документы / информация
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

положенного по адресу: Свердловская область, город Верхняя Тура,
улица Иканина, дом 77.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.10.2013 № 1236-ПЗС
г. Екатеринбург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О даче согласия на отчуждение
путем продажи относящихся
к государственной казне
Свердловской области объектов –
обыкновенных именных акций
открытого акционерного общества
«Нижнетагильский хлебокомбинат»

от 29.10.2013 № 1238-ПЗС
г. Екатеринбург
О даче согласия на прием
в государственную казну
Свердловской области и
на передачу в оперативное
управление государственному
бюджетному образовательному
учреждению среднего
профессионального образования
Свердловской области
«Уральский музыкальный
колледж» объекта – здания
спального корпуса детского дома

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне
Свердловской области» и на основании обращения Правительства
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на отчуждение путем продажи относящихся к
государственной казне Свердловской области объектов – 10535
обыкновенных именных акций открытого акционерного общества
«Нижнетагильский хлебокомбинат» (номинальная стоимость одной
акции 1500 рублей), составляющих 48,99 процента уставного капитала
акционерного общества, рыночной стоимостью 78905 тыс. рублей
(семьдесят восемь миллионов девятьсот пять тысяч рублей).
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2013 № 1237-ПЗС
г. Екатеринбург
О даче согласия на прием
в государственную казну
Свердловской области
и на безвозмездную передачу
в собственность Городского округа
Верхняя Тура объекта – здания
государственного бюджетного
образовательного учреждения
среднего профессионального
образования Свердловской
области «Верхнетуринский
механический техникум»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Код территории
по ОКАТО
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от 29.10.2013 № 1239-ПЗС
г. Екатеринбург
О даче согласия на прием
в государственную казну
Свердловской области
и на передачу в оперативное управление
государственному бюджетному
образовательному учреждению
среднего профессионального
образования Свердловской
области «Екатеринбургский
техникум отраслевых технологий
и сервиса» объекта – здания
профессионального училища
по подготовке работников торговли

О даче согласия на безвозмездную
передачу в собственность местной
православной религиозной
организации Приход Свято-Троицкого
кафедрального собора города Нижний
Тагил Свердловской области
Нижнетагильской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский
Патриархат) объекта государственного
казенного имущества Свердловской
области – здания Свято-Троицкой
церкви в городе Нижний Тагил

от 29.10.2013 № 1241-ПЗС
г. Екатеринбург
О даче согласия на безвозмездную
передачу в собственность

Кредитной организации

Почтовый адрес

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

Номер
строки

Наименование статьи

1

2

1.

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке
Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до
погашения
Основные средства, нематериальные активы и материальные
запасы
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка
Российской Федерации
Средства кредитных организаций

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

I. АКТИВЫ

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады физических лиц
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам
кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям
с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров
(участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи
Переоценка основных средств

28.

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации

29.
30.

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер

Репников Д.П.
Морозов О.В.

3

4

3480863

2303501

4017876
1319293
2323963
31673

3388326
1212030
1281591
0

93399050

92464934

15655273
116500

17258938
99831

0

0

3993349
3161260
126063307

3893526
2344123
122934939

500000
3181067

1566892
3971628

103553338
70041922

96657983
58223686

0
4270175
1562219
25597

0
7392207
1633026
90167

113092396

111311903

2124895

2124895

0
2522742
318734
-114028

0
2522742
250548
-155888

1236939

1240629

5478522
1403107
12970911

3086739
2553371
11623036

13297226

14595194

551656
0

628751
0

Номер
строки
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4

4.1
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23.1
23.2
24

Наименование статьи
2
Процентные доходы, всего,
в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся
кредитными организациями
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего,
в том числе:
По привлеченным средствам кредитных организаций
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся
кредитыми организациями
По выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным
на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным
доходам, всего,
в том числе:

Изменение резерва на возможные потери по начисленным
процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
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
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги
Прибыль (убыток) после налогообложения
Выплаты из прибыли после налогообложения,
всего, в том числе:
Распределение между акционерами (участниками) в виде
дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер

О даче согласия на безвозмездную
передачу в собственность религиозной
организации «Нижнетагильская
Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)»
объекта государственного казенного
имущества Свердловской области –
здания Крестовоздвиженского
собора в городе Нижний Тагил
В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне
Свердловской области» и на основании обращения Правительства
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на безвозмездную передачу в собственность
религиоз-ной организации «Нижнетагильская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)» объекта государственного казенного имущества Свердловской области – здания
Крестовоздвиженского собора, литер О, общей площадью 1009,9
кв. метра, балансовой стоимостью 29478000 рублей (двадцать девять
миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч рублей), расположенного по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица
Красногвардейская, дом 55.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

Код территории
по ОКАТО
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Кредитной организации

Репников Д.П.
Морозов О.В.

