ИНФОРМАЦИЯ
Код территории
по ОКАТО
65

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
регистрационный номер (/порядковый номер)
09320752
705

Код территории
по ОКАТО
65

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

по ОКПО

09320752

Почтовый адрес

Номер
строки

1.
2.
2.1.
3.
4.
5.
6.
6.1.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13.1.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу", ОАО "СКБ-банк"
Кредитной организации

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
620026 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.КУЙБЫШЕВА, д.75

1

2

I. АКТИВЫ

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Основные средства, нематериальные активы и материальные
запасы
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка
Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады физических лиц
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам
кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с
резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся
в наличии для продажи
Переоценка основных средств
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера
Репников Д.П.

Главный бухгалтер
М.П.

Морозов О.В.

Почтовый адрес

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
Данные на Данные на
отчетную соответствующую отчетдату
ную дату
прошлого
года
3
4

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской
Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации

Заместитель Председателя Правления

Код территории
по ОКАТО
65

О продаже Государственной корпорацией «Агентство
по страхованию вкладов» принадлежащих ей акций
и доли в уставном капитале хозяйственных обществ
Государственная корпорация «Агентство по страхованию
вкладов» (место нахождения и почтовый адрес: 109240,
Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная почта:
etorgi2@asv.org.ru; тел.: (495) 745-21-41, доб.: 40-43, 41-90)
(далее – Агентство или Организатор торгов) предлагает всем
заинтересованным лицам принять участие в электронных
торгах в форме аукциона с повышением цены, предметом
которых в том числе является объединенный лот, представляющий собой право на заключение договора купли-продажи
следующих принадлежащих Агентству активов:
- 94,35 % акций Открытого акционерного общества «Стройпластполимер» (ОГРН 1026605754537; ИНН 6664007685;
КПП 667401001; место нахождения: 620024, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1);
- доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Кирпичный завод – Стройпластполимер»
(ОГРН 1026605781510; ИНН 6664056562; КПП 667401001,
место нахождения: 620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1) в размере 99,9913 %.
Начальная цена лота – 1 322 110 246,86 рубля.
Размер задатка, внесение которого необходимо для
участия в торгах, – 66 105 512,34 рубля (5 % от начальной
цены лота).
Размер шага аукциона, повышающего начальную цену
лота, – 39 663 307,41 рубля (3 % от начальной цены лота).
Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр реализации» – оператор электронной торговой площадки
www.centerr.ru (далее – Оператор).
Торги будут проведены 19 июня 2013 года. Начало тор-

Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест»
(г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15. тел. (343) 372-88-91)
В соответствии с пунктом 3 Постановления правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 1140 о
«Стандартах раскрытия информации субъектами естественных
монополий, оказывающими услуги по передаче тепловой энергии» раскрывает следующую информацию:
В сфере услуг по передаче и производству тепловой энергии:
 О наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе теплоснабжения за 1-й квартал 2013 года;
 Об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности организации в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии за 2012 год (факт).
В сфере услуг горячего водоснабжения:
 О наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе горячего водоснабжения за 1-й квартал 2013 года;
 Информация об утверждении тарифа на горячее водоснабжение по Бисертскому ГО.
Указанная информация в полном объёме раскрыта ЗАО
«Регионгаз-инвест» на сайте в сети Интернет по адресу
www.rgi-ekb.ru

Наименование статьи
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строки
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1

1.1

2571124

2078393

3464437
1253387
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2798959
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0
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0
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110191580

102165547
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0
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Процентные доходы, всего,
в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными
организациями
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего,
в том числе:
По привлеченным средствам кредитных организаций
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми
организациями
По выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
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:
Изменение резерва на возможные потери по начисленным
процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
возможныепотери
потери
после создания резерва на возмож-ные
Чистые доходы от операций с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в
наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми
до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги
Прибыль (убыток) после налогообложения
Выплаты из прибыли после налогообложения,
всего, в том числе:
Распределение между акционерами (участниками) в виде
дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

Заместитель Председателя Правления

Репников Д.П.

Главный бухгалтер
М.П.

Морозов О.В.

