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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2013     № 979-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предварительного рассмотрения 
предложений заинтересованных лиц по территориальному 

планированию Свердловской области и Порядка 
рассмотрения предложений заинтересованных 

 лиц по проекту схемы территориального планирования 
Свердловской области

В соответствии со статьями 11, 14 Закона Свердловской области от 08 
декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предварительного рассмотрения предложений заинтере-

сованных лиц по территориальному планированию Свердловской области 
(прилагается);

2) Порядок рассмотрения предложений заинтересованных лиц по 
проекту схемы территориального планирования Свердловской области 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области
от 01.08.2013 № 979-ПП
«Об утверждении Порядка предварительного рассмотрения 
предложений заинтересованных лиц по территориальному 
планированию Свердловской области и Порядка рассмотре-
ния предложений заинтересованных лиц по проекту схемы 
территориального планирования Свердловской области»

ПОРЯДОК
предварительного рассмотрения предложений заинтересованных 

лиц по территориальному планированию Свердловской области

1. Настоящий порядок предварительного рассмотрения предложений 
заинтересованных лиц по территориальному планированию Свердловской 
области разработан в целях реализации части 4 статьи 11 Закона Свердлов-
ской области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального 
планирования Свердловской области».

2. Для целей настоящего порядка под заинтересованными лицами по-
нимаются физические лица и организации, направившие в установленном 
порядке предложения по территориальному планированию Свердловской 
области, в том числе руководители федеральных органов исполнительной 
власти и областных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, территориальных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области и должностные лица органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области.

3. Органом исполнительной власти, уполномоченным на принятие 
предложений заинтересованных лиц по территориальному планированию 
Свердловской области (далее – предложения заинтересованных лиц), 
является уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере территориального планирования.

4. Предложения заинтересованных лиц могут направляться в уполномо-
ченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере территориального планирования со дня официального опублико-
вания постановления Правительства Свердловской области о подготовке 
проекта схемы территориального планирования Свердловской области.

5. Прием предложений заинтересованных лиц осуществляется в срок, 
указанный в постановлении Правительства Свердловской области о подго-
товке проекта схемы территориального планирования Свердловской области.

6. Предложения заинтересованных лиц, поступившие в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере территориального планирования после истечения срока, указанного 
в постановлении Правительства Свердловской области о подготовке проекта 
схемы территориального планирования Свердловской области, не рассма-
триваются и учету не подлежат. Заинтересованные лица, чьи предложения 
поступили после истечения срока, указанного в постановлении Правитель-
ства Свердловской области о подготовке проекта схемы территориального 
планирования Свердловской области, извещаются уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
территориального планирования об оставлении предложений указанных за-
интересованных лиц без рассмотрения в течение 30 дней со дня поступления 
предложения в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере территориального планирования.

7. В предложениях заинтересованных лиц по территориальному плани-
рованию Свердловской области, направляемых в уполномоченный испол-
нительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
территориального планирования для предварительного рассмотрения, 
наряду с другой информацией должны содержаться:

1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по 
территориальному планированию Свердловской области;

2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложе-
ния по территориальному планированию Свердловской области;

3) подпись с указанием фамилии и инициалов;
4) юридический адрес (для организаций), почтовый адрес, телефон, 

адрес электронной почты (при наличии).
К предложениям заинтересованных лиц по территориальному планиро-

ванию Свердловской области прилагаются материалы, подтверждающие 
содержащиеся в этих предложениях сведения.

Представленные материалы возврату не подлежат.
8. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере территориального планирования в течение 
тридцати календарных дней со дня поступления в его адрес предложения: 

1) в письменной форме выражает мнение по предложениям заинтере-
сованных лиц при их обобщении и систематизации;

2) формирует (при необходимости) перечень недостающих материалов 
по обоснованию предложений.

9. При необходимости доработки обосновывающих материалов заин-
тересованные лица осуществляют подготовку недостающих материалов и 
направляют их уполномоченному исполнительному органу государственной 
власти Свердловской области в сфере территориального планирования. 
Наряду с другой информацией, для рассмотрения предложений по терри-
ториальному планированию дополнительно могут быть запрошены:

1) план реализации представленных предложений;
2) источники финансирования;
3) мнения органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, о предложениях заинте-
ресованных лиц, касающихся территорий данных муниципальных образований. 

10. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере территориального планирования в течение 
семи рабочих дней направляет поступившие в его адрес предложения за-
интересованных лиц в соответствующие отраслевые органы исполнительной 
власти Свердловской области.

11. Отраслевые органы исполнительной власти Свердловской области в 
течение десяти рабочих дней со дня поступления в их адрес предложений 
заинтересованных лиц рассматривают их на предмет целесообразности учета 
предложений заинтересованных лиц в проекте схемы территориального пла-
нирования Свердловской области, письменно формируют свое мнение отно-
сительно каждого из поступивших в их адрес предложений заинтересованных 
лиц и направляют в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере территориального планирования. 

12. После получения письменных мнений отраслевых органов исполни-
тельной власти Свердловской области о целесообразности учета предложе-
ний заинтересованных лиц в проекте схемы территориального планирования 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердлов-
ской области в сфере территориального планирования в течение тридцати 
календарных дней формирует обобщенный и систематизированный свод 
предложений заинтересованных лиц, который учитывается при подготовке 
проекта схемы территориального планирования Свердловской области.

13. Обобщенный и систематизированный свод предложений заинтере-
сованных лиц включает в себя: 

1) перечень предложений заинтересованных лиц; 
2) материалы, обосновывающие предложения заинтересованных лиц;
3) мнение уполномоченного исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области в сфере территориального планирования по 
предложениям заинтересованных лиц;

4) мнения иных отраслевых органов исполнительной власти Свердлов-
ской области по предложениям заинтересованных лиц.

14. Обобщенный и систематизированный свод предложений заинтере-
сованных лиц утверждается правовым актом уполномоченного исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
территориального планирования.

 
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области
от 01.08.2013 № 979-ПП
«Об утверждении Порядка предварительного рассмотрения 
предложений заинтересованных лиц по территориальному 
планированию Свердловской области и Порядка рассмотре-
ния предложений заинтересованных лиц по проекту схемы 
территориального планирования Свердловской области»

ПОРЯДОК
рассмотрения предложений заинтересованных лиц по проекту 
схемы территориального планирования Свердловской области

1. Настоящий порядок рассмотрения предложений заинтересованных 
лиц по проекту схемы территориального планирования Свердловской обла-
сти разработан в целях реализации части 2 статьи 14 Закона Свердловской 
области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального 
планирования Свердловской области».

2. Для целей настоящего порядка под заинтересованными лицами понима-
ются физические лица и организации, направившие в установленном порядке 
предложения по проекту схемы территориального планирования Свердловской 
области, в том числе руководители федеральных органов исполнительной власти 
и областных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области и должностные лица органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области.

3. В течение пяти рабочих дней со дня утверждения правовым актом упол-
номоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере территориального планирования обобщенного и системати-
зированного свода предложений заинтересованных лиц (далее – свод пред-
ложений) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере территориального планирования направляет 
свод предложений разработчику проекта схемы территориального планиро-
вания (далее – разработчик проекта схемы) для подготовки мотивированного 
мнения по предложениям заинтересованных лиц.

4. Разработчик проекта схемы территориального планирования в течение 
месяца со дня поступления в его адрес свода предложений: 

1) изучает предложения заинтересованных лиц, включенные в свод 
предложений (далее – предложения заинтересованных лиц);

2) в письменной форме выражает мнения по предложениям заинтере-
сованных лиц на предмет возможности или невозможности их учета при 
разработке схемы территориального планирования;

3) направляет мнения по предложениям заинтересованных лиц уполно-
моченному исполнительному органу государственной власти Свердловской 
области в сфере территориального планирования.

5. При наличии разногласий между уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Свердловской области в сфере территориального 
планирования, отраслевым органом исполнительной власти Свердловской 
области и разработчиком проекта схемы по предложениям заинтересованных 
лиц для принятия решения по учету или отклонению предложений заинтересо-
ванных лиц уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере территориального планирования в течение 
четырнадцати дней со дня получения от разработчика проекта схемы мнения 
по предложениям заинтересованных лиц проводит совещание с участием 
отраслевых органов исполнительной власти Свердловской области, к компе-
тенции которых относятся содержащиеся в предложениях заинтересованных 
лиц вопросы, разработчика проекта схемы территориального планирования 
и, в случае необходимости, заинтересованного лица.

