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ООО «Аудит – СВП»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СВЕРДЛОВСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ КОМПАНИЯ»

ЗА 2010 ГОД

Г.Екатеринбург

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам

ОАО «Свердловская 
пригородная компания»

Аудируемое лицо

Наименование: Открытое акционерное общество «Свердловская пригородная компания»

Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации открытого акцио-

нерного общества «Свердловская пригородная компания» от      28.06.2005 г. № 1056603187442, 

зарегистрировано ИМНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга.

Место нахождения: 620013, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, дом 11.

Аудитор

Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Аудит – СВП»

Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации общества с огра-

ниченной ответственностью «Аудит – СВП» серия I-ЕИ № 12181 от 25.01.2000 г., зарегистрировано 

как аудиторская организация управлением государственной регистрации субъектов предпринима-

тельской деятельности города Екатеринбурга, ОГРН № 1026602338850 от 02.12.2002г.

Место нахождения: 620086, г.Екатеринбург, ул.Пасадская, дом 40, корп.1, офис 4.

Обязательное членство в СРО: Общество с ограниченной ответственностью    «Аудит – СВП» 

является членом аккредитованной при Министерстве финансов Российской Федерации саморегу-

лируемой организации аудиторов НП «Гильдия аудиторов региональных институтов профессио-

нальных бухгалтеров» (свидетельство ГА № 010201 от 25.12.09, протокол № 6/09, номер в реестре 

аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 10004024452).

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Свердловская пригородная 

компания», состоящей из:

 - бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года;

 - отчета о прибылях и убытках за 2010 год;

 - отчета об изменениях капитала за 2010 год;

 - отчета о движении денежных средств за 2010 год;

 - приложения к бухгалтерскому балансу за 2010 год;

 - пояснительной записки к бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 

бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 

отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской от-

четности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 

ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской от-

четности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с федеральными 

стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этиче-

ских норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 

уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие 

в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 

основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 

действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего 

контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью вы-

бора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности 

системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обо-

снованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 

представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 

основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетности отражает достоверно во всех существенных от-

ношениях финансовое положение ОАО «Свердловская пригородная компания» по состоянию на 

31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денеж-

ных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 

отчетности.

Директор ООО «Аудит – СВП»                                                                               А.В. Важенина

Квалификационный аттестат № К 015963 от 24.06.2004г.

на осуществление аудиторской деятельности в области

общего аудита, выдан на неограниченный срок.

20 апреля 2011г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Сверд-
ловской области 29 сентября 2011 года  в 10.00 в форме устных торгов 
проводит открытый аукцион по продаже права на заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений. Выставляются аукционные единицы 
(АЕ):

Сотринское лесничество, Предтурьинское участковое лесничество, 
Предтурьинский участок:

АЕ № 1, кв 186, в 11, 12, 18; 25,7 га, хв,  1257 куб.м, начальная цена 
39040 руб.

АЕ № 2, кв 183, в 8; 19,8 га, хв, 1073 куб.м, начальная цена 26583 
руб.

АЕ № 3, кв 105, в 21; 3,4 га, лв, 629 куб.м, начальная цена 4123 руб.
Сосьвинское участковое лесничество, Сосьвинский участок:
АЕ № 4, кв 237, в 8; 3,4 га, хв, 739 куб.м, начальная цена 3382 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34385)47795 (лесниче-

ство) 3742218 (ДЛХ)
Билимбаевское лесничество, Северское участковое  лесничество, 

Верх-Исетский участок: 
АЕ № 1, кв 42, в 2, 3, 5,6, 10; 21,5 га, хв, 2624 куб.м, начальная цена 

7284 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34392)40894 (лесниче-

ство) 3742218 (ДЛХ)
Тавдинское лесничество, Тавдинское участковое лесничество, Тав-

динский участок: 
им. П.Морозова участковое лесничество, им П.Морозова участок: 
АЕ № 1, кв 40, в 43; 5,9 га, хв, 1547 куб.м, начальная цена 6723 руб.
им. П.Морозова участковое  лесничество,  колхоз «Заветы Ленина» 

участок: 
АЕ № 2, кв 4, в 18, 19; 8,0 га, хв, 1558 куб.м, начальная цена 15293 

руб.
Дополнительная информация по телефонам (34360)21147 (лесниче-

ство) 3742218 (ДЛХ)
Гаринское лесничество, Кузнецовское участковое лесничество, Ан-

дрюшинский участок: 

АЕ № 1, кв 120, в 13; 22,0 га, хв, 2327 куб.м, начальная цена 51362 
руб.

АЕ № 2, кв 120, в 14; 2,4 га, лв, 547 куб.м, начальная цена 3019 руб.
АЕ № 3, кв 121, в 18; 33,0 га, хв, 2179 куб.м, начальная цена 46228 

руб.
АЕ № 4, кв 121, в 12; 4,4 га, лв, 293 куб.м, начальная цена 3927 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34387)21396 (лесниче-

ство) 3742218 (ДЛХ)
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от начальной 

