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Сведения о ходе конкурсного производства 
в отношении

ЗАО «Банк ВЕФК – Урал»

ЗАО «Банк ВЕФК – Урал» (далее – Банк, ОГРН 
1026600000338, ИНН 6608007402, зарегистрированное по 
адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68) в соот-
ветствии с решением Арбитражного суда Свердловской области 
от 27 марта 2009 года по делу №А60-5950/2009-С11 признано 
несостоятельным (банкротом). Функции конкурсного управля-
ющего возложены на государственную корпорацию «Агентство 
по страхованию вкладов». Адрес для направления почтовой 
корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, 
г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
25 февраля 1999 года № 40-ФЗ (в редакции от 6 декабря 2011 
года) «О несостоятельности (банкротстве) кредитных органи-
заций» Агентство публикует сведения о ходе конкурсного про-
изводства в отношении Банка. Последняя информация о ходе 
конкурсного производства опубликована 19 сентября 2013 года 
в газете «Областная газета» № 429-430.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 
3 октября 2013 года срок конкурсного производства в отношении 
Банка продлен на 6 месяцев, судебное заседание о рассмотрении 
отчета конкурсного управляющего назначено на 9 апреля 2014 года. 

В период с 1 сентября по 30 ноября 2013 года новое имуще-
ство Банка не выявлено, реализация не проводилась. 

По состоянию на 1 декабря 2013 года в результате проводи-
мой работы по взысканию ссудной задолженности в конкурсную 
массу Банка поступили денежные средства в размере 50 548 
тыс. руб. 

Также конкурсным управляющим продолжаются мероприятия 
по принудительному исполнению вынесенных в пользу Банка 
судебных актов на общую сумму 377 636 тыс. руб. 

В связи с банкротством заемщиков Банка, а также залогодате-
лей и поручителей, конкурсным управляющим в судебные органы 
поданы заявления о включении требования Банка в реестры требо-
ваний кредиторов должников на общую сумму 2 407 821 тыс. руб. 

В настоящее время не окончены процедуры банкротства в 
отношении заемщиков, поручителей и залогодателей Банка на 
общую сумму 818 708 тыс. руб.

 Сделки, имеющие в соответствии с законодательством о бан-
кротстве признаки недействительности, не выявлены. 

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств 
банкротства Банка, по результатам которой признаки преднаме-
ренного банкротства Банка не выявлены.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 71 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», имеются основания для взы-
скания с бывших руководителей Банка, убытков, причиненных 
их виновными действиями по выдаче заведомо невозвратных 
кредитов. Комитетом кредиторов Банка принято решение о 
предъявлении в арбитражный суд соответствующего искового 
заявления.

Требования кредиторов первой очереди удовлетворены в 
полном объеме. С 25 июня 2013 года проводятся расчеты с кре-
диторами третьей очереди, чьи требования включены в реестр 
требований кредиторов в составе основного долга в размере 6,1 
% от суммы неудовлетворенных требований. Таким образом, в 
настоящее время общий размер удовлетворения требований ука-
занных кредиторов составляет 67,62 % от суммы установленных 
требований.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
16.12.2013     № 652-УГ

   г. Екатеринбург

О переименовании Департамента государственного  
заказа Свердловской области

В целях приведения в соответствие с федеральным законо-
дательством, руководствуясь статьёй 44 Устава Свердловской 
области, Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Сверд-
ловской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Департамент государственного заказа 

Свердловской области в Департамент государственных закупок 
Свердловской области.

2. Установить, что Департамент государственных закупок 
Свердловской области является исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, уполномочен-
ным на:

1) осуществление функций по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок в Свердловской области;

2) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для заказчиков Свердловской области.

3. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 
18.09.2009 № 847-УГ «О создании Департамента государ-
ственного заказа Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 25 сентября, № 283) с изменениями, внесёнными указами 
Губернатора Свердловской области от 10.08.2011 № 747-УГ, 
от 13.01.2012 № 1-УГ, от 23.08.2012 № 641-УГ, следующее 
изменение:

пункт 2 признать утратившим силу.
4. Внести в приложение «Структура исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области» к Указу Губер-
натора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Пра-
вительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 27 июня, № 245) с изменениями, внесёнными 
указами Губернатора Свердловской области от 29.06.2012 
№ 448-УГ, от 11.07.2012 № 495-УГ, следующее изменение:

пункт 19 перечня областных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области изложить в следу-
ющей редакции:

«19. Департамент государственных закупок Свердловской 
области».

5. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) осу-
ществить мероприятия по реализации настоящего указа. 

6. Настоящий указ вступает в силу с 01 января 2014 года.
7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
16.12.2013      № 654-УГ

   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«За заслуги в ветеранском движении»

В соответствии с Законом Свердловской области от 09 
ноября 2011 года № 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении» и статьёй 9 Об-
ластного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, 
почётных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по 
представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «За 

заслуги в ветеранском движении»:
Андриянычева Леонида Никитовича — члена Совета 

Свердловской областной общественной организации инвалидов 
и ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск;

Аникина Петра Александровича — почётного председа-
теля Совета ветеранов Невьянского городского округа; 

Головырских Эмму Михайловну — заместителя председа-
теля Совета ветеранов городского округа Заречный;

Долгулева Игоря Ивановича — председателя Совета ве-
теранов городского округа Краснотурьинск;

Ермолина Петра Титовича — почётного председателя 
Совета ветеранов совхоза Липчинский Слободо-Туринского 
муниципального района;

Иванова Анатолия Федоровича — председателя Совета 
ветеранов Муниципального образования город Алапаевск;

Кабдинову Валентину Ивановну — председателя Совета 
ветеранов открытого акционерного общества «Полевской 
криолитовый завод»;

Казанцеву Тамару Петровну — председателя первичной 
ветеранской организации Филатовской сельской администра-
ции городского округа Сухой Лог;

Кинева Николая Павловича — почётного председателя 
Свердловской областной организации общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Кораблева Юрия Александровича — председателя Совета 
ветеранов Качканарского городского округа;

Кучерову Людмилу Павловну — заместителя председателя 
Совета ветеранов закрытого акционерного общества «Ураль-
ский турбинный завод»;

Лапину Светлану Александровну — члена президиума 
Совета ветеранов Пышминского городского округа;

Левашова Юрия Ивановича — председателя Совета вете-
ранов Шалинского городского округа;

Лукьянца Николая Дмитриевича — председателя Совета 
ветеранов Военно-воздушных сил Уральского военного округа;

Митус Анну Дмитриевну — председателя Совета ветера-
нов работников образования посёлка Лобва Новолялинского 
городского округа;

Неверову Нину Максимовну — заместителя председателя 
Совета ветеранов городского округа Краснотурьинск;

Потапову Нину Михайловну — почётного члена Совета 
ветеранов открытого акционерного общества «Уральский 
алюминиевый завод»;

Спектора Шлему Ицьковича — председателя региональной 
общественной организации «Свердловская областная ассоциа-
ция бывших узников гетто и нацистских концлагерей»;

Ушакова Сергея Михайловича — члена Совета ветеранов 
Серовского городского округа;

Шинкарева Александра Ивановича — председателя Со-
вета ветеранов городского округа Нижняя Салда.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013            № 1515-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.12.2008 № 1401‑ПП 

«Об утверждении перечня государственного имущества 
Свердловской области, предназначенного для 

предоставления в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства»

В целях приведения нормативных правовых актов Прави-
тельства Свердловской области в соответствие с федеральным 
и областным законодательством, уточнения сведений об объ-
ектах государственной собственности Свердловской области, 
предназначенных для предоставления в пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в соответствии с федераль-
ными законами от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» и от 02 июля 2013 года № 144-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием порядка отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства», Областным законом от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.02.2009 № 203-ПП «Об утверждении Положения 
о порядке формирования, ведения, обязательного опубли-
кования перечня государственного имущества Свердловской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), которое может быть использовано только в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам аренд-
ной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также по-
рядке и условиях предоставления в аренду включенного в него 
государственного имущества Свердловской области», учитывая 
заключения Министерства экономики Свердловской области от 
01.10.2013 № 09-01-80/8244 и от 21.10.2013 № 09-01-80/8965, 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской 

области от 26.12.2008 № 1401-ПП «Об утверждении перечня 
государственного имущества Свердловской области, пред-
назначенного для предоставления в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства» («Областная газе-
та», 2009, 03 июня, № 159–160) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 
27.10.2011 № 1463-ПП и от 21.02.2013 № 187-ПП (далее — по-
становление Правительства Свердловской области от 26.12.2008 
№ 1401-ПП), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении перечня государственного имущества 

Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить перечень государственного имущества 

Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за ис-

ключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) (прилагается).»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Министра по управлению государственным 

имуществом Свердловской области, Члена Правительства 

Свердловской области А.В. Пьянкова.». 

