
V Пятница, 7 июня 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Открытое Акционерное Общество
«Уральский Транспортный банк»

ОАО «Уралтрансбанк»

Место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2Б.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие для обсуждения вопросов по-

вестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио-

неров: 19 апреля 2013 года.
Дата проведения собрания: 31 мая 2013 года.
Место проведения общего собрания: г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 102, Дворец 

культуры железнодорожников.
Председатель собрания: Сандлер Даниил Геннадьевич
Секретарь собрания: Баранова Светлана Анатольевна
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли общества. 
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
6. Утверждение аудитора.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-

нии: 15.00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-

брании: 17.15.
Время открытия общего собрания: 16.00.
Время начала подсчёта голосов: 17.20.
Время закрытия общего собрания: 17.35.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 

620027, г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 Б.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: ЗАО «Ведение реестров 

компаний» (в соотвествии с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество 
«Ведение реестров компаний».

Место нахождения регистратора: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.
Уполномоченные лица регистратора: Смирнова С.В., Кузнецов А.С., Аверина С.А., 

Баталова А.Б.

1. Вопрос повестки дня № 1. 
Утверждение годового отчёта общества за 2012 год, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
249 866 349 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста 
сорок девять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с уче-
том положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 866 349 
(Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок девять). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 238 771 233 (Двести тридцать восемь 
миллионов семьсот семьдесят одна тысяча двести тридцать три), что составляет 95,560% 
от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 45 714 (Сорок 
пять тысяч семьсот четырнадцать), что составляет 0,019 %.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить годовой отчёт общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность 

общества, в том числе отчёт о прибылях и убытках.

2. Вопрос повестки дня № 2. 
Распределение прибыли общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
249 866 349 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста 
сорок девять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с уче-
том положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 866 349 
(Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок девять). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 238 771 233 (Двести тридцать восемь 
миллионов семьсот семьдесят одна тысяча двести тридцать три), что составляет 95,560% 
от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 43 320 (Сорок три 
тысячи триста двадцать), что составляет 0,018 %.

РЕШИЛИ:
2. По результатам 2012 финансового года утвердить распределение прибыли и
убытков общества, в том числе распределение нераспределённой прибыли ОАО «Урал-

трансбанк» прошлых лет. Выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового года 
по привилегированным акциям в размере – 15% от номинальной стоимости акции на одну 
привилегированную акцию; по обыкновенным акциям в размере – 12% от номинальной 
стоимости акции на одну обыкновенную акцию. Выплатить вознаграждение Совету дирек-
торов. Рассчёт по выплате дивидендов и вознаграждения Совету директоров произвести 
денежными средства – не позднее 30 июля 2013 года (включительно).

3. Вопрос повестки дня № 3. 
Избрание членов Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
1 749 064 443 (Один миллиард семьсот сорок девять миллионов шестьдесят четыре тысячи 
четыреста сорок три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учетом 
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

1 749 064 443 (Один миллиард семьсот сорок девять миллионов шестьдесят четыре 
тысячи четыреста сорок три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 671 398 631 (Один миллиард шестьсот 
семьдесят один миллион триста девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать один), что 
составляет 95,560% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вари-
ант «против всех»: 25 382 (Двадцать пять тысяч триста восемьдесят два), за вариант 
«воздержался по всем»: 71 435 (Семьдесят одна тысяча четыреста тридцать пять). 
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 4 047 817 (Четыре 
миллиона сорок семь тысяч восемьсот семнадцать).

РЕШИЛИ: 
3. Избрать Совет директоров общества в составе: 
1) Витак Анджей (Witak Andrzej)
2) Заводов Валерий Геннадьевич
3) Карполь Надежда Николаевна
4) Кривяков Александр Михайлович
5) Сандлер Даниил Геннадьевич
6) Семенов Владимир Никитович
7) Скуратов Сергей Николаевич

4. Вопрос повестки дня № 4. 
Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
249 866 349 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста 
сорок девять). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, опреде-
лённое с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР 
России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 

142 627 455 (Сто сорок два миллиона шестьсот двадцать семь тысяч четыреста пять-
десят пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акцио-
неров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 131 531 672 (Сто тридцать один 
миллион пятьсот тридцать одна тысяча шестьсот семьдесят два), что составляет 92,220% 
от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействительными или иным основаниям.

