
VI Пятница, 9 августа 2013 г.

ООО «Агентство по антикризисному управлению» 
(организатор торгов, 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 
д. 5, оф. 3, тел. (343) 286-24-19, эл. почта dviktor1@yandex.
ru.), действующее на основании Договора от 15.07.2013 г. 
сообщает о проведении торгов по продаже имущества ЗАО 
«Первоуральский завод ЖБИ «Первый бетонный» (623102, 
Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 
8, ИНН 6625037615, ОГРН 1069625010289), признанного 
банкротом Решением Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 23.06.2010 г. по делу № А60-54936/2009-С14, (кон-
курсный управляющий Вшивков В.И. - ИНН 662704766008, 
СНИЛС 025-704-413-25), член НП «МСО ПАУ» (г. Москва, 
Ленинский проспект, д. 29, стр. 8, ИНН 7705494552, ОГРН 
1037705027249).

Открытые торги в форме аукциона с открытой формой по-
дачи предложения о цене состоятся на сайте ООО «МЭТС» 
(оператор ЭТП) http://www.m-etc.ru 05.09.2013 г. в 12:00 
по мск. вр.

На торги выставляется следующее имущество должника:
Лот № 1. Дебиторская задолженность: ООО «Автотранс» 

(ИНН 6670136946) – 13 404 109,68 руб., ООО «Спецтехни-
ка» (ИНН 6672195312) – 57 396 651,00 руб., ООО «Урал-
Трейдинг» (ИНН 6670217440) – 37 365 000,00 руб., ООО 
«ТД Уралгазстрой» (ИНН 6667008408) – 1 826 437,00 руб., 
ООО «Сервис-Центр» (ИНН 6670140452) – 35 190,00 руб., 
ООО «МедиаПромМаркет» (ИНН 7708658495) – 338 790,00 
руб., ООО «Уралстрой» (ИНН 6672244792) – 25 960,00 руб., 
ООО «Плашкоут» (ИНН 6659088720) – 89 562,00 руб., ООО 
«Автотехкомплект» (ИНН 6672227300) – 60 613 024,84 
руб., ООО «Компания ТОРГКОМПЛЕКТ» - 535 566,25 руб. 
Начальная цена: 40 895 526,36 рублей.

Задаток - 10 % от начальной цены лота. Шаг аукциона -  
5 % от начальной цены лота.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на 
ЭТП оператора (http://www.m-etc.ru), уплатить задаток. 
Заявки на участие в торгах подаются оператору ЭТП путем 
отправки электронных сообщений через указанный сайт в 
период с 29.07.2013 г. (00:00) по 30.08.2013 г. (23:55).

Документы, прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ 

(для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физ. лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале Заявителя конкурсного управляющего, или СРО 
АУ, членом которой является конкурсный управляющий; 
опись документов. 

При подаче заявки на участие в торгах претендент за-
ключает с организатором торгов Договор о задатке и 
оплачивает задаток по реквизитам: ЗАО «Первоуральский 
завод ЖБИ «Первый бетонный», ИНН 6625037615, р/с № 
40702810228000006437 в филиале ОАО «Банк ВТБ» г. Ека-
теринбурге, к/с 30101810700000000187, БИК 044525187. 

Победителем Торгов признается Участник, предложивший 
наибольшую цену за лот, но не ниже начальной цены продажи 
лота. В случае если наибольшую цену за лот предложили 
два и более Участника, Победителем среди них признается 
Участник, ранее других указанных Участников представив-
ший предложение о покупке по данной цене. Результаты 
торгов подводятся Организатором торгов в день и в месте 
проведения торгов, протокол о результатах торгов подписы-
вается непосредственно после окончания торгов. В течение 5 
дней с момента подписания протокола о результатах торгов 
конкурсный управляющий заключает с победителем торгов 
договор купли-продажи. Оплата по договору производится 
победителем торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня 
подписания договора. Право собственности переходит по-
купателю только после полной оплаты стоимости имущества. 
В случае просрочки оплаты цены договора (полностью или 
в части) продавец имеет право отказаться от исполнения до-
говора в одностороннем внесудебном порядке.

