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ОТЧЁТ

об итогах голосования на внеочередном  
общем собрании акционеров 

Открытое Акционерное Общество 
«УРАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК» 

(ОАО «Уралтрансбанк»)

Место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, 
ул. Мельковская, 2Б.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание 
акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решения по вопросам, поставленным на голосование 
(собрание).

Дата составления списка, лиц имеющих право на уча-
стие в общем собрании акционеров: 01 октября 2014 года.

Дата проведения собрания: 24 октября 2014 года.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, 

ул. Челюскинцев, 102, Дворец культуры железнодорож-
ников.

Председатель собрания: Сандлер Даниил Геннадьевич
Секретарь собрания: Баранова Светлана Анатольевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение Устава общества в новой редакции. 
2. Утверждение Положения об общем собрании акци-

онеров общества в новой редакции. 
3. Утверждение Положения о Совете директоров 

общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Правлении общества в 

новой редакции.
5. Утверждение Положения о ревизионной комиссии 

общества в новой редакции. 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании: 15.00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании: 16.35

Время открытия общего собрания: 16.00
Время начала подсчёта голосов: 16.40
Время закрытия общего собрания: 16.55
Почтовый адрес, по которому направлялись заполнен-

ные бюллетени для голосования: 620027, г.Екатеринбург, 
ул. Мельковская, 2 Б.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор 
общества: ЗАО «Ведение реестров компаний» (в со-
отвествии с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).

Полное фирменное наименование регистратора: 
Закрытое акционерное общество «Ведение реестров 
компаний». 

Место нахождения регистратора: 620014, г. Екатерин-
бург, пр. Ленина, 28.

Уполномоченные лица регистратора: Смирнова Светла-
на Владимировна, Кузнецов Алексей Сергеевич, Баталова 
Анна Борисовна, Аверина Светлана Анатольевна. 

1. Вопрос повестки дня № 1. 
Утверждение Устава общества в новой редакции. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные 

в список лиц, имеющих право на участие в общем собра-

нии, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот 
шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, определённое с учетом положений п. 4.20 
«Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания ак-
ционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 
12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов во-
семьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания: 237 761 560 (Двести тридцать 
семь миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот 
шестьдесят), что составляет 95, 156% от общего числа 
голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, от-

данных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 237 739 422 (Двести тридцать семь 
миллионов семьсот 
тридцать девять тысяч 
четыреста двадцать два)

99,991 %

«ПРОТИВ» 3 369 (Три тысячи триста 
шестьдесят девять)

0,001 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (Ноль) 0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, кото-
рые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям: 18 769 
(Восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят девять), что 
составляет 0, 008 %.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Устав общества в новой редакции. 

2. Вопрос повестки дня № 2. 
Утверждение Положения об общем собрании ак-

ционеров общества в новой редакции. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные 

в список лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот 
шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, определённое с учетом положений п. 4.20 
«Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания ак-
ционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 
12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов во-
семьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания: 237 761 560 (Двести тридцать 
семь миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот 
шестьдесят), что составляет 95,156 % от общего числа 
голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, от-

данных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 237 738 341 (Двести тридцать семь 
миллионов семьсот 
тридцать восемь тысяч 
триста сорок один)

99, 990 %

«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 369 (Три тысячи триста 
шестьдесят девять)

0, 001 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, 
которые не подсчитывались в связи с признанием бюл-

летеней недействительными или по иным основаниям: 
19 850 (Девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят), что 
составляет 0,008 %.

РЕШИЛИ:
2. Утвердить Положение об общем собрании акционе-

ров общества в новой редакции.

3. Вопрос повестки дня № 3. 
Утверждение Положения о Совете директоров 

общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные 

в список лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот 
шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, определённое с учетом положений п. 4.20 
«Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания ак-
ционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 
12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов во-
семьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания: 237 761 560 (Двести тридцать 
семь миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот 
шестьдесят), что составляет 95,156 % от общего числа 
голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, от-

данных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 237 739 341 (Двести тридцать семь 
миллионов семьсот 
тридцать девять тысяч 
триста сорок один)

99,991 
%

«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 650 (Три тысячи шестьсот 
пятьдесят)

0,002 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, кото-
рые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям: 18 569 
(Восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят девять), что 
составляет 0,008 %.

РЕШИЛИ: 
3. Утвердить Положение о Совете директоров обще-

ства в новой редакции. 

4. Вопрос повестки дня № 4. 
Утверждение Положения о Правлении общества в 

новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные 

в список лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот 
шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, определённое с учетом положений п. 4.20 
«Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания ак-
ционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 
12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов во-
семьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания: 237 761 560 (Двести тридцать 
семь миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот 
шестьдесят), что составляет 95,156 % от общего числа 
голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, от-

данных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 237 739 468  (Двести тридцать семь 
миллионов семьсот 
тридцать девять тысяч 
четыреста шестьдесят 
восемь)

99,991 
%

«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 833 (Три тысячи восемьсот 
тридцать три)

0,002 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, 
которые не подсчитывались в связи с признанием бюл-
летеней недействительными или по иным основаниям: 
18 259 (Восемнадцать тысяч двести пятьдесят девять), 
что составляет 0,008 %.