РЕШИЛИ: 
4. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1) Ларькова Ираида Егоровна
2) Никитин Юрий Валентинович
3) Шамонина Ирина Анатольевна

5. Вопрос повестки № 5.
Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 866 
349 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок 
девять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учетом 
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 989 415 
(Сорок один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста пятнадцать). 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обще-
ством сделки, принявшие участие в общем собрании: 30 888 870 (Тридцать миллионов 
восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят), что составляет 73,563% от 
общего числа голосующих акций общества, не заинтересованных в совершении обще-
ством сделки.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 91 378 (Девяносто 
одна тысяча триста семьдесят восемь), что составляет 0,218 %.

РЕШИЛИ:
5. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период 

до следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления ОАО «Урал-
трансбанк» обычной банковской деятельности (включая банковские операции, а также 
любые сделки с ценными бумагами, приобретение/уступка прав (требований), в том 
числе кредитные договоры, договоры поручительства, банковские гарантии, договоры 
о предоставлении банковских гарантий, договоры залога имущества, имущественных 
прав, депозитные договоры, договоры банковского вклада/счета, договоры новации, 
договоры об отступном) между ОАО «Уралтрансбанк» и следующими юридическими и 
физическими лицами (выгодоприобретателями):

а) ООО «Клуб путешествий «Крылья»; ЗАО «Уралаэросервис»; ЗАО «Агрофирма 
«Ключики»; ООО «КМЗ»; ООО «ВЕК»; ООО «ИНБИКО»; ООО «ЗЕЛЕКС»; ЗАО «Управ-
ляющая компания «ВЫСО» - с установлением предельной суммы по каждой сделке не 
более 100 000 000 (ста миллионов) рублей; б) ООО «МФК-2002»; - с установлением 
предельной суммы по каждой сделке не более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) 
рублей; в) ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» - с установлением предельной 
суммы по каждой сделке не более 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей; г) ООО 
«Трансуралинвест» - с установлением предельной суммы по каждой сделке не более 
180 000 000 (ста восьмидесяти миллионов) рублей; д) Европейский Банк Реконструкции 
и Развития - с установлением предельной суммы по каждой сделке не более 50 000 000 
(пятидесяти миллионов) долларов США; е) Скуратовым С.Н. - с установлением предель-
ной суммы по каждой сделке – не более 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей; За-
водовым В.Г. - с установлением предельной суммы по каждой сделке – не более 150 000 
000 (ста пятидесяти миллионов) рублей; Заводовой Е.К.; Заводовым К.В., Козловской 
Е.Б.; Семеновым В.Н.; Спициным А. В.; Башегуровой Н.В. – с установлением предельной 
суммы по каждой сделке – не более 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей.

6. Вопрос повестки № 6.
Утверждение аудитора.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
249 866 349 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста 
сорок девять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с уче-
том положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 866 349 
(Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок девять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 238 765 804 (Двести 
тридцать восемь миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот четыре), что со-
ставляет 95,557 % от общего числа голосующих акций общества. 

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

РЕШИЛИ:
6.1. Утвердить аудитором общества по российским стандартам бухгалтерского учёта и 

отчётности – ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ИНН 6662006975; г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, д. 60 А)

6.2. Утвердить аудитором общества по международным стандартам финансовой от-
чётности – ЗАО «КПМГ» (ИНН 7702019950; г.Москва, Пресненская набережная, д.10 
блок «С»)

Председатель собрания  Сандлер Даниил Геннадьевич
Секретарь собрания  Баранова Светлана Анатольевна
Дата составления отчёта об итогах голосования: 05 июня 2013 г.