С имуществом можно ознакомиться по согласованию 
с организатором торгов по тел. 8-912-24-60-818. Правила 
регистрации участников торгов, представления заявок на 
участие в торгах и проведения торгов изложены на сайте в 
сети Интернет http://www.m-etc.ru.

МУП «УКС г.  Екатеринбурга»  (ИНН 
6608002926, КПП 667101001) уведомляет о том, 
что информация за 3 квартал 2012 года о наличии 
(отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реа-
лизации заявок на подключение к системе тепло-
снабжения раскрыта на сайте РЭК Свердловской 
области (раздел «Деятельность», подраздел 
«ЕИАС»): http://rek.midural.ru/».

Организатор торгов – Конкурсный управляющий 
ООО «Корунд-Инвест» (СНИЛС 058-313-105-38, член НП 
«СРО НАУ «Дело» ИНН 5010029544 ОГРН 1035002205919, 
620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32; e-mail: 
torgi-66@yandex.ru) сообщает о результатах продажи иму-
щества должника посредством публичного предложения:

Лот №1 – победителем признано ООО «Инициатива».
Победителем предложена  следующая цена :  

94 366 440 руб.
Заинтересованность победителя торгов по отношению к 

лицам, указанным в п. 15 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», отсутствует.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление государственной жилищной 
инспекции Свердловской области 

ПРИКАЗ
24.06.2013                                                                                           № 82-А

г. Екатеринбург

О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции»

В соответствии со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьями 20 и 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», статьями 22 и 27 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской 
области от 05.06.2013 № 289-УГ «Об утверждении Перечня должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области 
обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ Управления Государственной 

жилищной инспекции Свердловской области от 29.11.2012 № 84-А 
«Об утверждении Перечня должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области, замещение которых связано с 
коррупционными рисками», изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить, что граждане Российской Федерации, претен-
дующие на замещение должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, предусмотренных в Перечне, ут-
верждённом настоящим приказом, и государственные гражданские 
служащие Свердловской области, замещающие эти должности госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области, обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
установленном порядке.». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Начальник Управления                          А.П. Россолов.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стан-
дартами раскрытия информации опубликовало 
данные за отчётный период на официальном 
сайте организации http://vetta-invest.ru

ОАО «Свердловский инструментальный завод» 
(ИНН 6661000071, КПП 666101001) уведомляет о том, 
что информация за II квартал 2013 года о наличии (отсут-
ствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
к системе теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, к системе водоотведения и объ-
екту очистки сточных вод раскрыта на официальном сайте 
ОАО «Свердловский инструментальный завод» (раздел 
«Отчетность», подраздел «Коммунальный комплекс»):  
www.siz66.ru.

АКБ «Инвестбанк» (ОАО) (место нахождения 
(адрес): Российская Федерация, 109240, город Москва, 
улица Гончарная, дом 12, строение 1, Генеральная 
лицензия Центрального банка Российской Федера-
ции на осуществление банковских операций № 107 от 
03.09.2012 г., ИНН 3900000866, ОГРН 1023900001070)  
уведомляет об изменении почтового индекса Филиала 
«ГРАН» АКБ «Инвестбанк» (ОАО) на 620076. 

С учетом изменения почтового индекса, местом на-
хождения (адресом) Филиала «ГРАН» АКБ «Инвест-
банк» (ОАО) является: Российская Федерация, 620076, 
город Екатеринбург, улица Щербакова, дом 47. 

Изменение почтового индекса не влечет каких-либо 
изменений иных реквизитов Филиала «ГРАН» АКБ 
«Инвестбанк» (ОАО), а также прав и обязанностей 
АКБ «Инвестбанк» (ОАО) по отношению к своим 
клиентам.

В извещении ООО «КЦ «Альфа-Кад» о необходимости 
согласования проекта межевания, опубликованном в «Об-
ластной газете» № 259-260 от 11.06.2013 г., была допуще-
на ошибка в кадастровом номере земельного участка, вме-
сто 66:09:0000000:266 следует читать 66:09:0000000:226.