гов – в 10.00 (время московское) на электронной торговой
площадке ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru.
Завершение торгов – не позднее 17.00 (время московское).
Срок действия начальной цены по лоту – до поступления
предложения о приобретении лота по данной цене, но не
более одного часа, срок действия каждой последующей цены
лота – до поступления предложения о приобретении его по
данной цене, но не более 30 минут. Оператор обеспечивает
невозможность представления участниками торгов двух и
более одинаковых предложений о цене лота. Если в течение
срока действия цены лота, предложение о его приобретении
не было представлено, торги завершаются, и Агентство в тот
же день подводит их итоги. Победителем признаётся участник, от которого поступило предложение о приобретении
лота по наибольшей цене.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в
установленном порядке на электронной торговой площадке
ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. Для участия в
торгах Заявитель представляет Оператору заявку на участие
в торгах, подготовленную в соответствии с требованиями,
указанными в извещении о проведении торгов, размещенном
на официальном сайте Организатора торгов в сети Интернет
(www.asv.org.ru). Приём Оператором заявок на участие в
торгах начинается 26 апреля 2013 года и заканчивается 10
июня 2013 года.
Дополнительная информация о проведении торгов размещена на официальном сайте Агентства в сети Интернет
(http://www.asv.org.ru/) в разделе «Продажа имущества»
в подразделе «Продажа имущества в рамках процедур оздоровления».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОАО «Свердловскоблгаз» (юридический адрес:
620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; ИНН
6660004997) сообщает, что 29 апреля 2013 г. на сайте
ОАО «Свердловскоблгаз» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями Постановления Правительства
РФ от 29 октября 2010 года № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по
трубопроводам» и Приказом ФАС России от 23 декабря
2011 года № 893 «Об утверждении форм, сроков и
периодичности раскрытия информации субъектами
естественных монополий, оказывающими услуги по
транспортировке газа по трубопроводам» размещена
подлежащая раскрытию информация о деятельности
ОАО «Свердловскоблгаз» за I квартал 2013 года.
ООО «Екатеринбургский Асфальтовый Завод» раскрывает информацию о показателях в сфере теплоснабжения
и оказании услуг по передаче тепловой энергии за 1-й
квартал 2013 года на сайте www.eaz66.ru.
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0

0
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0
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0
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Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
регистрационный номер (/порядковый номер)
09320752
705

Сокращенное фирменное наименование кредитной
организации (наименование ее филиала)

1.8
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4

ОАО «СКБ-банк»

620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75

Почтовый адрес

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
Данные за Данные за соотчетный ответствующий период
период
прошлого
года
3
4
5619395
3987599

Вторник, 14 мая 2013 г.

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)

за 1 квартал 2013 г.

открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу", ОАО "СКБ-банк"

Наименование статьи

Банковская отчетность
Код кредитной организации
Основной государственный Регистрационный номер/
БИК
регистрационный номер
порядковый номер
1026600000460
705
046577756

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2013 года

Кредитной организации

V

Наименование показателя

2
Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего,
в том числе:
Уставный капитал кредитной организации,
в том числе:
Номинальная стоимость зарегистрированных
обыкновенных акций (долей)
Номинальная стоимость зарегистрированных
привилегированных акций
Собственные акции (доли), выкупленные у
акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд кредитной организации

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

прошлых лет
отчетного года
Нематериальные активы
Субординированный кредит (займ, депозит,
облигационный займ)
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:
по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности
по иным активам, по которым существует риск
понесения потерь, и прочим потерям
По условным обязательствам кредитного характера,
по ценным бумагам, права на которые
удостоверяются депозитариями, отраженным на
внебалансовых счетах, и срочным сделкам
под операции с резидентами офшорных зон

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Прирост (+)/ Данные на
Данные
на начало
снижение (-) отчетную
отчетного
за отчетный
дату
период
года
3
4
5
14440910

353595

14794505

2124895

0

2124895

2124281

0

2124281

614

0

614

0

0

0
0

0

2522742
250548

5248563

340721

5589284

3086740
2161823
123

2456094
X
-3
13669

5542834
46450
120

3207806

0

0

0

2522742
250548

3194137

10,0

X

10,0

12,3

X

12,4

8679211

2430486

11109697

8209490

2314358

10523848

363566

97848

461414

106155

18280

124435

0

0

0

Раздел "Справочно":
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 4785837 , в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 820579 ;
1.2. изменения качества ссуд 3652298 ;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного
Банком России 2702 ;
1.4. иных причин 310258 .
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 2471479 , в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 104419 ;
2.2. погашения ссуд 933753 ;
2.3. изменения качества ссуд 1337706 ;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного
Банком России 3135 ;
2.5 иных причин 92466 .
Заместитель Председателя Правления

Репников Д. П.

Главный бухгалтер

Морозов О. В.