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Открытое Акционерное Общество
«УРАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК»

ОАО «Уралтрансбанк»
Место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2Б.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма  проведения  собрания:  совместное  присутствие  для  обсуждения  вопросов 

повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Дата  составления  списка,  лиц  имеющих  право  на  участие  в  общем  собрании 

акционеров: 19 апреля 2013 года.
Дата проведения собрания: 31 мая 2013 года.
Место  проведения  общего  собрания:  г.Екатеринбург,  ул.Челюскинцев,  102,  Дворец 

культуры железнодорожников.
Председатель собрания: Сандлер Даниил Геннадьевич
Секретарь собрания: Баранова Светлана Анатольевна
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение  годового  отчета  общества  за  2012  год,  годовой  бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли общества. 
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
6. Утверждение аудитора.
Время  начала  регистрации  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  годовом  общем 

собрании: 15.00
Время  окончания  регистрации  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  годовом  общем 

собрании: 17.15.
Время открытия общего собрания: 16.00.
Время начала подсчёта голосов: 17.20.
Время закрытия общего собрания: 17.35.
Почтовый  адрес,  по  которому  направлялись  заполненные  бюллетени  для 

голосования: 620027, г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 Б.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: ЗАО «Ведение реестров 

компаний»  (в  соотвествии  с  абз.2  п.1  ст.56  Федерального  закона  «Об  акционерных 
обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).

Полное  фирменное  наименование  регистратора:  Закрытое  акционерное  общество 
«Ведение реестров компаний».

Место нахождения регистратора: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.
Уполномоченные  лица  регистратора:  Смирнова  С.В.,  Кузнецов  А.С.,  Аверина  С.А., 

Баталова А.Б.
1. Вопрос повестки дня № 1. 
Утверждение  годового  отчёта  общества  за  2012  год,  годовой  бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 

на  участие  в  общем  собрании,  по  данному  вопросу  повестки  дня  общего  собрания: 
249 866 349 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста 
сорок девять).

Число  голосов,  приходившихся  на  голосующие  акции  общества,  определённое  с 
учетом  положений  п.  4.20  «Положения  о  дополнительных  требованиях  к  порядку 
подготовки,  созыва и проведения общего собрания акционеров»,  утв. Приказом ФСФР 
России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
249 866 349 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста 
сорок девять). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания:  238 771 233 (Двести тридцать восемь 
миллионов  семьсот  семьдесят  одна  тысяча  двести  тридцать  три),  что  составляет 
95,560% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:
«ЗА» 238 721 194 (Двести тридцать восемь миллионов семь-

сот двадцать одна тысяча сто девяносто 
четыре)

99,979 
%

«ПРОТИВ» 3 612 (Три тысячи шестьсот двенадцать) 0,002 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 713 (Семьсот тринадцать) 0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 45 714 (Сорок 
пять тысяч семьсот четырнадцать), что составляет 0,019 %.
РЕШИЛИ:
1.  Утвердить годовой отчёт  общества за 2012  год,  годовую бухгалтерскую отчетность 
общества, в том числе отчёт о прибылях и убытках.
2. Вопрос повестки дня № 2. 
Распределение прибыли общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 866 
349  (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок 
девять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учетом 
положений  п.  4.20  «Положения  о  дополнительных  требованиях  к  порядку  подготовки, 
созыва и  проведения  общего  собрания  акционеров»,  утв.  Приказом  ФСФР России  от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 866 349 
(Двести  сорок  девять  миллионов  восемьсот  шестьдесят  шесть  тысяч  триста  сорок 
девять). 
Число  голосов,  которыми  обладали  лица,  принявшие  участие  в  общем собрании,  по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 238 771 233 (Двести тридцать восемь 
миллионов  семьсот  семьдесят  одна  тысяча  двести  тридцать  три),  что  составляет 
95,560% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число  голосов  по  данному  вопросу  повестки  дня,  отданных  за  каждый  из  вариантов 
голосования:
«ЗА» 238 682 944 (Двести тридцать восемь миллионов 

шестьсот восемьдесят две тысячи девять-
сот сорок четыре)

99,963 %

«ПРОТИВ» 1 303 (Одна тысяча триста три) 0,001 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 43 666 (Сорок три тысячи шестьсот шестьдесят 