2. Внести в перечень государственного имущества, свобод-

ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), которое 

может быть использовано только в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 

числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный постановлением Пра-

вительства Свердловской области от 26.12.2008 № 1401-ПП, 

следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Перечень государственного имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства)»;

2) пункты 3, 9–15 признать утратившими силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Министра по управлению государственным иму-

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 16.12.2013 № 1536-ПП
«Об утверждении перераспределения 
субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на реализацию 
мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы 
работников муниципальных 
архивных учреждений в 2013 году»

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мер 

по поэтапному повышению средней заработной платы работников 
муниципальных архивных учреждений в 2013 году 

№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Объем субсидий, 
утвержденный 

Законом 
Свердловской 
области от 01 

июля 2013 года 
«Об областном 

бюджете на 2013 
год и плановый 

период 2014-2015 
годов», тыс. 

рублей

Объем 
изменений, 
тыс. рублей

Объем 
субсидий с 

учетом 
внесения 

изменений, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5
1. Муниципальное образование 

город Алапаевск
65,0 250,0 315,0

2. Арамильский городской округ 70,0 0,0 70,0
3. Артемовский городской округ 1546,0 0,0 1546,0
4. Асбестовский городской округ 120,0 -29,0 91,0
5. Ачитский городской округ 29,0 -29,0 0,0
6. Бисертский городской округ 281,0 0,0 281,0
7. Городской округ Верхнее 

Дуброво
133,0 -78,3 54,7

8. Горноуральский городской 
округ

524,0 100,0 624,0

9. Городской округ Дегтярск 55,0 0,0 55,0
10. Каменский городской округ 171,0 -85,1 85,9
11. Камышловский городской 

округ
369,0 75,8 444,8

12. Качканарский городской округ 3,0 38,9 41,9
13. Кушвинский городской округ 157,0 -157,0 0,0
14. Нижнетуринский городской 

округ
120,0 0,0 120,0

15. Город Нижний Тагил 1057,0 0,0 1057,0
16. Новоуральский городской 

округ
477,0 150,0 627,0

17. Городской округ Ревда 9,0 -9,0 0,0
18. Городской округ Рефтинский 172,0 0,0 172,0
19. Сосьвинский городской округ 339,0 -88,3 250,7
20. Городской округ 

Среднеуральск
27,0 -27,0 0,0

21. Сысертский городской округ 355,0 -205,2 149,8
22. Талицкий городской округ 205,0 100,0 305,0
23. Туринский городской округ 18,0 -6,8 11,2

ИТОГО 6302,0 6302,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013              № 1596-ПП

   г. Екатеринбург

Об обеспечении доступности получения гражданами 
информации о деятельности органов государственной 

власти Свердловской области и социально 
значимой информации

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 
декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой инфор-
мации», статьей 8 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», пунктом 3 Указа Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 1993 года № 2334 «О дополнительных 
гарантиях прав граждан на информацию», в целях обеспечения 
доступности получения гражданами информации о деятель-
ности органов государственной власти Свердловской области 
и социально значимой информации, реализации принципа 
информационной открытости в деятельности государственных 
органов и их должностных лиц Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению делами Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области (Н.Д. Чернев) еже-
годно обеспечивать размещение государственного заказа на 
оказание услуг для государственных нужд по осуществлению 
телевизионного вещания в соответствии с перечнями тематики 
телевизионного вещания по вопросам деятельности органов 
государственной власти Свердловской области и социально 
значимым вопросам, утверждаемыми Правительством Сверд-
ловской области, при условии обеспечения уверенного приема 
на территории проживания более 90 процентов населения 
Свердловской области в размере, предусмотренном законом 
Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год на указанные цели.

2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кула-
ченко) при подготовке проекта закона Свердловской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период по главному распорядителю — Управлению делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области предусматривать бюджетные ассигнования:

1) на 2014 год в сумме 119 526,3 тыс. рублей и, начиная с 2015 
года, в сумме 130 044 тыс. рублей ежегодно на оказание услуг 
для государственных нужд по осуществлению телевизионного 
вещания в соответствии с перечнем тематики телевизионного 
вещания по вопросам деятельности органов государственной 
власти Свердловской области и социально значимым вопро-
сам на соответствующий год, утверждаемым Правительством 
Свердловской области;

2) на 2014 год в сумме 249 539 тыс. рублей и, начиная с 
2015 года, в сумме 271 500 тыс. рублей ежегодно на субсидии 
автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (работ) 
по освещению деятельности органов государственной власти 
Свердловской области и размещению социально значимой 
информации и на субсидии на иные цели.

