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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

Кредитной организации

(ОАО "УБРиР")

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

тыс.руб.
Наименование статьи

1 2 3 4
I  АКТИВЫ
1 Денежные средства

2
2.1 Обязательные резервы
3 Средства  в кредитных организациях

4
5 Чистая  ссудная задолженность

6
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0 

7 0 

8
9 Прочие активы

10 Всего активов
II ПАССИВЫ

11
12 Средства кредитных  организаций

13
13.1 Вклады  физических лиц

14 0
15 Выпущенные долговые обязательства
16 Прочие обязательства

17
18 Всего обязательств
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников)

20 0 0
21 Эмиссионный доход 0
22 Резервый фонд

23
24 Переоценка основных средств

25

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
27 Всего источников собственных средств
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной  организации

29
30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Президент ОАО "УБРиР" А.Ю. Соловьев

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" М.Р. Сиразов

М.П.

Исполнитель С.Н. Кулакова
Телефон:  (343) 228-17-28

на  " 01 "     октября    2012  г.
  Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67      

Номер 
строки

Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующ

ую отчетную 
дату прошлого 

года

2 914 147 1 982 894 
Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 3 070 619 2 565 992 

1 026 279 818 617 
3 516 306 3 743 002 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 21 180 208 7 493 083 

68 609 348 48 449 730 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи 12 165 615 20 160 217 

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 8 114 428 
Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 3 810 071 3 497 150 

3 523 693 4 305 702 
126 904 435 92 197 770 

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 
банка Российской Федерации 22 800 376 7 212 447

5 871 167 8 745 939
Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 80 370 558 63 811 043

58 006 303 43 720 618
Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 7 351

5 671 546 4 627 606
1 040 844 843 446

Резервы  на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон 80 044 34 666

115 841 886 85 275 147

3 004 363 2 004 363
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников)

1 000 000
100 218 100 218

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи 587 482 125 043

891 121 889 908
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 
прошлых лет 4 503 531 1 996 086

975 834 1 807 005
11 062 549 6 922 623

20 076 346 20 047 216
Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства 4 662 585 1 736 850

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

Кредитной организации

(ОАО "УБРиР")

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

тыс.руб.
Наименование статьи

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе:

1.1 От размещения средств в кредитных организациях

1.2
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
1.4 От вложений в ценные бумаги
2 Процентные расходы, всего, в том числе:

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций

2.2
2.3 По выпущенным долговым обязательствам

3

4

4.1

5

6

7

8 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц
12 Комиссионные доходы
13 Комиссионные расходы

14 1 0

15 0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям
17 Прочие операционные доходы
18 Чистые доходы (расходы)
19 Операционные расходы
20 Прибыль (убыток) до налогообложения
21 Начисленные (уплаченные) налоги
22 Прибыль (убыток) после налогообложения

23 0 0

23.1 0 0

23.2 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

Президент ОАО "УБРиР" А.Ю. Соловьев

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" М.Р. Сиразов

М.П.

Исполнитель С.Н. Кулакова
Телефон:  (343) 228-17-28

за     9   месяцев   2012    г.
  Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67      

Номер 
строки

Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответствующ

ий период 
прошлого года

8 618 104 6 253 632
100 707 11 138

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 6 492 308 4 858 292

11 308 8 916
2 013 781 1 375 286
5 099 373 3 858 627

992 098 478 739
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 3 815 422 3 252 219

291 853 127 669
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) 3 518 731 2 395 005
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, 
средствам, размещенным на корреспондентских счетах, 
а также начисленным процентным доходам, всего, в том 
числе: -1 310 855 -1 731 805
Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам -328 103 -269 788

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери 2 207 876 663 200
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток -214 638 -186 703
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи -86 448 16 872
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения -3 102

-306 687 -240 812
380 036 534 821

29 159 22 658
2 657 294 2 093 052

174 340 108 077
Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения

-43 947 -25 977
528 136 2 533 179

4 973 340 5 302 213
3 817 442 3 437 013
1 155 898 1 865 200

180 064 58 195
975 834 1 807 005

Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в 
том числе:
Распределение между акционерами (участниками) в 
виде дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного 
фонда

975 834 1 807 005

(публикуемая форма)
Кредитной организации

(ОАО "УБРиР")

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Наименование показателя

1 2 3 4 5

1

1.1

1.1.1

1.1.2
0 0 0

1.2
0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации 0

1.5
1.5.1. прошлых лет
1.5.2. отчетного года X
1.6 Нематериальные активы 1 -1 0

1.7

1.8

0 0 0

2
10,0 X 10,0

3
11,4 X 10,5

4

4.1

4.2

4.3

4.4
0 0 0

Президент ОАО "УБРиР"                              ____________А.Ю. Соловьев

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"                ____________М.Р. Сиразов

М.П.