шесть)
0,018 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 43 320 (Сорок три 
тысячи триста двадцать), что составляет 0,018 %.
РЕШИЛИ:
2. По результатам 2012 финансового года утвердить распределение прибыли и
убытков  общества,  в  том  числе  распределение  нераспределённой  прибыли  ОАО 
«Уралтрансбанк» прошлых лет. Выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового 
года по привилегированным акциям в размере – 15% от номинальной стоимости акции на 
одну  привилегированную  акцию;  по  обыкновенным  акциям  в  размере  –  12%  от 
номинальной стоимости акции на одну обыкновенную акцию. Выплатить вознаграждение 
Совету  директоров.  Рассчёт  по  выплате  дивидендов  и  вознаграждения  Совету 
директоров  произвести  денежными  средства  –  не  позднее  30  июля  2013  года 
(включительно).
3. Вопрос повестки дня № 3. 
Избрание членов Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие  в  общем  собрании,  по  данному  вопросу  повестки  дня  общего  собрания: 
1 749 064 443  (Один  миллиард  семьсот  сорок  девять  миллионов  шестьдесят  четыре 
тысячи четыреста сорок три).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учетом 
положений  п.  4.20  «Положения  о  дополнительных  требованиях  к  порядку  подготовки, 
созыва и  проведения  общего  собрания  акционеров»,  утв.  Приказом  ФСФР России  от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
1 749 064 443  (Один  миллиард  семьсот  сорок  девять  миллионов  шестьдесят  четыре 
тысячи четыреста сорок три).
Число  голосов,  которыми  обладали  лица,  принявшие  участие  в  общем собрании,  по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 671 398 631 (Один миллиард шестьсот 
семьдесят один миллион триста девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать один), что 
составляет 95,560% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число  голосов  по  данному  вопросу  повестки  дня,  отданных  за  каждый  из  вариантов 
голосования:

Кандидат «За», голосов «За», %
Витак Анджей (Witak Andrzej) 237 650 306 14,219
Заводов Валерий Геннадьевич 242 852 514 14,530
Карполь Надежда Николаевна 237 332 067 14,200
Кривяков Александр Михайлович 237 234 694 14,194
Сандлер Даниил Геннадьевич 237 240 342 14,194
Семенов Владимир Никитович 237 334 435 14,200
Скуратов Сергей Николаевич 237 609 639 14,216

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант 
"против всех": 25 382 (Двадцать пять тысяч триста восемьдесят два), за вариант 
"воздержался по всем": 71 435 (Семьдесят одна тысяча четыреста тридцать пять).
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 4 047 817 
(Четыре миллиона сорок семь тысяч восемьсот семнадцать).
РЕШИЛИ: 
3. Избрать Совет директоров общества в составе: 
1) Витак Анджей (Witak Andrzej)
2) Заводов Валерий Геннадьевич
3) Карполь Надежда Николаевна
4) Кривяков Александр Михайлович
5) Сандлер Даниил Геннадьевич
6) Семенов Владимир Никитович
7) Скуратов Сергей Николаевич
4. Вопрос повестки дня № 4. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учетом 
положений  п.  4.20  «Положения  о  дополнительных  требованиях  к  порядку  подготовки, 
созыва и  проведения  общего  собрания  акционеров»,  утв.  Приказом  ФСФР России  от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 866 349 
(Двести  сорок  девять  миллионов  восемьсот  шестьдесят  шесть  тысяч  триста  сорок 
девять). 
Число  голосов,  которыми  обладали  лица,  принявшие  участие  в  общем собрании,  по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 238 771 233 (Двести тридцать восемь 
миллионов  семьсот  семьдесят  одна  тысяча  двести  тридцать  три),  что  составляет 
95,560% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число  голосов  по  данному  вопросу  повестки  дня,  отданных  за  каждый  из  вариантов 
голосования:
«ЗА» 238 682 944 (Двести тридцать восемь миллионов 

шестьсот восемьдесят две тысячи девять-
сот сорок четыре)

99,963 %

«ПРОТИВ» 1 303 (Одна тысяча триста три) 0,001 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 43 666 (Сорок три тысячи шестьсот шестьдесят 