Настоящим уведомляем акционеров ОАО «Екатеринбургхлебопродукт» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургхлебопродукт» по
итогам 2012 года.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Проведение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Екатеринбургхлебопродукт» назначено на 19 июня 2013 года. Начало собрания:
15.00 часов. Начало регистрации участников: 14.00. Окончание регистрации участников: 14.50 часов. Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 29, административное
здание, кабинет 304.
Дата составления списка акционеров, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО
«Екатеринбургхлебопродукт» – 14 мая 2013 года.
Повестка дня годового общего собрания
ОАО «Екатеринбургхлебопродукт»:
1. Избрание Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2012
финансового года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей
и убытков) Общества по итогам 2012 финансового года.
4. Определение размера дивидендов Общества по результатам 2012 финансового года и порядку их выплаты.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
С материалами, представляемым акционерам при подготовке собрания, можно ознакомиться с «20» мая 2013г.
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 29, кабинет 412,
тел. 8 (343) 376-32-75.

ОАО «Энел ОГК-5» в соответствии со «Стандартами
раскрытия информации субъектами оптового
и розничных рынков электрической энергии»,
утверждёнными Постановлением Правительства РФ
от 21 января 2004 г. № 24 (ред. от 04.05.2012)
раскрывает следующую информацию:
 годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за
2012 г., а также аудиторское заключение по бухгалтерской
отчётности за 2012 г.;
 структура и объём затрат на производство и реализацию
товаров (работ, услуг) в 2012 г.;
 информацию о тарифах на поставку электрической
энергии с указанием решения уполномоченного федерального
органа исполнительной власти и (или) органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации об установлении тарифов и источника официального опубликования такого решения;
 информацию о выбросах загрязняющих веществ,
оказывающих негативное влияние на окружающую среду, и
мероприятиях по их сокращению на следующий год;
 информацию об инвестиционных программах производителей электрической энергии;
 информацию о расходах электроэнергии на собственные
и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при
выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с
указанием наименования и типа станции;
 информацию об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и характеристик
топлива.
Указанная информация в полном объёме раскрыта ОАО
«Энел ОГК-5» на сайте в сети Интернет по адресу: http://
enel.ru/press_center/disclosure_of_information/
disclosure_of_the_wholesale_and_retail_electricity_
markets/

Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО
«СтройСервис» Михонин Юрий Афанасьевич (ИНН
434543307169, СНИЛС 057-488-265-06, 610002, г. Киров, ул.
Ленина, 95а, 8 (8332) 35-49-47, 8 922 930 7603, 354947@mail.
ru., член НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 10,
офис 200, ИНН 8601019434 ОГРН 1028600516735) на основании Решения Арбитражного суда Свердловской области
от 19.03.2012 г. дело А60-5419/2012 (конкурсное производство, следующее заседание 09.09.2013 г. в 10.20) сообщает, что назначенные на сайте ЭТП ЗАО «Электронный
капитал» www.eksystems.ru на 18.04.2013 г. в 10.00 (№
52030096645 в газете «Коммерсантъ» № 40 от 07.03.2013 г.,
ЕВРСБ №126202 от 04.03.2013 г., в газете «Тагильский
рабочий» и Областная газета» от 19.03.2013 г.) открытые
электронные торги с открытой формой предложений о
цене по продаже имущества Должника (ИНН 6659162090
ОГРН 1076659018039, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 14,
офис 20) – Объект незавершенного строительства; степень
готовности 28 % (нежилое, площадь 3338,6 кв. м); адрес:
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Садовая/
пер. Школьный/ ул.Бондина; Кадастровый (условный)
номер 66-66-02/054/2009-356; инвентарный номер, литер
3112/12/0318-21/46-00,А. признаны несостоявшимися по
причине отсутствия заявок на участие.

МУП «УКС г. Екатеринбурга» (ИНН 6608002926, КПП
667101001) уведомляет о том, что информация за 2012 год:
об основных потребительских характеристиках тепловой
энергии, вырабатываемой МУП «УКС г. Екатеринбурга»;
об основных показателях финансово-экономической деятельности, включая структуру основных производственных
затрат (в части регулируемой деятельности); о расходах
на капитальный и текущий ремонт, услуги производственного характера раскрыта на сайте РЭК Свердловской
области (раздел «Деятельность», подраздел «ЕИАС»):
http://rek.midural.ru/.
Раскрытие информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и электроэнергетики размещено на официальном
сайте ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных
металлов» http://www.ezocm.ru/about/disclosure_of_
information/ в сети Интернет.