РЕШИЛИ: 
4. Утвердить Положение о Правлении общества в новой 

редакции. 

5. Вопрос повестки № 5.
Утверждение Положения о ревизионной комиссии 

общества в новой редакции. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные 

в список лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот 
шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, определённое с учетом положений п. 4.20 
«Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания ак-
ционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 
12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов во-
семьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания: 237 761 560 (Двести тридцать 
семь миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот 
шестьдесят), что составляет 95,156 % от общего числа 
голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, от-

данных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 237 739 651  (Двести тридцать семь 
миллионов семьсот 
тридцать девять тысяч 
шестьсот пятьдесят один)

99,991 
%

«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 650 (Три тысячи шестьсот 
пятьдесят)

0,002 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, 
которые не подсчитывались в связи с признанием бюл-
летеней недействительными или по иным основаниям: 
18 259 (Восемнадцать тысяч двести пятьдесят девять), 
что составляет 0,008 %.

РЕШИЛИ:
5. Утвердить Положение о ревизионной комиссии 

общества в новой редакции. 

Председатель 
собрания  Сандлер Даниил Геннадьевич
Секретарь 
собрания  Баранова Светлана Анатольевна 

Дата составления отчёта об итогах голосования:  
28 октября 2014 г.

Спорные льготыЗаконопроект о налоге на имущество организаций  вызвал разногласия у региональных депутатовТатьяна БУРДАКОВА
О накале страстей, кипевших 
на втором октябрьском за-
седании Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти, свидетельствует тот 
факт, что всего одного голоса 
не хватило для прохождения 
через первое чтение законо-
проекта, предусматриваю-
щего частичную отмену дей-
ствующих льгот по налогу на 
имущество организаций.По временному регламен-ту регионального парламен-та для принятия решения тре-буется, чтобы в его поддерж-ку высказались не менее 26 де-путатов. А при голосовании по первому чтению проекта зако-на о частичной отмене налого-вых льгот кнопку «за» нажали только 25 парламентариев из 44-х, присутствовавших на за-седании.Впрочем, это неудивитель-но: законопроект заметно уже-сточает условия ведения биз-неса для уральских предприя-тий. Он коснётся гостиниц, ре-сторанов, торговых и адми-нистративно-деловых цен-тров, ряда государственных и муниципальных учреждений Свердловской области, а так-же транспортных организаций.Если раньше гостиницы и рестораны, в строительство или реконструкцию которых вложено более одного мил-лиарда рублей в течение пя-ти лет, а также государствен-ные и муниципальные учреж-дения, были полностью осво-бождены от налога на имуще-ство, то по итогам 2015 года им придётся платить по полной ставке – 2,2 процента от стои-мости имущества. Что касает-ся других организаций, то для них условия получения нало-

говых льгот заметно ужесточа-ются. Среди торговых и офис-ных центров на льготу смо-гут надеяться только те, у ко-го площадь не более 5 000 ква-дратных метров.Как пояснила заместитель министра экономики Сверд-ловской области Татьяна Глад-кова, у регионального прави-тельства есть две веские при-чины для выступления с та-кой законодательной иници-ативой. Во-первых, по итогам 2015 года это сулит областно-му бюджету 4,5 миллиарда ру-блей дополнительных нало-говых отчислений. Во-вторых, снижение объёма предоставля-емых льгот позволит Среднему Уралу претендовать на получе-ние специальной субсидии из федерального бюджета. – Подобные законы по-ка приняты только в пяти-се-ми регионах России. Это зна-чит, что нет ясности, как та-

кие меры скажутся на эконо-мике. Я считаю, что мы зря так торопимся рассмотреть этот вопрос. Причём если мы при-мем этот закон сейчас, то нуж-но будет до новогодних празд-ников принять перечень пред-приятий, подпадающих под его действие. Будет спешка, а зна-чит, потом не исключены раз-бирательства в судах и сканда-лы. Зачем нам это надо? – спро-сил депутат Евгений Зяблицев.– Мы, вообще-то, уже бо-лее пяти месяцев обсуждаем проект этого закона на рабо-чей группе. В дискуссии уча-ствовали представители об-щественности и предприни-мательского сообщества. Они согласились с нашим законо-проектом, – возразил предсе-датель комитета регионально-го парламента по бюджету, фи-нансам и налогам Владимир Терешков. Причём хочу напом-нить, что с 2018 года вступит в 

силу федеральный закон, кото-рый полностью отменит такие льготы для торговых, деловых и выставочных центров. Наш сегодняшний законопроект – это способ постепенно перейти к такому положению дел. Мы и так начинаем отмену льгот с торговых и деловых центров, имеющих самую большую пло-щадь – 5000 кв. метров.– Зная наших бизнесме-нов, можно предположить, что скоро вы торговых центров-«пятитысячников» не найдёте. Их оперативно раздробят на более мелкие объекты, – мрач-но предсказал депутат Анато-лий Павлов.Доведя накал страстей до предела, депутаты не суме-ли принять никакого внятно-го решения. Это значит, что на следующем заседании регио-нального парламента дискус-сия начнётся с новой силой.
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«Как получить для областной казны дополнительные 4,5 млрд рублей, не ущемив интересы бизнес-
сообщества?» – ответ на этот вопрос ищут депутаты Виктор Шептий, Сергей никонов и Виктор Якимов