В отчет ОАО «Уралтрансбанк» по форме 
0409808 «Отчет об уровне достаточности ка-
питала, величине резервов на покрытие сомни-
тельных ссуд и иных активов» по состоянию на  
1 апреля 2013 года внесены следующие по-
правки:

По строке 1.5 гр. 3 вместо 708906 читать 
666869; гр.4 вместо  -32202 читать 9835

По строке 1.5.2 гр. 3 вместо 666869 читать 
624832; гр.4 вместо  16541 читать 58578.

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

Кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(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 1587255 1710485
2 2128370 573058

2.1 Обязательные резервы 178768 162132
3 Средства в кредитных организациях 331282 271989
4

151215 240967
5 Чистая ссудная задолженность 10527085 11224662
6

229747 237455
6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 250 250
7 0 0
8 1120405 1120099
9 Прочие активы 464699 412845
10 Всего активов 16540058 15791560

II. ПАССИВЫ
11 0 0
12 Средства кредитных организаций 420888 543334
13 14113852 13254785

13.1 Вклады физических лиц 10586706 9991162
14

0 0
15 Выпущенные долговые обязательства 4558 33859
16 Прочие обязательства 329740 213756
17

11530 5085
18 Всего обязательств 14880568 14050819

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 249866 249866
20 0 0
21 Эмиссионный доход 159404 159404
22 Резервный фонд 103268 100268
23

0 0
24 Переоценка основных средств 566789 504274
25

656479 624658
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -76316 102271
27 Всего источников собственных средств 1659490 1740741

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 894983 1911906
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 33997 39818
30 0 0

М.П.

Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за   1   полугодие    2013  года
Кредитной организации

Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД   0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Наименование статьи

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 707628 638566

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 25992 33848
1.2

681636 604718
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего,  в том числе: 436261 382570

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 23523 29052
2.2

412738 353443
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 75
3 271367 255996
4

-318716 -16239
4.1

-58114 -13790
5

-47349 239757
6

98947 7761
7

0 0
8

0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 6886 24868
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 66594 13016
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 372847 321416
13 Комиссионные расходы 28666 24453
14 -6703 -53566
15

0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям -28825 -26158
17 Прочие операционные доходы 144514 131851
18 Чистые доходы (расходы) 578245 634492
19 Операционные расходы 638646 508132
20 Прибыль (убыток) до налогообложения -60401 126360
21 Начисленные (уплаченные) налоги 15915 24089
22 Прибыль (убыток) после налогообложения -76316 102271
23

0 0
23.1

0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -76316 102271

М.П.

Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

23 июля 2013
Банковская отчетность

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

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
Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД  0409808
 Квартальная (Годовая)

Наименование показателя

1 2 3 4 5
1 1987222 -7187 1980035

1.1 249866 0 249866
1.1.1 249865 0 249865
1.1.2 1 0 1
1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 159404 0 159404
1.4 Резервный фонд кредитной организации 100268 3000 103268
1.5

666869 -111335 555534
1.5.1 прошлых лет 624832 31647 656479
1.5.2 отчетного года 42037 X -100945
1.6 Нематериальные активы 8 2842 2850
1.7 364472 30047 394519

1.8
0 0 0

2 10,0 Х 10,0
3 15,7 Х 14,3
4 2150496 280659 2431155

4.1 1906978 247216 2154194
4.2 233554 31877 265431

4.3
9964 1566 11530

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел "Справочно":

М.П.
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

Код 
территории 
по ОКАТО

основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

на 1   июля 2013 г.

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Но-
мер 

стро-
ки

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответству-
ющую отчет-

ную дату 
прошлого 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 

Условные обязательства некредитного характера

И.о.Председателя Правления А.В.Спицин
И.о. Главного бухгалтера Н.В.Борисова

23 июля 2013  г.

Код 
территории 
по ОКАТО

основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Но-
мер 

стро-
ки

Данные за 
отчетный 
период

Данные за со-
ответствую-
щий период 

прошлого года

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными 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 возможные 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

И.о.Председателя Правления А.В.Спицин
И.о.Главного бухгалтера Н.В.Борисова

 г.