шесть)
0,018 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 43 320 (Сорок три 
тысячи триста двадцать), что составляет 0,018 %.
РЕШИЛИ:
2. По результатам 2012 финансового года утвердить распределение прибыли и
убытков  общества,  в  том  числе  распределение  нераспределённой  прибыли  ОАО 
«Уралтрансбанк» прошлых лет. Выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового 
года по привилегированным акциям в размере – 15% от номинальной стоимости акции на 
одну  привилегированную  акцию;  по  обыкновенным  акциям  в  размере  –  12%  от 
номинальной стоимости акции на одну обыкновенную акцию. Выплатить вознаграждение 
Совету  директоров.  Рассчёт  по  выплате  дивидендов  и  вознаграждения  Совету 
директоров  произвести  денежными  средства  –  не  позднее  30  июля  2013  года 
(включительно).
3. Вопрос повестки дня № 3. 
Избрание членов Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие  в  общем  собрании,  по  данному  вопросу  повестки  дня  общего  собрания: 
1 749 064 443  (Один  миллиард  семьсот  сорок  девять  миллионов  шестьдесят  четыре 
тысячи четыреста сорок три).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учетом 
положений  п.  4.20  «Положения  о  дополнительных  требованиях  к  порядку  подготовки, 
созыва и  проведения  общего  собрания  акционеров»,  утв.  Приказом  ФСФР России  от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
1 749 064 443  (Один  миллиард  семьсот  сорок  девять  миллионов  шестьдесят  четыре 
тысячи четыреста сорок три).
Число  голосов,  которыми  обладали  лица,  принявшие  участие  в  общем собрании,  по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 671 398 631 (Один миллиард шестьсот 
семьдесят один миллион триста девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать один), что 
составляет 95,560% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число  голосов  по  данному  вопросу  повестки  дня,  отданных  за  каждый  из  вариантов 
голосования:

Кандидат «За», голосов «За», %
Витак Анджей (Witak Andrzej) 237 650 306 14,219
Заводов Валерий Геннадьевич 242 852 514 14,530
Карполь Надежда Николаевна 237 332 067 14,200
Кривяков Александр Михайлович 237 234 694 14,194
Сандлер Даниил Геннадьевич 237 240 342 14,194
Семенов Владимир Никитович 237 334 435 14,200
Скуратов Сергей Николаевич 237 609 639 14,216

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант 
"против всех": 25 382 (Двадцать пять тысяч триста восемьдесят два), за вариант 
"воздержался по всем": 71 435 (Семьдесят одна тысяча четыреста тридцать пять).
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 4 047 817 
(Четыре миллиона сорок семь тысяч восемьсот семнадцать).
РЕШИЛИ: 
3. Избрать Совет директоров общества в составе: 
1) Витак Анджей (Witak Andrzej)
2) Заводов Валерий Геннадьевич
3) Карполь Надежда Николаевна
4) Кривяков Александр Михайлович
5) Сандлер Даниил Геннадьевич
6) Семенов Владимир Никитович
7) Скуратов Сергей Николаевич
4. Вопрос повестки дня № 4. 

Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: 249 866 349 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть 
тысяч триста сорок девять). 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учетом 
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
142 627 455  (Сто  сорок  два  миллиона  шестьсот  двадцать  семь  тысяч  четыреста 
пятьдесят пять).
Число  голосов,  которыми  обладали  лица,  принявшие  участие  в  общем  собрании 
акционеров,  по  данному  вопросу  повестки  дня  общего  собрания:  131 531 672  (Сто 
тридцать один миллион пятьсот  тридцать одна  тысяча шестьсот  семьдесят  два),  что 
составляет 92,220% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число  голосов  по  данному  вопросу  повестки  дня,  отданных  за  каждый из  вариантов 
голосования:

Кандидат «За», 
голосов

«За», 
%

«Против» «Воздер-
жался»

Неуточненные 
и недействи-

тельные*
Ларькова 
Ираида Егоровна

130 826 079 99,464 3 626 2 418 699 549
Никитин 
Юрий Валентинович

130 607 566 99,297 257 5 994 917 855
Шамонина 
Ирина Анатольевна

130 525 664 99,235 257 2 535 1 003 216

*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или иным основаниям.
РЕШИЛИ: 
4. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1) Ларькова Ираида Егоровна
2) Никитин Юрий Валентинович
3) Шамонина Ирина Анатольевна
5. Вопрос повестки № 5.
Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 866 
349  (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок 
девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учетом 
положений  п.  4.20  «Положения  о  дополнительных  требованиях  к  порядку  подготовки, 
созыва и  проведения  общего  собрания  акционеров»,  утв.  Приказом  ФСФР России  от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  41 989 415 
(Сорок один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста пятнадцать). 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки,  принявшие  участие  в  общем  собрании:  30 888 870  (Тридцать  миллионов 
восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят), что составляет 73,563% от 
общего  числа  голосующих  акций  общества,  не  заинтересованных  в  совершении 
обществом сделки.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число  голосов  по  данному  вопросу  повестки  дня,  отданных  за  каждый  из  вариантов 
голосования:
«ЗА» 30 313 477 (Тридцать миллионов триста тринадцать 