6. В течение пяти рабочих дней со дня проведения совещания по резуль-
татам совещания принимается соответствующее решение, оформленное 
протоколом совещания, который утверждается уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
территориального планирования.

7. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере территориального планирования не позднее 
пяти рабочих дней со дня утверждения протокола для принятия решения 
по учету или отклонению предложений заинтересованных лиц направляет 
заинтересованным лицам в письменной форме сообщения об учете или 
отклонении их предложений.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Калининой Мариной Викторовной, 

квалификационный аттестат 66-12-559 от 20.09.2013 г., Сверд-
ловская область, г. Реж, ул. Максима Горького, д.9, кв.13 
marina.kalinina.79@list.ru тел. 89025017871, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 66:22:0000000:65, 
расположенного: Свердловская область, Режевской район,  
с. Черемисское, СПК «Черемисское», урочище «Ящур», вы-
полняются кадастровые работы в отношении выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Квасова Надеж-
да Валентиновна, адрес: Свердловская область, Режевской 
район, с. Черемисское, ул. М. Кукарцева, д. 17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Свердлов-
ская область, Режевской район, с. Черемисское, ул. М. 
Кукарцева, д. 17. 31.08.2013 г. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Реж, ул. Ленина, д. 14 (второй этаж, каб. 
5). Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в течение 30 кален-
дарных дней с момента публикации данного извещения. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ОАО «Линде Уралтехгаз» предлагает к продаже 
принадлежащие ему на праве собственности ценные 
бумаги:

1. Обыкновенные акции ОАО «Уралтрансбанк» 
в количестве 64 933 штук номинальной стоимостью  
1 (один) рубль каждая.

2. Обыкновенные акции ОАО «МДМ Банк» в ко-
личестве 27 599 штук номинальной стоимостью 1 
(один) рубль каждая.

С предложениями обращаться по телефону 8-912-
24-250-568, финансовый менеджер Алексеевский 
Алексей Николаевич.

МУП «УКС г. Екатеринбурга»
(ИНН 6608002926, КПП 667101001)

уведомляет о том, что информация за 1 квар-
тал 2012 года о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам регулируемых организаций, а также о реги-
страции и ходе реализации заявок на подключение 
к системе теплоснабжения раскрыта на сайте РЭК 
Свердловской области (раздел «Деятельность», 
подраздел «ЕИАС»):

http://rek.midural.ru/

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 17.01.2013 г. № 6 ООО «ГОРОДСКОЙ ВОДОПРОВОД» 
г.Серова сообщает о раскрытии информации за 2 квартал 
2013 года на официальном сайте: http://ritek-group.ru

Банковская отчетность

по ОКПО
65 09320752 705
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма)
на 1 июля 2013 года

Кредитной организации

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Наименование статьи

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 2984510 2282668
2. 3456789 2296520
2.1. Обязательные резервы 1330382 1079087
3. Средства  в кредитных организациях 1334884 755638
4. 26493 4076
5. Чистая  ссудная задолженность     92219063 88566210

6. 16829033 16743779
6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 116500 73541
7. 0 0
8. 4019256 3868853
9. Прочие активы 3440071 2222591
10. Всего активов 124310099 116740335

II. ПАССИВЫ
11. 974207 3010040
12. Средства кредитных  организаций 3476316 4137283
13. 101320537 91557685
13.1. Вклады  физических лиц 67415055 53257090
14. 0 24011
15. Выпущенные долговые обязательства 4317689 6195308
16. Прочие обязательства 1520625 1087438
17.  112039 67123

18. Всего обязательств 111721413 106078888
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 2124895 2124895
20. 0 0
21. Эмиссионный доход             2522742 2522742
22. Резервный фонд 318734 250548
23. -212281 -351120
24. Переоценка основных средств 1236946 1240629
25. 5478515 3086739
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 1119135 1787014
27. Всего источников собственных средств 12588686 10661447

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
28. Безотзывные обязательства кредитной  организации   14098777 15519307
29. 722520 1751764
30. 0 0
Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер Морозов О. В.

