимается органом самоуправ-

ления учреждения (советом учреждения, попечительским советом, общим собранием, 
педагогическим советом и иными органами самоуправления учреждения), действую-
щим в соответствии с уставом учреждения. Форма заявки для органа самоуправления 
учреждения на участие учреждения в конкурсе представлена в приложении № 2 к 
настоящему положению.

Руководитель учреждения представляет в конкурсную комиссию полный пакет 
документов в соответствии с перечнем на бумажных и электронных носителях в 
одном экземпляре в запечатанном конверте. На конверте указываются наименование 
конкурса, учреждения, юридический адрес, ставится печать и подпись руководителя 
учреждения.

Документы на бумажном носителе формируются в папки (Microsoft Word, 14 кегль, 
одинарный интервал, шрифт Times New Roman, стандартные поля). Представленные 
документы возврату не подлежат.

13. Документы на конкурс принимаются конкурсной комиссией в течение 20 дней 
с момента размещения Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области извещения в «Областной газете» о проведении конкурса.

Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не принимаются 
и не рассматриваются. За несвоевременную доставку документов почтовой связью 
конкурсная комиссия ответственности не несет.

Конкурсная комиссия в течение 5 дней после окончания срока приема конкурсных 
документов осуществляет вскрытие конвертов, определяет соответствие перечню 
представленных учреждениями документов.

Список учреждений, допущенных ко второму этапу конкурса, размещается на сайте 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области в 
течение 3 дней после завершения первого этапа конкурса.

14. Второй этап конкурса проводится в течение 12 дней после размещения на 
сайте Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
списка учреждений, допущенных ко второму этапу конкурса.

15. Документы каждого учреждения оцениваются не менее чем тремя членами 
конкурсной комиссии. По результатам экспертной оценки определяется суммарный 
балл учреждения и проводится ранжирование учреждений.

16. В случае совпадения набранных баллов учреждениями, претендующими на 
включение в квоту победителей конкурса, проводится дополнительная экспертиза 
конкурсных документов в течение 3 дней после определения суммарных баллов для 
всех участников конкурса.

Дополнительная экспертиза проводится не менее чем тремя членами конкурсной 
комиссии, ранее не осуществлявшими экспертную оценку конкурсных документов 
учреждений, набравших равное количество баллов и претендующих на включение в 
квоту победителей конкурса.

17. Формирование рейтингов учреждений осуществляется конкурсной комиссией 
на основании результатов проведенной экспертной оценки в течение 3 дней после 
завершения второго этапа конкурса.

18. Региональный совет на основании рейтингов учреждений рассматривает список 
учреждений в соответствии с установленной квотой победителей конкурса.

Победителями конкурса среди муниципальных общеобразовательных учреждений 
считаются учреждения, занимающие в рейтинге муниципальных общеобразовательных 
учреждений позиции с 1 по 60.

19. Список учреждений — победителей конкурса утверждается Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области в течение 3 дней 
после проведения заседания регионального совета, на котором рассматриваются 
рейтинги учреждений.

20. Результаты конкурса доводятся до сведения учреждений — победителей 
конкурса, органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области и размещаются на сайте Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области в течение 3 дней после утверждения списка 
учреждений-победителей.

21. Средства областного бюджета на поддержку муниципальных общеобразова-
тельных учреждений — победителей конкурса предоставляются в форме иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов).

Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку 
муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные 
образовательные программы, и распределение иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на поддержку муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 
инновационные образовательные программы, устанавливаются Правительством 
Свердловской области.

22. Средства областного бюджета выделяются в соответствии с технико-
экономическим обоснованием расходования средств областного бюджета, пред-
ставляемым учреждением при подаче заявки на участие в конкурсе, для приобретения 
программно-методического и материально-технического оснащения образовательно-
го процесса учреждения, повышения профессиональной квалификации педагогов.

23. В случае, если количество победителей конкурса меньше установленной квоты, 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
повторно, но не позднее 01 апреля 2013 года, объявляет о проведении конкурса в 
пределах квоты, оставшейся вакантной после формирования рейтингов победителей 
конкурса, в соответствии с порядком, определенным настоящим положением. При этом 
победители конкурса к повторному участию в конкурсе не допускаются.