тысяч четыреста семьдесят семь)
72,193 %

«ПРОТИВ» 409 531 (Четыреста девять тысяч пятьсот тридцать 
один)

0,975 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 74 484 (Семьдесят четыре тысячи четыреста 

восемьдесят четыре)
0,177 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 91 378 (Девяносто 
одна тысяча триста семьдесят восемь), что составляет 0,218 %.
РЕШИЛИ:
5. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период до 
следующего  годового  собрания  акционеров  в  процессе  осуществления  ОАО 
«Уралтрансбанк»  обычной  банковской  деятельности  (включая  банковские  операции,  а 
также любые сделки с ценными бумагами, приобретение/уступка прав (требований), в том 
числе кредитные договоры, договоры поручительства, банковские гарантии, договоры о 
предоставлении банковских гарантий, договоры залога имущества, имущественных прав, 
депозитные договоры, договоры банковского вклада/счета, договоры новации, договоры 
об отступном) между ОАО «Уралтрансбанк» и следующими юридическими и физическими 
лицами (выгодоприобретателями):
а)  ООО  «Клуб  путешествий  «Крылья»;  ЗАО  «Уралаэросервис»;  ЗАО  «Агрофирма 
«Ключики»;  ООО  «КМЗ»;  ООО  «ВЕК»;  ООО  «ИНБИКО»;  ООО  «ЗЕЛЕКС»;  ЗАО 
«Управляющая  компания  «ВЫСО»  -  с  установлением  предельной  суммы  по  каждой 
сделке  не  более  100  000  000  (ста  миллионов)  рублей;  б)  ООО  «МФК-2002»;  -  с 
установлением  предельной  суммы  по  каждой  сделке  не  более  150  000  000  (ста 

Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: 249 866 349 (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть 
тысяч триста сорок девять). 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учетом 
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
142 627 455  (Сто  сорок  два  миллиона  шестьсот  двадцать  семь  тысяч  четыреста 
пятьдесят пять).
Число  голосов,  которыми  обладали  лица,  принявшие  участие  в  общем  собрании 
акционеров,  по  данному  вопросу  повестки  дня  общего  собрания:  131 531 672  (Сто 
тридцать один миллион пятьсот  тридцать одна  тысяча шестьсот  семьдесят  два),  что 
составляет 92,220% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число  голосов  по  данному  вопросу  повестки  дня,  отданных  за  каждый из  вариантов 
голосования:

Кандидат «За», 
голосов

«За», 
%

«Против» «Воздер-
жался»

Неуточненные 
и недействи-

тельные*
Ларькова 
Ираида Егоровна

130 826 079 99,464 3 626 2 418 699 549
Никитин 
Юрий Валентинович

130 607 566 99,297 257 5 994 917 855
Шамонина 
Ирина Анатольевна

130 525 664 99,235 257 2 535 1 003 216

*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или иным основаниям.
РЕШИЛИ: 
4. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1) Ларькова Ираида Егоровна
2) Никитин Юрий Валентинович
3) Шамонина Ирина Анатольевна
5. Вопрос повестки № 5.
Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 866 
349  (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок 
девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учетом 
положений  п.  4.20  «Положения  о  дополнительных  требованиях  к  порядку  подготовки, 
созыва и  проведения  общего  собрания  акционеров»,  утв.  Приказом  ФСФР России  от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  41 989 415 
(Сорок один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста пятнадцать). 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки,  принявшие  участие  в  общем  собрании:  30 888 870  (Тридцать  миллионов 
восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят), что составляет 73,563% от 
общего  числа  голосующих  акций  общества,  не  заинтересованных  в  совершении 
обществом сделки.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число  голосов  по  данному  вопросу  повестки  дня,  отданных  за  каждый  из  вариантов 
голосования:
«ЗА» 30 313 477 (Тридцать миллионов триста тринадцать 

тысяч четыреста семьдесят семь)
72,193 %

«ПРОТИВ» 409 531 (Четыреста девять тысяч пятьсот тридцать 
один)

