
V Вторник, 6 августа 2013 г.документы / информация
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013     № 967-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 № 1458-ПП 

 «О размере, условиях, порядке назначения, выплаты 
и индексации единовременных пособий, установленных 
Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года 

№ 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране  
на территории Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.10.2011 № 1458-ПП «О размере, условиях, порядке назначения, вы-
платы и индексации единовременных пособий, установленных Законом 
Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71-ОЗ «О добровольной 
пожарной охране на территории Свердловской области» («Областная газе-
та», 2011, 08 ноября, № 406–407) (далее – постановление Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 № 1458-ПП) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О размере, условиях и порядке назначения и выплаты единовременных 

пособий, установленных Законом Свердловской области от 12 июля 2011 
года № 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории Сверд-
ловской области», а также порядке их индексации»;

2) подпункты 1 и 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) Положение об условиях и порядке назначения и выплаты еди-

новременного пособия работникам добровольной пожарной охраны и 
добровольным пожарным, а также порядке его индексации (прилагается);

2) Положение об условиях и порядке назначения и выплаты едино- 
временного пособия членам семей работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных, а также порядке его индексации (при-
лагается).»;

3) в пункте 3 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
4) в пункте 4 слова «Первого заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области – Министра социальной защиты населения Сверд-
ловской области Власова В.А.» заменить словами «Первого Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.».

2. Внести в Положение об условиях, порядке назначения, выплаты и 
индексации единовременного пособия работникам добровольной пожар-
ной охраны и добровольным пожарным, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1458-ПП, следующие 
изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Положение об условиях и порядке назначения и выплаты единовремен-

ного пособия работникам добровольной пожарной охраны и добровольным 
пожарным, а также порядке его индексации»;

2) в пункте 1 слова «условиях, порядке назначения, выплаты и индек-
сации единовременного пособия работникам добровольной пожарной 
охраны и добровольным пожарным» заменить словами «условиях и порядке 
назначения и выплаты единовременного пособия работникам доброволь-
ной пожарной охраны и добровольным пожарным, а также порядке его 
индексации»;

3) по всему тексту слова «защиты населения» заменить словом «по-
литики»;

4) часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Лицо, подавшее заявление о назначении единовременного пособия, 

предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.»;
5) часть пятую пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Заявление и документы, указанные в частях первой и второй настояще-

го пункта, могут быть поданы в управление социальной политики с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных 
действующим законодательством, в форме электронных документов.»;

6) пункт 9 после слова «индексируется» дополнить словами «управле-
нием социальной политики».

3. Внести в Положение об условиях, порядке назначения, выплаты и 
индексации единовременного пособия членам семей работников добро-
вольной пожарной охраны и добровольных пожарных, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 
1458-ПП, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства Свердлов-
ской области
от 30.07.2013 № 967-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях и порядке назначения и выплаты единовременного 

пособия членам семей работников добровольной пожарной охраны 
и добровольных пожарных, а также порядке его индексации

1. Настоящее положение об условиях и порядке назначения и выплаты 
единовременного пособия членам семей работников добровольной пожар-
ной охраны и добровольных пожарных, а также порядке его индексации 
регулирует отношения, связанные с назначением, выплатой и индексацией 
этого пособия.

2. Назначение единовременного пособия осуществляется территори-
альным отраслевым исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области – управлением социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области (далее – управление социаль-
ной политики) по месту жительства на территории Свердловской области 
погибшего работника добровольной пожарной охраны или добровольного 
пожарного на основании письменного заявления по установленной форме 
(прилагается). 

Днем принятия заявления о назначении единовременного пособия счи-
тается дата подачи заявления в управление социальной политики. 

В случае, если погибший работник добровольной пожарной охраны или 
добровольный пожарный не являлся жителем Свердловской области, за-
явление о назначении единовременного пособия подается в управление со-
циальной политики, расположенное на территории по месту тушения пожара 
или проведения аварийно-спасательных работ в Свердловской области.

3. К заявлению о назначении единовременного пособия прилагаются:
1) свидетельство о смерти работника добровольной пожарной охраны, 

добровольного пожарного;
2) справка об участии работника добровольной пожарной охраны, 

добровольного пожарного в тушении пожаров, проведении аварийно-

спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах или про-

ведении аварийно-спасательных работ либо в оказании первой помощи 

пострадавшим при пожарах, выданная начальником противопожарной 

службы или руководителем добровольной пожарной охраны, с указанием 

сроков участия;

3) документы, подтверждающие родственные отношения: свидетельство 

о браке; свидетельство о рождении погибшего работника добровольной 

пожарной охраны или добровольного пожарного; свидетельство о рож-

дении ребенка погибшего работника добровольной пожарной охраны или 

добровольного пожарного;

4) документ, подтверждающий полномочия – для представителя.

Лицо, подавшее заявление о назначении единовременного пособия, 

предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Документы, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 настоящего пункта, пред-
ставляются в подлинниках либо в копиях, заверенных в установленном по-
рядке. С представленных подлинников специалист управления социальной 
политики, осуществляющий прием документов, снимает копии, заверяет 
их, возвращает оригиналы заявителю, выдает расписку-уведомление о 
принятии заявления и документов.