Код 
территории 
по ОКАТО

основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Но-
мер

стро-
ки

Данные
на начало 
отчетного 

года

Прирост 
(+)/ сниже-
ние (-) за 
отчетный 
период

Данные на 
отчетную 

дату

Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в 
том числе:
Уставный капитал кредитной организации, в том чис-
ле:
Номинальная стоимость зарегистрированных обык-
новенных акций (долей)
Номинальная стоимость зарегистрированных приви-
легированных акций

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

Субординированный кредит (займ, депозит, облига-
ционный займ) 
Источники (часть источников) дополнительного  капи-
тала, для формирования которых инвесторами ис-
пользованы 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 задолжен-
ности
по иным активам, по которым существует риск поне-
сения потерь, и прочим потерям
по условным обязательствам кредитного характера, 
по ценным бумагам, права на которые удостоверяют-
ся депозитариями, отраженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам

1. Формирование  (доначисление)  резерва  на  возможные потери по ссудам,ссудной и 
приравненной к ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 654350 , в том 
числе вследствие: 
     1.1. выдачи  ссуд 53724 ; 
     1.2. изменения качества ссуд 419513 ; 
     1.3. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, 
установленного Банком России 5352 ; 
     1.4. иных причин 175761 . 
2. Восстановление  (уменьшение)  резерва  на  возможные потери по ссудам,ссудной и 
приравненной к ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 407134 , в том 
числе вследствие: 
     2.1. списания безнадежных ссуд 71478 ; 
     2.2. погашения ссуд 126026 ; 
     2.3. изменения качества ссуд 98242 ; 
     2.4. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, 
установленного Банком России 681 ; 
     2.5. иных причин 110707 .
И.о.Председателя Правления А.В.Спицин
И.о. Главного бухгалтера Н.В.Борисова

23 июля 2013  г.

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

Кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(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 1587255 1710485
2 2128370 573058

2.1 Обязательные резервы 178768 162132
3 Средства в кредитных организациях 331282 271989
4

151215 240967
5 Чистая ссудная задолженность 10527085 11224662
6

229747 237455
6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 250 250
7 0 0
8 1120405 1120099
9 Прочие активы 464699 412845
10 Всего активов 16540058 15791560

II. ПАССИВЫ
11 0 0
12 Средства кредитных организаций 420888 543334
13 14113852 13254785

13.1 Вклады физических лиц 10586706 9991162
14

0 0
15 Выпущенные долговые обязательства 4558 33859
16 Прочие обязательства 329740 213756
17

11530 5085
18 Всего обязательств 14880568 14050819

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 249866 249866
20 0 0
21 Эмиссионный доход 159404 159404
22 Резервный фонд 103268 100268
23

0 0
24 Переоценка основных средств 566789 504274
25

656479 624658
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -76316 102271
27 Всего источников собственных средств 1659490 1740741

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 894983 1911906
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 33997 39818
30 0 0

М.П.

Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за   1   полугодие    2013  года
Кредитной организации

Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД   0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Наименование статьи

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 707628 638566

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 25992 33848
1.2

681636 604718
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего,  в том числе: 436261 382570

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 23523 29052
2.2

412738 353443
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 75
3 271367 255996
4

-318716 -16239
4.1

-58114 -13790
5

-47349 239757
6

98947 7761
7

0 0
8

0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 6886 24868
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 66594 13016
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 372847 321416
13 Комиссионные расходы 28666 24453
14 -6703 -53566
15

0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям -28825 -26158
17 Прочие операционные доходы 144514 131851
18 Чистые доходы (расходы) 578245 634492
19 Операционные расходы 638646 508132
20 Прибыль (убыток) до налогообложения -60401 126360
21 Начисленные (уплаченные) налоги 15915 24089
22 Прибыль (убыток) после налогообложения -76316 102271
23

0 0
23.1

0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -76316 102271

М.П.

Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

23 июля 2013
Банковская отчетность

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

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
Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД  0409808
 Квартальная (Годовая)

Наименование показателя

1 2 3 4 5
1 1987222 -7187 1980035

1.1 249866 0 249866
1.1.1 249865 0 249865
1.1.2 1 0 1
1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 159404 0 159404
1.4 Резервный фонд кредитной организации 100268 3000 103268
1.5

666869 -111335 555534
1.5.1 прошлых лет 624832 31647 656479
1.5.2 отчетного года 42037 X -100945
1.6 Нематериальные активы 8 2842 2850
1.7 364472 30047 394519

1.8
0 0 0

2 10,0 Х 10,0
3 15,7 Х 14,3
4 2150496 280659 2431155

4.1 1906978 247216 2154194
4.2 233554 31877 265431

4.3
9964 1566 11530

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел "Справочно":

М.П.
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

Код 
территории 
по ОКАТО

основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

на 1   июля 2013 г.