Исполнитель                                                   ____________С.Н. Кулакова
Телефон:  (343) 228-17-28

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ 
СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
по состоянию    на   01  октября  2012 г.

  Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

                                                                                                          (полное фирменное и сокращенное фирменное наименовани

Почтовый адрес        620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67      

Номер 
строки

Данные на 
начало 

отчетного 
периода

Прирост (+) / 
снижение (-)    
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную дату

Собственные средства (капитал) (тыс. 
руб.), всего, в том числе:

9 508 529 2 621 143 12 129 672

Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе:

2 004 363 1 000 000 3 004 363

Номинальная стоимость 
зарегистрированных обыкновенных акций 
(долей)

2 004 363 1 000 000 3 004 363

Номинальная стоимость 
зарегистрированных привилегированных 
акций
Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников)

1 000 000 1 000 000
100 218 100 218

Финансовый результат деятельности, 
принимаемый в расчет собственных 
средств (капитала):

4 797 873 712 602 5 510 475

1 996 102 2 507 429 4 503 531
2 801 771 1 006 944

Субординированный кредит (заем, 
депозит, облигационный заем)

1 719 805 -91 460 1 628 345

Источники (часть источников) 
дополнительного капитала, для 
формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы
Нормативное значение достаточности 
собственных средств (капитала) 
(процентов)
Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала) 
(процентов)
Фактически сформированные резервы на 
возможные потери (тыс.руб.), всего, в том 
числе:

5 769 495 1 329 736 7 099 231

по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности

5 597 960 1 333 857 6 931 817

по иным активам, по которым существует 
риск понесения потерь, и прочим потерям

129 115 -41 745 87 370

по условным обязательствам кредитного 
характера, отраженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам

42 420 37 624 80 044

под операции с резидентами офшорных 
зон

Раздел "Справочно":
         1. Формирование  (доначисление)  резерва  на  возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего   5 849 122, в том числе 
вследствие:
                  1.1. выдачи ссуд    3 348 475  ;
                  1.2. изменения качества ссуд  1 804 725 ;
                  1.3. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению к рублю, 
установленного Банком России   3 706  ; 
                  1.4. иных причин   692 216 ;
         2. Восстановление  (уменьшение)  резерва  на  возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего  4 515 265 , в том числе 
вследствие: 
                   2.1. списания безнадежных ссуд   23 522 ; 
                   2.2. погашения ссуд   2 072 046  ; 
                   2.3. изменения качества ссуд  1 248 285 ; 
                   2.4. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению к рублю, 
установленного         Банком России    15 727  ; 
                   2.5. иных причин   1 155 685 .

(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2012 г. № 1221-ПП
ФОРМА 
Приложение 
к Порядку определения объема и условий
предоставления субсидии Свердловскому 
областному фонду поддержки малого 
предпринимательства на реализацию мероприятий 
областной целевой программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии на развитие и поддержку субъектов малого  

и среднего предпринимательства в рамках областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы в _____ году

г. Екатеринбург    «___» __________ 20__ г.

Министерство экономики Свердловской области в лице Министра экономики Свердловской 
области _______________________, действующего на основании Положения о Министерстве 
экономики Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от ________ г. № __________, с одной стороны, и Свердловский областной фонд 
поддержки малого предпринимательства, именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ___
_________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя и отчество руководителя Получателя)
действующего на основании ________________________, с другой стороны, 

(вид документа)
именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании статьи 162 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», постановления Прави-
тельства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1483-ПП «Об утверждении областной целе-
вой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» (в действующей редакции)1, заключили настоящее соглашение 
(далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление субсидии Свердловской области По-
лучателю на реализацию в ____ году мероприятий областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы (далее — субсидия).