Заявление и документы, указанные в частях первой и второй настоящего 
пункта, могут быть поданы в управление социальной политики с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных 
действующим законодательством, в форме электронных документов.

В случае, если заявление о назначении единовременного пособия по-
дано в форме электронного документа, управление социальной политики не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет 
лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о принятии заявления 
либо об отказе в принятии заявления. Днем принятия указанного заявления 
считается день направления заявителю электронного сообщения о при-
нятии заявления.

4. Управление социальной политики отказывает в приеме заявления о 
назначении единовременного пособия (его доли) в случае, если:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 3 насто-

ящего положения;
3) единовременное пособие выплачено ранее по заявлению членов семьи 

работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного 
в установленном порядке.

5. Управление социальной политики рассматривает заявление о назна-
чении единовременного пособия (его доли) в течение десяти дней со дня 
принятия заявления и принимает мотивированное решение о назначении 
либо об отказе в его назначении.

Копия решения в письменной форме или в форме электронного до-
кумента направляется гражданину в течение 5 дней со дня принятия этого 
решения.

6. Единовременное пособие назначается в равных долях каждому члену 
семьи, обратившемуся за его назначением, и рассчитывается путем деления 
размера единовременного пособия членам семей работников добровольной 
пожарной охраны и добровольных пожарных, установленного подпунктом 
2 пункта 1 постановления Правительства Свердловской области о размере, 
порядке назначения, выплаты и индексации единовременных пособий, 
установленных Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 
71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской 
области», на количество членов семьи (с учетом указанных в заявлении).

7. Управление социальной политики отказывает в назначении единов-
ременного пособия (его доли) члену семьи работника добровольной по-
жарной охраны (добровольного пожарного), если не соблюдены условия, 
предусмотренные частью второй пункта 2 статьи 8 Законом Свердловской 
области от 12 июля 2011 года № 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране 
на территории Свердловской области». 

8. Выплата единовременного пособия (его доли) производится в меся-
це, следующем за месяцем, в котором управлением социальной политики 

было принято решение о назначении единовременного пособия (его доли).

9. Единовременное пособие индексируется управлением социальной 

политики с 01 января текущего года один раз в год исходя из прогнозного 

уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

При индексации единовременного пособия его размер устанавливается 

в полных рублях, при этом сумма 50 копеек и менее округляется до рубля 

в сторону уменьшения, сумма более 50 копеек округляется до рубля в 

сторону увеличения.

10. Управление социальной политики организует осуществление выпла-

ты единовременного пособия кредитными организациями, организациями 

почтовой связи или организациями, осуществляющими деятельность по 

доставке социальных пособий, по заявлению гражданина, которому оно 

назначено.

Приложение 
к Положению об условиях и порядке назначения и 
выплаты единовременного пособия членам семей 
работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных, а также порядке его 
индексации

Начальнику Управления социальной политики  
______________________________________

(город, район)
от ____________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Адрес: ________________________________
Паспортные данные: _______________________

(серия, номер, когда и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить единовременное пособие (долю) членам семей ра-

ботников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных.
Сообщаю о членах семьи (супруг (супруга), дети, родители работника до-

бровольной пожарной охраны (добровольного пожарного) ____________
фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество Степень родства
1.
2.
3.

Перечень представленных документов:
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
4. _______________________________________________________
5. ______________________________________________________.
Выплату прошу производить через (по выбору):
организацию федеральной почтовой связи _________________________;

(указать № почтового отделения)
кредитную организацию _____________________________________;

(указать наименование организации и номер счета)
субъект, осуществляющий деятельность по доставке социальных пособий
________________________________________________________.

(указать наименование субъекта)
«___» _______________ 20__ г.                   ____________________

(подпись заявителя)

Расписка-уведомление
Документы и заявление гражданина ________ Регистрационный № _____
принял __________________________________ подпись __________
(Ф.И.О. специалиста управления социальной политики)
дата приема «___» ______________ 20__ г.
________________________________________________________

Я, ______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по 
технологиям обработки документов, существующим в органах политики, с 
целью оказания мер социальной поддержки в следующем объеме:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт 
органа (иного документа, удостоверяющего личность);
5) реквизиты документа, дающего право на предоставление мер социальной 
поддержки;
6) информация о назначенных и выплаченных суммах пособий (компен-
саций);
7) номер почтового отделения или номер счета по вкладу (счета банковской 
карты).

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного 
заявления на срок: бессрочно.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
осуществляется на основании моего заявления, поданного в управление 
социальной политики.

«___» __________ 20__ г. ________________/_________________/

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
65  09809128 429

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

Кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

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 

7

8
9 Прочие активы
10 Всего активов
II ПАССИВЫ

11
12 Средства кредитных  организаций

13
13.1 Вклады  физических лиц

14
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
22

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 0 0

А.Ю. Соловьев

М.П.
Исполнитель
Телефон:  (343) 228-17-28

Код  
территории 
по ОКАТО

регистрационный номер
(/порядковый номер)

на  " 01 "     июля    2013  г.

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(ОАО "УБРиР")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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

тыс.руб.