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

открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу", ОАО "СКБ-банк"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

620026, ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ.КУЙБЫШЕВА, д.75

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

от 29.10.2013 № 1242-ПЗС
г. Екатеринбург

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
по состоянию на 1 октября 2013 года

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

620026, ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ.КУЙБЫШЕВА, д.75

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне
Свердловской области» и на основании обращения Правительства
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на безвозмездную передачу в собственность религиозной организации «Каменская Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)» объектов государственного казенного
имущества Свердловской области:
здания собора, литеры А, А1, А2, общей площадью 998,2 кв. метра,
балансовой стоимостью 21598000 рублей (двадцать один миллион
пятьсот девяносто восемь тысяч рублей), расположенного по адресу:
Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Ленина, дом
126;
здания Свято-покровского собора, литер А, общей площадью
1071,2 кв. метра, балансовой стоимостью 23877096 рублей (двадцать три миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч девяносто шесть
рублей), расположенного по адресу: Свердловская область, город
Камышлов, улица Энгельса, дом 147а.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 9 месяцев 2013 года

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

религиозной организации
«Каменская Епархия Русской
Православной Церкви
(Московский Патриархат)»
объектов государственного
казенного имущества Свердловской
области – здания собора в городе
Каменске-Уральском и здания
Свято-покровского собора
в городе Камышлове

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

65

Среда, 6 ноября 2013 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне
Свердловской области» и на основании обращения Правительства
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на безвозмездную передачу в собственность местной
православной религиозной организации Приход Свято-Троицкого
кафедрального собора города Нижний Тагил Свердловской области
Нижнетагильской Епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат) объекта государственного казенного имущества Свердловской области – здания Свято-Троицкой церкви, литер А, общей
площадью 841,8 кв. метра, балансовой стоимостью 21958000 рублей
(двадцать один миллион девятьсот пятьдесят восемь тысяч рублей),
расположенного по адресу: Свердловская область, город Нижний
Тагил, улица Трудовая, дом 3.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

Код территории
по ОКАТО

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

от 29.10.2013 № 1240-ПЗС
г. Екатеринбург

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 октября 2013 года
Кредитной организации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской области» и на основании обращения
Правительства Свердловской области Законодательное Собрание
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской
области и на безвозмездную передачу в собственность Городского
округа Верхняя Тура находящегося в оперативном управлении государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум» объекта –здания государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Верхнетуринский
механический техникум», литер А, общей площадью 3229 кв. метра,
балансовой стоимостью 23199506,28 рубля (двадцать три миллиона
сто девяносто девять тысяч пятьсот шесть рублей 28 копеек), рас-

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской области» и на основании обращения
Правительства Свердловской области Законодательное Собрание
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской
области и на передачу в оперативное управление государственному
бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального образования Свердловской области «Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса» находящегося в
оперативном управлении государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования
Свердловской области «Профессиональное училище по подготовке
работников торговли» объекта – здания профессионального училища
по подготовке работников торговли, литер А, общей площадью 1350
кв. метров, балансовой стоимостью 21690412 рублей (двадцать один
миллион шестьсот девяносто тысяч четыреста двенадцать рублей), расположенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург,
улица Учителей, дом 2.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской области» и на основании обращения
Правительства Свердловской области Законодательное Собрание
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской
области и на передачу в оперативное управление государственному бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального образования Свердловской области «Уральский
музыкальный колледж» находящегося в оперативном управлении
государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Екатеринбургский детский дом № 6» объекта – здания
спального корпуса детского дома, литер В, общей площадью 2899,7
кв. метра, балансовой стоимостью 63204343,37 рубля (шестьдесят три
миллиона двести четыре тысячи триста сорок три рубля 37 копеек), расположенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург,
улица Пехотинцев, дом 4а.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

V

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
Данные за соДанные за
ответствующий
отчетный
период пропериод
шлого года
3
4
17559167
13717332
118510

265925

16514566
3221
922870
6724597

12489132
3178
959097
5751777

204675

238492

6183880
336042

4974242
539043

10834570
-6107897

7965555
-3730795

Почтовый адрес

Номер
строки
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8

-687936
4726673

-270514
4234760

33065

19539

-25094

-52969

-293
126486
36375
0
3124214
213612

0
277882
-99127
44
3375125
209691

0

0

0
-194180
231985
7845619
6044284
1801335
398228
1403107
0

0
-207348
58099
7396314
4199047
3197267
643896
2553371
0

0

0

0

0

1403107

2553371

2
3
4
4.1
4.2
4.3

4.4

620026, ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ.КУЙБЫШЕВА, д.75

Наименование показателя

Данные
на начало
отчетного года

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

3
14440910

прошлых лет
отчетного года
Нематериальные активы
Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ)
Источники (часть источников) дополнительного
капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)
Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего,
в том числе:
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
по иным активам, по которым существует риск
понесения потерь, и прочим потерям
По условным обязательствам кредитного характера, по ценным бумагам, права на которые
удостоверяются депозитариями, отраженным на
внебалансовых счетах, и срочным сделкам

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Прирост (+)/
Данные на
снижение (-)
отчетную дату
за отчетный
период
4
5
1235420
15676330

2124895

0

2124895

2124281

0

2124281

614

0

614

0

0

0

2522742
250548
5248563

0
68186
1196169

2522742
318734
6444732

3086740
2161823
123
3194137

2391782
X
-10
-24273

5478522
966210
113
3169864

0

0

0

10,0

X

10,0

12,3

X

12,0

8679211

5889544

14568755

8209490

5696618

13906108

363566

273484

637050

106155

-80558

25597

0

0

0

под операции с резидентами офшорных зон

Раздел "Справочно":
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 18458039 , в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 5734122 ;
1.2. изменения качества ссуд 11609568 ;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком
России 7294 ;
1.4. иных причин 1107055 .
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 12761421 , в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 411408 ;
2.2. погашения ссуд 8547210 ;
2.3. изменения качества ссуд 3380546 ;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком
России 3138 ;
2.5 иных причин 419119 .
Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер

Репников Д.П.
Морозов О.В.

