
17 Суббота, 21 мая 2011 г.документы / реклама
ООО «Аудиторская фирма Визави»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по финансовой (бухгалтерской) отчетности

открытого акционерного общества  

«Уральский финансовый холдинг» за 2010 год

Исполнительному органу ОАО «Уральский финансовый холдинг»

Заинтересованным пользователям

Сведения об аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма 

Визави».

Местонахождение: 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, д.70, 

оф.106

Свидетельство о государственной регистрации ООО «Аудиторская фирма Визави» № 

06014 серия IV-ВИ выдано администрацией Верх-Исетского района г. Екатеринбурга  реше-

ние № 823/2 от 04.09.97 г., ОГРН 1026602355757, ИНН 6658080373.

Член СРО аудиторов «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных 

бухгалтеров», сертификат серия ГА № 010222 выдан Решением Президентского совета «Гиль-

дии аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» от 25.12.2009 г. 

(протокол № 6/09). ОРНЗ 19904024643.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Открытое акционерное общество «Уральский финансовый холдинг»

Местонахождение: 620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д.58, 

к.419.

Государственная регистрация: ИНН 6670005157.

Заключение аудиторской фирмы о бухгалтерской отчетности открытого 

акционерного общества  

«Уральский финансовый холдинг»

1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации 

ОАО «Уральский финансовый холдинг» за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 

года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Уральский 

финансовый холдинг» состоит из:

- бухгалтерского баланса;

- отчета о прибылях и убытках;

- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;

- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) от-

четности несет исполнительный орган организации ОАО «Уральский финансовый холдинг». 

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить свое мнение о достоверности во всех 

существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтер-

ского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

2. Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденны-

ми Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696 (в ред. Постановлений Пра-

вительства РФ от 04.07.2003 г. № 405, от 17.10.2004 г. № 532, от 16.04.2005 г. № 228, от 

25.08.2006 г. № 523);

- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Аудиторская 

фирма Визави»;

- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование аудиторской деятель-

ности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность 

в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:

- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показате-

ли в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-

хозяйственной деятельности;

- оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при под-

готовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;

- рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемо-

го лица;

- оценку представленной финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточно оснований для выраже-

ния нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии 

порядка ее составления законодательству Российской Федерации.

Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных 

запасов и основных средств по состоянию на 31 декабря 2010 г., так как эта дата предшество-

вала дате привлечения нас в качестве аудиторов ОАО «Уральский финансовый холдинг».

3. По нашему мнению, за исключением корректировок, которые могли бы оказаться не-

обходимыми, если бы мы могли проверить количество товарно-материальных запасов и 

основных средств, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Уральский 

финансовый холдинг» отражает достоверно финансовое положение на 31 декабря 2010 года 

и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2010 года по 31 

декабря 2010 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности: Федеральным 

законом № 129-ФЗ от 21.11.96 г. «О Бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгал-

терского учета в РФ», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н, Положени-

ем по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержден-

ным приказом Минфина РФ от 06.07.99 г. № 43н и Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 

67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

27.04.2011 г.

Директор ООО «Аудиторская фирма Визави»   Т.Н. Лебедева

Руководитель аудиторской проверки    Т.Н. Лебедева

Квалификационной аттестат № К022147

Срок действия не ограничен


    


 

   
   
  
   


  
  
 






   


  
   
   
   
   
   
   

   


  


  
   
   
   
   
   
   

  

  
   

  
   

   
   
   

   
   


























   


  
   
   
   



  

  
   
   

   


  
   
   

   


  
   


  

   

  
   
   

  
   
   
   

   
   

  
   

  
   

  
   
   
   

  
   

   
   

      


































   


  
   
   
   



  

  
   
   

   


  
   
   

   


  
   


  

   

  
   
   

  
   
   
   

   
   

  
   

  
   

  
   
   
   

  
   

   
   

      
































 


 

   
   
  
   


  
  


 

   

  

  
   
   
   
   


  
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   


  
  