3. Признать утратившим силу с 01 января 2014 года поста-

новление Правительства Свердловской области от 30.11.2012 

№ 1355-ПП «Об обеспечении доступности получения граждана-

ми информации о деятельности органов государственной вла-

сти Свердловской области и социально значимой информации 

на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов» («Областная 

газета», 2012, 08 декабря, № 536–537) с изменениями, внесен-

ными постановлениями Правительства Свердловской области 

от 13.03.2013 № 304-ПП и от 28.08.2013 № 1052-ПП.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Заместителя Председателя Правительства Свердлов-
ской области А.Р. Салихова.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 16.12.2013 № 1536-ПП
«Об утверждении перераспределения 
субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на реализацию 
мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы 
работников муниципальных 
архивных учреждений в 2013 году»

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мер 

по поэтапному повышению средней заработной платы работников 
муниципальных архивных учреждений в 2013 году 

№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Объем субсидий, 
утвержденный 

Законом 
Свердловской 
области от 01 

июля 2013 года 
«Об областном 

бюджете на 2013 
год и плановый 

период 2014-2015 
годов», тыс. 

рублей

Объем 
изменений, 
тыс. рублей

Объем 
субсидий с 

учетом 
внесения 

изменений, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5
1. Муниципальное образование 

город Алапаевск
65,0 250,0 315,0

2. Арамильский городской округ 70,0 0,0 70,0
3. Артемовский городской округ 1546,0 0,0 1546,0
4. Асбестовский городской округ 120,0 -29,0 91,0
5. Ачитский городской округ 29,0 -29,0 0,0
6. Бисертский городской округ 281,0 0,0 281,0
7. Городской округ Верхнее 

Дуброво
133,0 -78,3 54,7

8. Горноуральский городской 
округ

524,0 100,0 624,0

9. Городской округ Дегтярск 55,0 0,0 55,0
10. Каменский городской округ 171,0 -85,1 85,9
11. Камышловский городской 

округ
369,0 75,8 444,8

12. Качканарский городской округ 3,0 38,9 41,9
13. Кушвинский городской округ 157,0 -157,0 0,0
14. Нижнетуринский городской 

округ
120,0 0,0 120,0

15. Город Нижний Тагил 1057,0 0,0 1057,0
16. Новоуральский городской 

округ
477,0 150,0 627,0

17. Городской округ Ревда 9,0 -9,0 0,0
18. Городской округ Рефтинский 172,0 0,0 172,0
19. Сосьвинский городской округ 339,0 -88,3 250,7
20. Городской округ 

Среднеуральск
27,0 -27,0 0,0

21. Сысертский городской округ 355,0 -205,2 149,8
22. Талицкий городской округ 205,0 100,0 305,0
23. Туринский городской округ 18,0 -6,8 11,2

ИТОГО 6302,0 6302,0

ществом Свердловской области, Члена Правительства Сверд-
ловской области А.В. Пьянкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013          № 1536-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении перераспределения субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам 

на реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы работников муниципальных архивных 

учреждений в 2013 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перераспределение субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной платы работников муниципаль-
ных архивных учреждений в 2013 году (прилагается).

2. Управлению архивами Свердловской области (А.А. Капу-
стин) заключить с уполномоченными органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, дополнительные соглаше-
ния к соглашениям о предоставлении бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) субсидии из областного бюджета 
на реализацию мер по поэтапному повышению заработной пла-
ты работникам муниципальных архивных учреждений в течение 
10 дней со дня опубликования настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области А.Р. Салихова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