1.2. Размер субсидии составляет ________________________________
                                                                              (цифрами)
(___________________________________________________) рублей.
                                                                              (прописью)
Субсидия предоставляется за счет средств _________ бюджета в пределах
                (вид бюджета)
 утвержденных Министерству экономики
Свердловской области объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-

тельств по разделу _______________________, подразделу ______________________, 
  (наименование раздела)                               (наименование подраздела)
целевой  статье __________________, виду расходов _________________________,
                  (наименование статьи)                               (наименование вида расходов)
КОСГУ __________________________________.
                                         (наименование КОСГУ)

1.3. Субсидия предоставляется на реализацию следующих мероприятий:
___________________________________________________________________
(наименование мероприятий и сумма расходов по каждому мероприятию)

2. Права и обязанности сторон

2.1. Министерство экономики Свердловской области обязуется:
1) предоставлять субсидию согласно доведенных лимитов бюджетных ассигнований и 

предельных объемов финансирования;
2) осуществлять перечисления средств платежами с лицевого счета Министерства экономики 

Свердловской области на расчетный счет Получателя;
3) осуществлять контроль за целевым и эффективным расходованием Получателем средств 

субсидии, полученного в рамках настоящего Соглашения;
4) проводить оценку эффективности использования субсидии.
2.2. Министерство экономики Свердловской области вправе:
1) осуществлять по мере необходимости проверки целевого использования Получателем 

субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения, а также соответствия представленных 
отчетов фактическому состоянию;

2) запрашивать у Получателя документы и материалы, касающиеся предмета настоящего 
Соглашения.

2.3. Получатель обязуется:
1) использовать бюджетные средства, выделенные для предоставления субсидии, для 

осуществления мероприятий, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Соглашения в 
соответствии с областной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области на 2011–2015 годы» с достижением заплани-
рованных количественных показателей, согласно плану — приложение № __2 к настоящему 
Соглашению;

2) обеспечивать размещение положений о реализуемых мерах поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Свердловской области на официальном сайте Сверд-
ловской области в сети Интернет в сфере развития малого и среднего предпринимательства:  
www.uralonline.ru;

3) обеспечивать своевременное представление Министерству экономики Свердловской 
области отчетности:

ежеквартальных отчетов об использовании субсидии: аналитический отчет по развитию и 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области и отчеты 
согласно приложениям № ___3 к настоящему Соглашению. Сведения о субъектах малого и 
среднего предпринимательства — получателях поддержки дополнительно вносятся в инфор-
мационную систему Terrasoft CRM. В аналитическом отчете указываются в том числе сведения о 
размере привлеченных к реализации проектов малого и среднего предпринимательства средств 
из внебюджетных источников.

Квартальная отчетность предоставляется не позднее 5 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, годовая отчетность предоставляется не позднее 10 января года, следующего 
за отчетным; 

ежегодных данных (до 15 февраля) мониторинга эффективности реализации программ 
поддержки малого и среднего предпринимательства (анкет получателя поддержки по 
каждому виду (форме) поддержки в объеме не менее 10 процентов получателей от общего 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку по 
каждому виду (форме), рекомендованных Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации);

4) в случае изменения платежных реквизитов уведомлять Министерство экономики Свердлов-
ской области в срок не более 5 рабочих дней путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.4. Получатель вправе перечислять средства субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства — получателям поддержки, иным организациям, реализующим мероприятия 
по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а также осуществлять без-
возмездное перечисление в бюджеты муниципальных образований, указанных в областной це-
левой программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы.

3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.2. Получатель несет административную, финансово-правовую, гражданско-правовую, 
уголовную ответственность за нецелевое использование субсидии.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и 
действует до выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

4.2. Денежные средства, не израсходованные в ____ году, могут быть израсходованы в 
следующем году на цели, предусмотренные настоящим Соглашением.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в процессе исполнения обяза-
тельств по настоящему Соглашению, разрешаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, обмена письмами и 
другими документами.

5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению 
в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой Стороны.

6.2. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.

7. Адреса и реквизиты Сторон

Министерство экономики Свердловской 
области

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, д.1
ИНН 6658096119 
КПП 665801001
ОГРН 1026602353161
ОКПО 00091391
ОКАТО 65401000000
ОКОГУ 23155 ОКВЭД 75.11.21 
ОКФС 13 ОКОПФ 81 
Управление федерального казначейства по 
Свердловской области, Министерство финан-
сов Свердловской области, л/с 02622009880 
(Министерство экономики Свердловской об-
ласти л/с 03003260030) БИК 046577001 счет: 
40201810400000100001 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Свердловской области г. Екатеринбург 

Министр экономики Свердловской области
_______________/ ___________/

1 Перечень нормативных актов может быть изменен по соглашению сторон, за исключением по-
становления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1483-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы»

2 Формы приложений разрабатываются Министерством экономики Свердловской области к каж-
дому заключаемому соглашению

3 Формы приложений разрабатываются Министерством экономики Свердловской области к каж-
дому заключаемому соглашению

7 212 447

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

534 821

соответствую-
щий период