0,975 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 74 484 (Семьдесят четыре тысячи четыреста 

восемьдесят четыре)
0,177 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 91 378 (Девяносто 
одна тысяча триста семьдесят восемь), что составляет 0,218 %.
РЕШИЛИ:
5. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период до 
следующего  годового  собрания  акционеров  в  процессе  осуществления  ОАО 
«Уралтрансбанк»  обычной  банковской  деятельности  (включая  банковские  операции,  а 
также любые сделки с ценными бумагами, приобретение/уступка прав (требований), в том 
числе кредитные договоры, договоры поручительства, банковские гарантии, договоры о 
предоставлении банковских гарантий, договоры залога имущества, имущественных прав, 
депозитные договоры, договоры банковского вклада/счета, договоры новации, договоры 
об отступном) между ОАО «Уралтрансбанк» и следующими юридическими и физическими 
лицами (выгодоприобретателями):
а)  ООО  «Клуб  путешествий  «Крылья»;  ЗАО  «Уралаэросервис»;  ЗАО  «Агрофирма 
«Ключики»;  ООО  «КМЗ»;  ООО  «ВЕК»;  ООО  «ИНБИКО»;  ООО  «ЗЕЛЕКС»;  ЗАО 
«Управляющая  компания  «ВЫСО»  -  с  установлением  предельной  суммы  по  каждой 
сделке  не  более  100  000  000  (ста  миллионов)  рублей;  б)  ООО  «МФК-2002»;  -  с 
установлением  предельной  суммы  по  каждой  сделке  не  более  150  000  000  (ста 

пятидесяти  миллионов)  рублей;  в)  ОАО  «Авиакомпания  «Уральские  авиалинии»  -  с 
установлением  предельной  суммы  по  каждой  сделке  не  более  200  000  000  (двухсот 
миллионов) рублей; г) ООО «Трансуралинвест» - с установлением предельной суммы по 
каждой  сделке  не  более  180  000  000  (ста  восьмидесяти  миллионов)  рублей;  д) 
Европейский Банк Реконструкции и Развития - с установлением предельной суммы по 
каждой  сделке  не  более  50 000 000  (пятидесяти  миллионов)  долларов  США;  е) 
Скуратовым С.Н. - с установлением предельной суммы по каждой сделке – не более 200 
000  000  (двухсот  миллионов)  рублей;  Заводовым В.Г.  -  с  установлением  предельной 
суммы по каждой сделке – не более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей;  
Заводовой  Е.К.;  Заводовым К.В.,  Козловской  Е.Б.;  Семеновым  В.Н.;  Спициным  А.  В.; 
Башегуровой Н.В. – с установлением предельной суммы по каждой сделке – не более 15 
000 000 (пятнадцати миллионов) рублей.
6. Вопрос повестки № 6.
Утверждение аудитора.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 866 
349  (Двести сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок 
девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учетом 
положений  п.  4.20  «Положения  о  дополнительных требованиях  к  порядку  подготовки, 
созыва  и  проведения  общего  собрания  акционеров»,  утв.  Приказом  ФСФР России  от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 866 349 
(Двести  сорок  девять  миллионов  восемьсот  шестьдесят  шесть  тысяч  триста  сорок 
девять).
Число  голосов,  которыми  обладали  лица,  принявшие  участие  в  общем  собрании 
акционеров,  по  данному вопросу  повестки  дня общего  собрания:  238 765 804  (Двести 
тридцать  восемь  миллионов  семьсот  шестьдесят  пять  тысяч  восемьсот  четыре), что 
составляет 95,557 % от общего числа голосующих акций общества. 
Кворум по данному вопросу имеется.
Число  голосов  по  данному  вопросу  повестки  дня,  отданных  за  каждый  из  вариантов 
голосования:

Кандидат «За»,
голосов

«За», 
%

«Против» «Воздер-
жался»

Неуточненные 
и недействи-

тельные*
Утвердить аудитором об-
щества по российским 
стандартам бухгалтерско-
го учёта и отчётности – 
ЗАО «Екатеринбургский 
Аудит-Центр» (ИНН 
6662006975; г. Екатерин-
бург, пр. Ленина, д. 60 А)