Сведения о ходе конкурсного производства в 
отношении

ЗАО «Банк ВЕФК – Урал»
ЗАО  «Банк  ВЕФК  –  Урал»  (далее  –  Банк,  ОГРН 
1026600000338,  ИНН 6608007402,  зарегистрированное  по 
адресу:  620075,  г.  Екатеринбург,  ул. Восточная,  д. 68)  в 
соответствии с решением Арбитражного суда Свердловской 
области от 27 марта 2009 года по делу №А60-5950/2009-С11 
признано  несостоятельным  (банкротом).  Функции 
конкурсного управляющего возложены на государственную 
корпорацию  «Агентство  по  страхованию  вкладов».  Адрес 
для направления почтовой корреспонденции,  в  том числе 
требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, 
стр. 2.
В  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от 
25 февраля 1999 года № 40-ФЗ (в  редакции от  6 декабря 
2011 года) «О несостоятельности (банкротстве)  кредитных 
организаций»  Агентство  публикует  сведения  о  ходе 
конкурсного  производства  в  отношении  Банка.  Последняя 
информация о ходе конкурсного производства опубликована 
19 сентября 2013 года в газете «Областная газета» № 429-
430.
Определением  Арбитражного  суда  Свердловской  области 
от  3  октября  2013 года  срок  конкурсного  производства  в 
отношении  Банка  продлен  на  6  месяцев,  судебное 
заседание  о  рассмотрении  отчета  конкурсного 
управляющего назначено на 9 апреля 2014 года. 
В  период  с  1  сентября  по  30  ноября  2013  года  новое 
имущество Банка не выявлено, реализация не проводилась. 
По  состоянию  на  1  декабря  2013  года  в  результате 
проводимой работы по взысканию ссудной задолженности в 
конкурсную  массу  Банка  поступили  денежные средства  в 
размере 50 548 тыс. руб. 
Также,  конкурсным  управляющим  продолжаются 
мероприятия по принудительному исполнению вынесенных 
в  пользу Банка  судебных актов  на  общую сумму 377 636 
тыс. руб. 
В  связи  с  банкротством  заемщиков  Банка,  а  также 
залогодателей и поручителей, конкурсным управляющим в 
судебные  органы  поданы  заявления  о  включении 
требования  Банка  в  реестры  требований  кредиторов 
должников на общую сумму 2 407 821 тыс. руб. 
В настоящее время не окончены процедуры банкротства в 
отношении заемщиков, поручителей и залогодателей Банка 
на общую сумму 818 708 тыс. руб.
 Сделки,  имеющие в соответствии с законодательством о 
банкротстве признаки недействительности, не выявлены. 
Конкурсным  управляющим  проведена  проверка 
обстоятельств банкротства Банка,  по результатам которой 
признаки преднамеренного банкротства Банка не выявлены.
Вместе с тем, в соответствии со ст. 71 Федерального закона 
«Об  акционерных  обществах»,  имеются  основания  для 
взыскания  с  бывших  руководителей  Банка,  убытков, 
причиненных  их  виновными  действиями  по  выдаче 
заведомо  невозвратных  кредитов.  Комитетом  кредиторов 
Банка принято решение о предъявлении в арбитражный суд 
соответствующего искового заявления.
Требования  кредиторов  первой  очереди  удовлетворены  в 
полном объеме. С 25 июня 2013 года проводятся расчеты с 
кредиторами третьей очереди, чьи требования включены в 
реестр требований кредиторов в составе основного долга в 
размере 6,1  % от  суммы неудовлетворенных требований. 
Таким  образом,  в  настоящее  время  общий  размер 
удовлетворения  требований  указанных  кредиторов 
составляет 67,62 % от суммы установленных требований.

Сведения о стоимости нереализованного имущества 
(активов) ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» по состоянию

на 1 декабря 2013 года
(тыс. руб.)

№ 
п/п 

Наименование 
имущества (дебитора)

Балансовая 
стоимость

Оценочная 
стоимость

1 Кредиты предприятиям и 
организациям (в т.ч. 
договоры уступки прав 
требования)

817 254 70 023

2 Кредиты физическим 
лицам (пластиковые 
карты)

72 62

3 Прочие активы 754 Оценка не 
проводи-

лась*
Итого: 818 080 70 085

*Примечание – оценка не проводилась в связи с 
отсутствием подтверждающих документов

Отчет об исполнении сметы расходов (затрат) на 
проведение конкурсного производства в отношении 

ЗАО “Банк ВЕФК-Урал» по состоянию
на 1 декабря 2013 года 

(тыс. руб.)
№ 
п/п

Перечень 
расходов и затрат

План Факт Экономия (+)/ 
перерасход (-)

1. Административно-
хозяйственные 
расходы

68 580 16 827 + 51 753

2. Расходы на 
содержание 
аппарата

96 885 59 606 + 37 279

Итого: 165 465 76 433 + 89 032