Номер 
строки

Данные на 
отчетную дату

Данные на соот-
ветствующую от-
четную дату про-

шлого года

4 060 771 2 442 046 
Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 4 732 181 3 260 876 

1 489 726 946 056 
2 835 267 7 708 296 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 22 562 222 6 749 044 

97 433 234 61 623 151 
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи 10 752 250 11 864 125 

3 621 
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 16 886 212 5 866 704 
Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 4 874 109 3 697 598 

4 242 720 3 342 856 
168 378 966 106 554 696 

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 
Российской Федерации 28 121 351 10 714 515

3 969 328 3 918 602
Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 112 041 576 74 811 738

75 394 016 55 600 738
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 32 687 9 962

11 602 179 5 786 840
1 483 507 933 444

Резервы  на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, прочим возможным 
потерям и операциям с резидентами офшорных зон 122 508 58 043

157 373 136 96 233 144

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

1 000 000 1 000 000
Резервый фонд 450 654 100 218
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи 185 225 548 391

891 669 891 123
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых 
лет 4 839 360 4 503 529

634 559 273 928
11 005 830 10 321 552

22 129 147 15 388 422
Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства 6 836 844 3 012 396
Условные обязательства некредитного характера

Президент ОАО "УБРиР"
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" М.Р. Сиразов

С.Н. Кулакова

"  25  "    июля      2013  г.

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
65  09809128 429

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

Кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

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 39
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 0 1

15 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

А.Ю. Соловьев

М.П.
Исполнитель
Телефон:  (343) 228-17-28

Код  
территории 
по ОКАТО

регистрационный номер
(/порядковый номер)

за     I    полугодие   2013    г.

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(ОАО "УБРиР")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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

тыс.руб.

Номер 
строки

Данные за 
отчетный 
период

Данные за соот-
ветствующий пе-
риод прошлого 

года

9 059 391 5 395 012
73 151 66 634

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 7 253 825 3 970 834

5 575 7 904
1 726 840 1 349 640
5 267 672 3 294 623

820 910 642 322
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 3 923 931 2 442 833

522 831 209 468
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) 3 791 719 2 100 389
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: -3 552 801 -811 989
Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам -672 915 -221 731
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери 238 918 1 288 400
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток -11 423 -336 940
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 7 371 -86 920
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения -9 798

-162 735 -286 475
279 721 334 180

13 794 9 498
2 459 922 1 642 183

145 239 98 355
Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения -3 192

-94 994 -3 586
1 383 828 368 588
3 956 173 2 830 613
3 191 203 2 341 202

764 970 489 411
130 411 215 483
634 559 273 928

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

634 559 273 928

Президент ОАО "УБРиР"
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" М.Р. Сиразов

С.Н. Кулакова

"  25  "    июля      2013  г.

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
65  09809128 429

(публикуемая форма)
Кредитной организации

Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Наименование показателя

1 2 3 4 5

1

1.1
0

1.1.1
0

1.1.2
0 0 0

1.2
0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации

1.5
1.5.1. прошлых лет
1.5.2. отчетного года

1.6 Нематериальные активы 0

1.7

1.8

0 0 0

2
10,0 X 10,0

3
10,9 X 11,2

4

4.1

4.2

4.3
4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел "Справочно":

А.Ю. Соловьев

М.П.
Исполнитель
Телефон:  (343) 228-17-28

Код  
территории 
по ОКАТО

регистрационный номер
(/порядковый номер)

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
по состоянию    на   01  июля  2013 г.

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(ОАО "УБРиР")
                                                                   (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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:

12 714 480 2 950 530 15 665 010

Уставный капитал кредитной организации, в 
том числе:

3 004 363 3 004 363

Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)

3 004 363 3 004 363

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

1 000 000 1 000 000
100 218 350 436 450 654

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

5 218 812 247 624 5 466 436

4 503 531 335 829 4 839 360
715 281 627 076

10 423 10 423
Субординированный кредит (заем, депозит, 
облигационный заем)

2 504 816 2 362 893 4 867 709

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:

8 053 114 -2 250 433 5 802 681

по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности

7 861 050 -2 331 419 5 529 631

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

89 149 61 393 150 542

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

102 915 19 593 122 508

           1. Формирование  (доначисление)  резерва  на  возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего   20 109 500  , в том числе 
вследствие: 
           1.1. выдачи ссуд  1 815 548  ; 
           1.2. изменения качества ссуд  1 173 972 ; 
           1.3. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению к рублю, 
установленного Банком России   18 920  ; 
           1.4. иных причин   17 101 060 ;
           2. Восстановление  (уменьшение)  резерва  на  возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего  22 440 919 , в том числе 
вследствие: 
           2.1. списания безнадежных ссуд   5 884 220 ; 
           2.2. погашения ссуд   1 637 542  ; 
           2.3. изменения качества ссуд  687 643 ; 
           2.4. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению к рублю, 
установленного Банком России    24 790  ; 
           2.5. иных причин   14 206 724 .

Президент ОАО "УБРиР"
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" М.Р. Сиразов

С.Н. Кулакова

"  25  "    июля      2013  г.