  


























  
     

     

   

   

   

   

   

   

  
   

      
























Я, ПАНЬШИН Сергей Павлович, являющийся собственником земельной доли, свидетель-

ство на право собственности на землю серии РФ-VIII СВО-18-4 № 745950 от 22.11.1994 г. (Пань-

шин С.П.), и действуя в интересах собственников земельных долей на основании доверенно-

сти № 66 АА 0301525 от 03.03.2011 г. и свидетельства на право собственности на землю серии 

РФ-VIII СВО-18-14 № 549466 от 22.11.1994 г. (Кашина Т.П.), доверенности № 66 АА 0301524 

от 03.03.2011 г. и свидетельства на право собственности на землю серии РФ-VIII СВО-18-4  

№ 549470 от 22.11.1994 г. (Паньшина Н.А.), доверенности № 66 АА 0410215 от 21.04.2011 г. 

и свидетельства на право собственности на землю серии РФ-ХХХ СВО-18-4 № 0567497 от 

18.10.1996 г. (Паньшин В.П.), доверенности № 66 АА 0301815 от 25.03.2011 г. и свидетельства 

на право собственности на землю серии РФ-VIII СВО-18-4 № 549446 от 22.11.1994 г. (Паньшина 

В.Н.), доверенности № 66 АА 0301814 от 25.03.2011 г. и   свидетельства на право собственно-

сти на землю серии РФ-IX СВО-18-4 № 996723 от 22.11.1994 г. (Паньшина Н.А.), доверенно-

сти № 66 АА 0301813 от 25.03.2011 г. и свидетельства на право собственности на землю серии 

РФ-VIII СВО-18-4 № 549496 от 22.11.1994 г. (Паньшин В.П.), доверенности № 66 АА 0301841 

от 28.03.2011 г. и свидетельства на право собственности на землю серии РФ-IX СВО-18-4  

№ 996750 от 22.11.1994 г. (Салтанов А.А.), доверенности № 66 АА 0301839 от 28.03.2011 

г. и свидетельства на право собственности на землю серии РФ-VIII СВО-18-4 № 745831 от  

22.11.1994 г. (Худынцева Г.А.), доверенности № 66 АА 0301842 от 28.03.2011 г. и свидетельства 

на право собственности на землю серии РФ-VIII СВО-18-4 № 549308 от 22.11.2011 г. (Нурти-

нова А.Н.), доверенности № 66 АА 0301526 от 03.03.2011 
г., свидетельства о праве на наследство по закону № 66 
АА 0301647 от 14.03.2011 г. и свидетельства на право соб-
ственности на землю серии РФ-VIII СВО-18-4 № 549451 
от 22.11.1994 г. (Паньшина В.Н.), свидетельства на 
право собственности на землю серии РФ-VIII СВО-18-4  
№ 745999 от 22.11.1994 г. (Паньшин А.В.), сообщаю 
участникам долевой собственности ТОО «Победа» о наме-
рении выделить в натуре в счёт долей в праве общей до-
левой собственности земельный участок 51,12 га южнее 
села Новопаньшино.

На схеме выделенные участки заштрихованы.
Возражения от участников долевой собственности 

ТОО «Победа» принимаются в течение одного месяца 
со дня публикации настоящего уведомления по адре-
су: село Новопаньшино Пригородного района Сверд-
ловской области, ул. Калинина, д. 13, кв. 1.

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе 

судей в Российской Федерации» квалификационная 

коллегия судей Свердловской области

объявляет о вакансии мирового судьи

-судебного участка № 1 Новолялинского района.

Соответствующие документы и заявления от пре-

тендентов в судьи принимаются по рабочим дням до  

1 июня 2011 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019,  

г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 116Б 

(1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 

21-22 июня 2011 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется конкурс на замещение должно-

сти заместителя председателя суда:

-Железнодорожного районного суда г. Екатерин-

бурга;

-Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;

-Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;

-Артёмовского городского суда;

-Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Та-

гила.