238 485 116 99,882 3 369 5 821 271 498

Утвердить аудитором об-
щества по международ-
ным стандартам финансо-
вой отчётности – ЗАО 
«КПМГ» (ИНН 
7702019950; г. Москва, 
Пресненская набережная, 
д. 10, блок «С»)

237 866 968 99,624 6 702 3 001 889 133

*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.
РЕШИЛИ:
6.1. Утвердить аудитором общества по российским стандартам бухгалтерского учёта 
и отчётности – ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ИНН 6662006975; г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, д. 60 А)
6.2. Утвердить  аудитором  общества  по  международным  стандартам  финансовой 
отчётности – ЗАО «КПМГ» (ИНН 7702019950;  г.Москва,  Пресненская набережная,  д.10 
блок «С»)
Председатель собрания Сандлер Даниил Геннадьевич
Секретарь собрания Баранова Светлана Анатольевна
Дата составления отчёта об итогах голосования: 05 июня 2013 г.

Ч л е н   А с с о ц и а ц и и   р о с с и й с к и х   б а н к о в
Ч л е н   С Р О Н П   « А у д и т о р с к а я   П а л а т а   Р о с с и и»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Уральский 

Транспортный банк» по итогам деятельности за 2012 год, составленной в 
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности

Адресат: Акционерам Открытого акционерного общества «Уральский Транс-
портный банк» 

Сведения об аудируемом лице:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Уральский Транс-

портный банк» 
Государственный регистрационный номер: 1026600001779
Место нахождения: 620027, Российская Федерация, город Екатеринбург, улица 

Мельковская, дом 2 б.  
Сведения об аудиторе: 
Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Екатеринбург-

ский Аудит-Центр»
Место нахождения: 620062, Российская Федерация, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, пр. Ленина, 60-а.
Государственный регистрационный номер: 1036604386367 
Аудиторская организация Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский 

Аудит-Центр» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Неком-
мерческое партнерство «Аудиторская Палата России».

Номер записи (ОРНЗ) 10201046624 в реестре аудиторов и аудиторских органи-
заций Саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская Палата России».

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации Открытое 
акционерное общество «Уральский Транспортный банк», состоящей из: 

- бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2013 года;
- отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2012 год;
- отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомни-

тельных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2013 г.;

- сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 
1 января 2013 г.;

- отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2012 год; 
- пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достовер-

ность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необхо-
димую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бух-

галтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит 
в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности» и Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках 
и банковской деятельности», а также федеральными стандартами аудиторской 
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических 
норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит суще-
ственных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является 
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В 
процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, 
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью 
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения 
об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения заключения в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и мнения о достовер-
ности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех суще-

ственных отношениях финансовое положение организации - Открытое акционерное 
общество «Уральский Транспортный банк» по состоянию на 31 декабря 2012 года, 
результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств 
за 2012 год, уровень достаточности капитала, величину резервов на покрытие сомни-
тельных ссуд и иных активов, сведения об обязательных нормативах на 01 января 2013 
года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Прочие сведения
Аудит бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Уральский 

Транспортный банк» за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, проводился За-
крытым акционерным обществом «КПМГ», которое выразило 22 мая 2012 года в 
отношении этой отчетности модифицированное мнение, основанием для выражения 
мнения с оговоркой послужило отсутствие достаточных надлежащих доказательств 
относительно возможности взыскания задолженности в сумме 1277 млн. руб.

Генеральный директор Закрытого акционерного общества
«Екатеринбургский Аудит-Центр», к.э.н. _______________ В.М.Бойков
(квалификационный аттестат Минфина РФ в области банковского аудита 

№К018251 на неограниченный срок, выдан в порядке обмена 05.08.2004г., член СРО 
НП «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером записи 
№ 29501048340).

Руководитель проверки, заместитель генерального директора по качеству аудита 
и МСФО, аудитор Закрытого акционерного общества

«Екатеринбургский Аудит-Центр» _________________ Т.И.Корноухова 
(квалификационный аттестат №01-000287 выдан на основании решения СРО НП 

«Аудиторская Палата России» от 12.12.2011г. Приказ №31 на неограниченный срок, 
член СРО НП «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером 
записи № 20001040222)

05 апреля 2013 года
(Окончание на VI стр.).

Неучтённые

Неучтённые