Код территории
по ОКАТО

Код кредитной организации
(филиала)
регистрационный номер(/порядковый номер)

открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", ОАО "СКБ-банк"
620026  ЕКАТЕРИНБУРГ  УЛ.КУЙБЫШЕВА, д.75

Номер 
строки

Данные на отчетную 
дату

Данные на соответ-
ствующую 
отчетную дату про-

шлого года

Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи  
Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до 
погашения   
Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации    
Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями
Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

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

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников)

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 
прошлых лет

Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Бурбик М. В.

Банковская отчетность

по ОКПО
65 09320752 705

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 1 полугодие 2013 года
Кредитной организации

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Наименование статьи

1 2 3 4
1 11455666 8593017
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 86483 160378
1.2 10745340 7803370
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 3220 1949
1.4 От вложений в ценные бумаги 620623 627320
2 4396154 3593580
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 143193 160675
2.2 4009977 3064302
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 242984 368603
3 7059512 4999437
4 -4709265 -2231281

4.1 -444303 -151132
5 2350247 2768156

6 27884 19539

7 38315 -68063
8 -293 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 66196 202153
10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты 29944 -125947
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 1949063 2113931
13 Комиссионные расходы 125605 128467
14 0 0
15 0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям -199431 -145556
17 Прочие операционные доходы 173983 33663
18 Чистые доходы (расходы) 4310303 4669409
19 Операционные расходы 2957999 2504270
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 1352304 2165139
21 Начисленные (уплаченные) налоги 233169 378125
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 1119135 1787014
23 0 0
23.1 0 0
23.2 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 1119135 1787014

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер Морозов О. В.

Код 
территории
по ОКАТО

Код кредитной организации
(филиала)
регистрационный номер

(/порядковый номер)

открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и 
бизнесу", ОАО "СКБ-банк"
620026  ЕКАТЕРИНБУРГ  УЛ.КУЙБЫШЕВА, д.75

Номер строки
Данные за 
отчетный 
период

Данные за соответ-
ствующий 

период про-
шлого года

Процентные доходы, всего,
в том числе:
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями

Процентные расходы, всего,в том числе:
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитыми организациями
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) после создания резерва на возмож-ные потери
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

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

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

Бурбик М. В.

Банковская отчетность

по ОКПО
65 09320752 705

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 июля 2013 года

Кредитной организации

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Наименование показателя

1 2 3 4 5
1 14440910 919452 15360362
1.1 2124895 0 2124895
1.1.1 2124281 0 2124281

1.1.2 614 0 614

1.2 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 2522742 0 2522742
1.4 Резервный фонд кредитной организации  250548 68186 318734
1.5 5248563 843161 6091724

1.5.1 прошлых лет 3086740 2391775 5478515
1.5.2 отчетного года 2161823 X 613209
1.6 Нематериальные активы 123 -6 117
1.7 3194137 13479 3207616
1.8 0 0 0

2 10,0 X 10,0

3 12,3 X 12,0

4 8679211 4690529 13369740

4.1 8209490 4492500 12701990
4.2 363566 192145 555711
4.3 106155 5884 112039

4.4 0 0 0

Раздел "Справочно":

Код 
территории
по ОКАТО

Код кредитной организации
(филиала)
регистрационный номер

(/порядковый номер)

открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", ОАО "СКБ-банк"
620026  ЕКАТЕРИНБУРГ  УЛ.КУЙБЫШЕВА, д.75

Номер 
строки

Данные на начало 
отчетного 

года

Прирост (+)/ снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную 

дату

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)

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

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   

    1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 10539677 , в том 
числе вследствие:     1.1. выдачи ссуд 2702875 ; 
    1.2. изменения качества ссуд 7173083 ; 
    1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,  установленного Банком России 6772 ; 
    1.4. иных причин 656947 .
    2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 6047177 , в том числе вследствие: 
    2.1. списания безнадежных ссуд 217109 ; 
    2.2. погашения ссуд 3694041 ; 
    2.3. изменения качества ссуд 1920248 ;     2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленного Банком России 3135 ; 
    2.5 иных причин 212644 .
Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер Морозов О. В.

Бурбик М. В.

документы / информация