Сегодня более 90 процентов россиян получают зарплату  
на банковские картыВыбери банк для зарплатного счётаАлла БАРАНОВА
Право самостоятельно вы-
брать банк для перечисле-
ния зарплаты дают всем ра-
ботающим россиянам при-
нятые на днях Госдумой по-
правки в законы, направ-
ленные на развитие конку-
ренции в сфере банковских 
услуг.Сегодня зарплатные сче-та в банке открывает работо-датель, и работник вынужден пользоваться картой опреде-лённого банка, даже если усло-вия, предлагаемые финансо-вым учреждением, его не осо-бенно устраивают.Соблазн поменять банк особенно велик, когда на рын-ке банковских услуг появляют-ся всё новые продукты и услу-ги. Бонусы, электронные сер-висы, низкие цены на обслу-живание, проценты на остатки средств, большое количество отделений и банкоматов, от-сутствие комиссии за пользо-вание «чужими» банкоматами – спектр средств для привле-чения клиентов весьма широк. Единственный выход из такого «рабства» – забирать все деньги из «неудобного» банка и перекладывать их в более продвинутый. Но в этом случае за ведение счёта при-

дётся заплатить уже двум бан-кам (если речь идёт не о сроч-ном вкладе, а о счёте, пользо-ваться которым при помощи пластиковой карты можно по-стоянно).С момента, когда новый за-кон вступит в силу, чтобы по-лучать заработанное в «сво-ём» банке, гражданину доста-точно открыть зарплатный счёт и не позднее пяти дней до дня получки подать работо-дателю заявление, в котором указаны новые реквизиты. Отказать никто уже не имеет права.Кому поправки в закон без-условно не понравятся, так это большинству работодателей: у бухгалтерий появятся лиш-ние проблемы, да и издержки могут увеличиться.Банки относятся к измене-ниям в законе достаточно спо-койно. В пресс-службе Ураль-ского банка Сбербанка РФ, на-пример, отметили: «На многих предприятиях у сотрудников уже давно есть выбор, по край-ней мере, среди двух-трёх бан-ков, на карты которых им мо-жет перечисляться заработная плата. Поэтому мы не ожидаем в связи с изменениями в зако-нодательстве существенного перераспределения зарплат-ных клиентов».

Спешить  
с перепрограммированием 
счётчиков не нужно
Порядок начисления платы за электроэнергию 
остаётся пока неизменным.

с 26 октября, когда страна перевела стрел-
ки часов на час назад, в большинстве регионов 
возникли проблемы, связанные с перенастрой-
кой электросчётчиков. в связи с этим Минстрой 
РФ подготовил проект постановления, пред-
усматривающий единый подход к проведению 
процедуры. 

как сообщает департамент информаци-
онной политики губернатора, правительство 
Свердловской области выработало согласован-
ную с энергетиками позицию по этому вопросу: 
пока инициатива Минстроя не приобретёт статус 
нормативно-правового акта, никаких действий 
по перепрограммированию  жителям совершать 
не потребуется. По словам министра энергетики 
и ЖкХ свердловской области николая смирно-
ва, за основу расчётов за потреблённую электро-
энергию будут приниматься показания действу-
ющих приборов учёта.

сегодня в свердловской области исполь-
зуется около миллиона зонных приборов учё-
та. По словам главы областного ведомства, что-
бы единовременно изменить конфигурацию их 
программного обеспечения, региону понадобит-
ся провести ряд мероприятий, требующих суще-
ственных временных и материальных затрат.

елена АБРАМоВА

СегоднЯ – день ПАМЯти жеРтВ 
ПолитичеСКих РеПРеССий
Уважаемые жители Свердловской области!

Дорогие уральцы!
сегодня мы отмечаем скорбную и трагическую дату в российской 

истории – День памяти жертв политических репрессий.
Миллионы наших соотечественников безвинно пострадали от тота-

литарного режима, который преследовал их за инакомыслие, полити-
ческие и религиозные убеждения, национальную или социальную при-
надлежность. Под карающий меч системы попали те, кого сегодня мы 
называем цветом нации, кто выбивался из рамок, позволял себе ду-
мать самостоятельно и жить по совести.

День политзаключённого впервые был отмечен в сссР по иници-
ативе диссидентов и узников лагерей 30 октября 1974 года. спустя 17 
лет правительство демократической России официально включило 
этот день в календарь памятных дат и событий.

По традиции 30 октября на мемориале в память жертв политиче-
ских репрессий на Московском тракте соберутся бывшие репрессиро-
ванные, их родственники и друзья, чтобы возложить цветы и помянуть 
погибших.

наш святой долг – хранить память о национальных трагедиях так 
же трепетно, как память о величайших победах и достижениях нации.

губернатор Свердловской области
евгений КУйВАШеВ

Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 42.65 +0.26 42.65 (30 октября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 54.33 +0.47 54.33 (30 октября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАлютА (по курсу цБ России)