Объявляется также о вакансиях судей:

-Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга 

(две вакансии);

-Камышловского городского суда;

-Ленинского районного суда г. Н. Тагила;

-Первоуральского городского суда;

-Слободотуринского районного суда;

-Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбур-

га;

-Серовского районного суда;

-Пригородного районного суда;

-Полевского городского суда;

-Невьянского городского суда;

-Качканарского городского суда;

-Асбестовского городского суда;

-Ревдинского городского суда;

-Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Та-

гила.

Соответствующие документы и заявления от пре-

тендентов в судьи принимаются по рабочим дням 

до 15 июля 2011 года с 10 до 16 часов по адресу: 

620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 

116Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 

23-24 августа 2011 года с 9.30  по указанному адре-

су.

Справки по телефону: 8 (343) 388-13-00.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Дорстрой-Град» Шабарова А.А. сообщает, что от-
крытые торги от 13.05.2011 г. признаны несостоявшимися, за исключением лота № 9. Победителем по 
лоту № 9 признан Хабатуллин Руслан Маратович, цена лота 101 486,80 руб. Победитель по лоту по отношению 
к ООО «Дорстрой-Град» кредиторам, конкурсному управляющему не является заинтересованным  лицом.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Дорстрой-Град» Шабарова А.А. проводит повторные торги 
открытые по составу участников в форме электронных торгов (аукциона) по продаже имущества ООО «Дорстрой-
Град» (ОГРН 1026602953850, ИНН 6659079645, место нахождения: 620027, г.Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2 – 
27), находящегося в залоге у ОАО «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, место нахождения: 
117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19), а также имущества, не находящегося в залоге.

Торги состоятся 27.06.2011 г. в 14.00.
Лоты, их состав и характеристики, а также порядок проведения торгов, условия участия в торгах, наименование 

оператора электронной площадки опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 57 от 02.04.2011 г, стр. 41, сообщение 
66030015209,и в «Областной газете» от 02.04.2011 г., стр. 11

Начальная цена продажи имущества на повторных торгах устанавливается на 10 % ниже начальной цены, объ-
явленной на первых торгах.

Ознакомиться с документами, с полным перечнем имущества, выставляемым на торги, правилами 
проведения торгов, получить перечень документов, необходимых для участия в торгах, с указанием тре-
бований к их оформлению, а также реквизиты счёта для оплаты задатка можно, предварительно записав-
шись по тел. (343) 370-03-51, по адресу: г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38.

Согласно ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, Чесноков Николай 
Семёнович, участник общей долевой собственности на земельный участок СПК «Коневский колхоз», 

сообщаю о своём намерении выделить в личную собственность земельные участки общей площадью 

6,3 га (площадь уточняется при межевании), в том числе:

1) площадью 2,8 га, расположенный в 0,8 км на северо-восток от с. Конево;

2) площадью 0,8 га, расположенный в 0,7 км на северо-восток от  

с. Конево;

3) площадью 1,6 га, расположенный в 1,2 км на северо-восток от  

с. Конево;

4) площадью 1,1 га, расположенный в 1,0 км на северо-восток от  

с. Конево.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимостью зе-

мельных участков.

Возражения принимаются в течение 30 дней с момента опу-
бликования сообщения по адресу: Свердловская область, Не-
вьянский район, с.Киприно, ул. Набережная, 7          

Согласно ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» мы, Ушенина На-
дежда Афонасьевна, Бичаева Татьяна Владимировна, Казанцев Игорь Геннадьевич, Чесно-
кова Ольга Александровна, Казанцева Лидия Павловна, Пыхтеева 
Галина Николаевна, Печенкина Тамара Петровна, участники общей 

долевой собственности на земельный участок СПК «Коневский колхоз», 

сообщаем о своём намерении выделить земельный участок в личную 

собственность площадью 44,1 га (площадь уточняется при межевании), 

расположенный примерно в 2,0 км на северо-восток от с. Киприно (ур. 

«Федорова крыша»).