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Но-
мер 

стро-
ки

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответству-
ющую отчет-

ную дату 
прошлого 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 

Условные обязательства некредитного характера

И.о.Председателя Правления А.В.Спицин
И.о. Главного бухгалтера Н.В.Борисова

23 июля 2013  г.

Код 
территории 
по ОКАТО

основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Но-
мер 

стро-
ки

Данные за 
отчетный 
период

Данные за со-
ответствую-
щий период 

прошлого года

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными 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 возможные 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

И.о.Председателя Правления А.В.Спицин
И.о.Главного бухгалтера Н.В.Борисова

 г.

Код 
территории 
по ОКАТО

основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Но-
мер

стро-
ки

Данные
на начало 
отчетного 

года

Прирост 
(+)/ сниже-
ние (-) за 
отчетный 
период

Данные на 
отчетную 

дату

Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в 
том числе:
Уставный капитал кредитной организации, в том чис-
ле:
Номинальная стоимость зарегистрированных обык-
новенных акций (долей)
Номинальная стоимость зарегистрированных приви-
легированных акций

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

Субординированный кредит (займ, депозит, облига-
ционный займ) 
Источники (часть источников) дополнительного  капи-
тала, для формирования которых инвесторами ис-
пользованы 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 задолжен-
ности
по иным активам, по которым существует риск поне-
сения потерь, и прочим потерям
по условным обязательствам кредитного характера, 
по ценным бумагам, права на которые удостоверяют-
ся депозитариями, отраженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам

1. Формирование  (доначисление)  резерва  на  возможные потери по ссудам,ссудной и 
приравненной к ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 654350 , в том 
числе вследствие: 
     1.1. выдачи  ссуд 53724 ; 
     1.2. изменения качества ссуд 419513 ; 
     1.3. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, 
установленного Банком России 5352 ; 
     1.4. иных причин 175761 . 
2. Восстановление  (уменьшение)  резерва  на  возможные потери по ссудам,ссудной и 
приравненной к ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 407134 , в том 
числе вследствие: 
     2.1. списания безнадежных ссуд 71478 ; 
     2.2. погашения ссуд 126026 ; 
     2.3. изменения качества ссуд 98242 ; 
     2.4. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, 
установленного Банком России 681 ; 
     2.5. иных причин 110707 .
И.о.Председателя Правления А.В.Спицин
И.о. Главного бухгалтера Н.В.Борисова

23 июля 2013  г.

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

Кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(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 1587255 1710485
2 2128370 573058

2.1 Обязательные резервы 178768 162132
3 Средства в кредитных организациях 331282 271989
4

151215 240967
5 Чистая ссудная задолженность 10527085 11224662
6

229747 237455
6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 250 250
7 0 0
8 1120405 1120099
9 Прочие активы 464699 412845
10 Всего активов 16540058 15791560

II. ПАССИВЫ
11 0 0
12 Средства кредитных организаций 420888 543334
13 14113852 13254785

13.1 Вклады физических лиц 10586706 9991162
14

0 0
15 Выпущенные долговые обязательства 4558 33859
16 Прочие обязательства 329740 213756
17

11530 5085
18 Всего обязательств 14880568 14050819

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 249866 249866
20 0 0
21 Эмиссионный доход 159404 159404
22 Резервный фонд 103268 100268
23

0 0
24 Переоценка основных средств 566789 504274
25

656479 624658
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -76316 102271
27 Всего источников собственных средств 1659490 1740741

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 894983 1911906
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 33997 39818
30 0 0

М.П.

Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за   1   полугодие    2013  года
Кредитной организации

Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД   0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Наименование статьи

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 707628 638566

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 25992 33848
1.2

681636 604718
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего,  в том числе: 436261 382570

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 23523 29052
2.2

412738 353443
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 75
3 271367 255996
4

-318716 -16239
4.1

-58114 -13790
5

-47349 239757
6

98947 7761
7

0 0
8

0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 6886 24868
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 66594 13016
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 372847 321416
13 Комиссионные расходы 28666 24453
14 -6703 -53566
15

0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям -28825 -26158
17 Прочие операционные доходы 144514 131851
18 Чистые доходы (расходы) 578245 634492
19 Операционные расходы 638646 508132
20 Прибыль (убыток) до налогообложения -60401 126360
21 Начисленные (уплаченные) налоги 15915 24089
22 Прибыль (убыток) после налогообложения -76316 102271
23

0 0
23.1

0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -76316 102271

М.П.

Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

23 июля 2013
Банковская отчетность

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

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
Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД  0409808
 Квартальная (Годовая)

Наименование показателя

1 2 3 4 5
1 1987222 -7187 1980035

1.1 249866 0 249866
1.1.1 249865 0 249865
1.1.2 1 0 1
1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 159404 0 159404
1.4 Резервный фонд кредитной организации 100268 3000 103268
1.5

666869 -111335 555534
1.5.1 прошлых лет 624832 31647 656479
1.5.2 отчетного года 42037 X -100945
1.6 Нематериальные активы 8 2842 2850
1.7 364472 30047 394519

1.8
0 0 0

2 10,0 Х 10,0
3 15,7 Х 14,3
4 2150496 280659 2431155

4.1 1906978 247216 2154194
4.2 233554 31877 265431

4.3
9964 1566 11530

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел "Справочно":

М.П.
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

Код 
территории 
по ОКАТО

основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

на 1   июля 2013 г.

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Но-
мер 

стро-
ки

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответству-
ющую отчет-

ную дату 
прошлого 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 

Условные обязательства некредитного характера

И.о.Председателя Правления А.В.Спицин
И.о. Главного бухгалтера Н.В.Борисова

23 июля 2013  г.

Код 
территории 
по ОКАТО

основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Но-
мер 

стро-
ки

Данные за 
отчетный 
период

Данные за со-
ответствую-
щий период 

прошлого года

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными 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 возможные 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

И.о.Председателя Правления А.В.Спицин
И.о.Главного бухгалтера Н.В.Борисова

 г.

Код 
территории 
по ОКАТО

основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Но-
мер

стро-
ки

Данные
на начало 
отчетного 

года

Прирост 
(+)/ сниже-
ние (-) за 
отчетный 
период

Данные на 
отчетную 

дату

Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в 
том числе:
Уставный капитал кредитной организации, в том чис-
ле:
Номинальная стоимость зарегистрированных обык-
новенных акций (долей)
Номинальная стоимость зарегистрированных приви-
легированных акций

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

Субординированный кредит (займ, депозит, облига-
ционный займ) 
Источники (часть источников) дополнительного  капи-
тала, для формирования которых инвесторами ис-
пользованы 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 задолжен-
ности
по иным активам, по которым существует риск поне-
сения потерь, и прочим потерям
по условным обязательствам кредитного характера, 
по ценным бумагам, права на которые удостоверяют-
ся депозитариями, отраженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам

1. Формирование  (доначисление)  резерва  на  возможные потери по ссудам,ссудной и 
приравненной к ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 654350 , в том 
числе вследствие: 
     1.1. выдачи  ссуд 53724 ; 
     1.2. изменения качества ссуд 419513 ; 
     1.3. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, 
установленного Банком России 5352 ; 
     1.4. иных причин 175761 . 
2. Восстановление  (уменьшение)  резерва  на  возможные потери по ссудам,ссудной и 
приравненной к ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 407134 , в том 
числе вследствие: 
     2.1. списания безнадежных ссуд 71478 ; 
     2.2. погашения ссуд 126026 ; 
     2.3. изменения качества ссуд 98242 ; 
     2.4. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, 
установленного Банком России 681 ; 
     2.5. иных причин 110707 .
И.о.Председателя Правления А.В.Спицин
И.о. Главного бухгалтера Н.В.Борисова

23 июля 2013  г.

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