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимостью зе-

мельных участков.

Возражения принимаются в течение 30 дней с момента опубли-
кования сообщения по адресу: Свердловская область, Невьянский 
район, с. Киприно, ул. Набережная, 7.

Согласно ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» мы, Абрамова 

Римма Георгиевна, Казанцева Римма Ивановна, участники общей 

долевой собственности на земельный участок СПК «Коневский колхоз», 

сообщаем о своём намерении выделить земельный участок в личную 

собственность площадью 12,6 га (площадь уточняется при межевании), 

расположенный примерно в 0,8 км на север от с. Конево.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимостью зе-

мельных участков

Возражения принимаются в течение 30 дней с момента опубли-

кования сообщения по адресу: Свердловская область, Невьянский 

район, с.Киприно, ул. Набережная, 7.

Детские коллективы Урала представили 
регион в международных конкурсах

Детские творческие коллективы Екатеринбурга и Каменска-
Уральского при поддержке Благотворительного фонда 
«Синара» представили Уральский регион на международных 
конкурсах.

Так, с 25 апреля по 3 мая Джаз-хор Свердловской Детской госу-

дарственной филармонии вернулся с победой с 47-го Международ-

ного конкурса хоров, проходившего в Швейцарии, в городе Монтрё. 

На этом крупнейшем конкурсе своё мастерство смогли продемон-

стрировать представители 19 коллективов из разных стран мира: 

России, Италии, Польши, Норвегии, Словении, Чешской Республики, 

Филиппин, Литвы, Ирландии, Израиля, Швейцарии и других.

По условиям конкурса участники должны были подготовить по-

лучасовую музыкальную программу, включая одно обязательное 

классическое произведение. Коллектив филармонии в составе 40 

участников от 12 до 18 лет достойно представил российскую вокаль-

ную школу, исполнив семь произведений а cappela (без инструмен-

тального сопровождения). Блестящее выступление юных вокалистов 

позволило Джаз-хору завоевать первое место и получить в качестве 

приза 2000 франков. Победа уральцев не случайна, поскольку за годы 

работы в коллективе создана уникальная система подготовки детей, 

позволяющая исполнять сложные вокальные композиции.

Ещё один уральский коллектив привёз диплом с Международ-

ного конкурса-фестиваля детского и молодёжного творчества «Ве-

сенние выкрутасы-2011», проходившего в апреле в Казани. Вместе 

с хореографическим ансамблем «Энтерпрайз» из города Каменска-

Уральского на сценической площадке выступали более 2000 участ-

ников из 144 танцевальных коллективов со всей России и ближнего 

зарубежья.

Танцоры из ансамбля «Энтерпрайз» в возрасте от 6 до 25 лет уве-

ренно выступили с двумя хореографическими композициями и вош-

ли в число дипломантов фестиваля.

Благотворительный фонд «Синара» стремится содействовать 

культурному обмену, продвижению форм регионального и междуна-

родного сотрудничества в сфере искусства. Участие в международ-

ных конкурсах позволяет детям не только проявить свой талант и на-

копить творческий опыт, это ещё и мощный стимул для дальнейшего 

совершенствования исполнительского мастерства.

БФ «Синара.

Согласно ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения» я, Воронова Анна Егоровна, участник общей 

долевой собственности на земельный участок СПК «Коневский 

колхоз», сообщаю о своём намерении выделить земельный 

участок в личную собственность площадью 6,3 га (площадь 

уточняется при межевании), расположенный вдоль восточной 

границы с. Киприно.

Компенсация не предлагается 

в связи с одинаковой стоимостью 

земельных участков.

Возражения принимаются 

в течение 30 дней с момен-

та опубликования сообще-

ния по адресу: Свердловская 

область, Невьянский район, 

с.Киприно, ул. Набережная, 7.

Утерянное удостоверение «Ветеран боевых действий» РМ 

№ 284358, выданное 11.01.2006 года на имя Пасхина Николая 

Владимировича считать недействительным.