цены предмета аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необхо-

димо заключить соглашение о задатке. Заявки принимаются с момента 
выхода Областной газеты  по 23 сентября 2011 года до 15.00  по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не 
менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляемая выписка из 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее 1 месяца до по-
дачи заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10 дней до окон-
чания срока подачи заявок и опубликовать сообщение об отказе в СМИ 
в течение 3 дней, а так же разместить данную информацию на сайте ДЛХ 
Свердловской области (http://forest.midural.ru) в течение 2 дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений побе-
дителю (единственному участнику) предоставляется 10 рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона. Сумма внесен-
ного победителем (единственным участником) задатка не возвращается и 
засчитывается в счет оплаты по заключенному договору купли-продажи. 
Если в течение установленного срока договор купли-продажи не будет 
заключен по вине победителя (единственного участника) задаток ему не 
возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аук-
ционную документацию можно получить в секретариате аукционной 
комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101-107 или на сайте 
ДЛХ Свердловской области. Телефон для справок: 8(343)3742218 – ДЛХ 
Свердловской области.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Урал-
Пеллетс» (ИНН 7453175499, адрес  должника : 454048, г. Челя-
бинск, ул.Витебская, 2,) Русалин Е.В., действующий на основании 
решения Арбитражного суда Челябинской области от 30.03.11 по 
делу № А76-25769/2010 сообщает о проведении 19 октября 2011 
года в 13.00 местного времени на электронной площадке ООО 
«Системы Электронных Торгов» (СЭлТ)( http://www.selt-online.
ru/). открытых электронных торгов в форме аукциона с открытой 
формой подачи предложений о цене по продаже следующего 
имущества ЗАО «Урал-Пеллетс»:

Лот №1 Технологическая линия для производства пеллет 
в составе:

1. Молотковая дробилка АВМ. 2. Пресс-гранулятор ОГМ-1,5. 3. 
Сушильный барабан АВМ-0,65. 4. Циклон Д-2000 с дымососом. 5. 
Циклон Д-700 со встроенным вентилятором. 6. Циклон Д-700 со 
встроенным вентилятором. 7. Горизонтальный скребковый транс-
портер. 8. Охладительная колонка. 9. Система управления сушиль-
ным барабаном. 10. Система управ-ления твердотопл. горелкой 
ГТД-1,2. 11. Система управления транспортерами. 12. Твердотоп-
ливная горелка ГТД-1,2. 13. Весы ВСП4-1500А с платформой. 

Начальная цена продажи — 7 000 000 руб. с НДС (18%). 
Величина повышения начальной цены ( «шаг аукциона») —  
350 000 руб. Размер задатка — 700 000 руб.

Лот №2  Машина рубительная с гидравлической подачей и при-
водом СН FARMI FOREST CHIPPER СН260.

Начальная цена продажи — 240 000 руб. с НДС (18%). Вели-
чина повышения начальной цены ( «шаг аукциона») — 12 000 руб.  
Размер задатка — 24 000 руб.

Лот №3 Автопогрузчик Caterpillar DP15NT, заводской № T16D 
50272. 

Начальная цена продажи — 400 000 руб. с НДС (18%). Вели-
чина повышения начальной цены («шаг аукциона») — 20000 руб. 
Размер задатка — 40000 руб.

Лот №4 Машина коммунальная МК.04 на базе МТЗ 82, г/н 8710 
ХМ 74.

Начальная цена продажи — 550 000 руб. с НДС (18%). Вели-
чина повышения начальной цены («шаг аукциона») — 27500 руб.  
Размер задатка — 55 000 руб.

Начальные цены - без учета стоимости демонтажа.
Осмотр имущества, ознакомление с иными сведениями об иму-

ществе и с Положением о порядке продажи имущества должника – 
ЗАО «Урал-Пеллетс» будет осуществляться по адресу нахождения 
имущества — Челябинская область, г. Верхний Уфалей, по пред-
варительной договоренности по тел. 89823485444, 89028980667.

Прием заявок на участие в электронных торгах осуществляется 
на ЭП, размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.selt-
online.ru/, с 12.09.2011 г. по 17.10.2011 г. включительно, с 09.00 
до 18.00  местного времени, в рабочие дни. Заявка на участие 
в торгах должна соответствовать требованиям, установленным 
в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)». Порядок оформления заявки на участие в торгах 
в форме электронного документа установлен Приказом Минэко-
номразвития РФ от 15.02.2010 № 54.

Задаток должен поступить до 12.00  местного времени 
17.10.2011 г.

Реквизиты для внесения задатка:
ЗАО «Урал-Пеллетс», ИНН 7453175499, КПП 745301001, р/сч. 

№ 40702810200040008951 в ОАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск, 
БИК 047501779, к/с 30101810400000000779.

К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие 
заявку на участие в торгах с приложением представляемых доку-
ментов и внесшие сумму задатка.

С перечнем прилагаемых документов к заявке, с процедурой 
определения победителя, с условиями заключения договора купли-
продажи имущества и условиями оплаты можно ознакомиться у 
конкурсного управляющего Русалина Е.В. Тел. 8 922 619 6787.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на за-
ключение договора купли-продажи лесных насаждений, который состоялся 
08 сентября 2011 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 
101, к.108.  

Подана одна заявка, с единственным претендентом будет заключен 
договор купли-продажи по начальной цене:

Ивдельское лесничество: АЕ № 1,2,3 ООО «Ураллес»
Тавдинское лесничество: АЕ № 1,2 ИП Тангочин Н.А.; АЕ № 4 ИП 

Маршин О.А.
Туринское лесничество: АЕ № 1 ИП Кернер В.И.
Победители:
Ново-Лялинское лесничество: АЕ № 1 ООО «Лесоповал», окончатель-

ная цена 1107624,00 руб.
Верх-Исетское лесничество:  АЕ № 1 ООО «Арамильская Лесная Ком-

пания», окончательная цена 77568,70 руб.; АЕ № 2 ООО «Лесное хозяйство», 
окончательная цена 38010,50 руб.

Аукцион не состоялся по причине отсутствия претендентов:
Тавдинское лесничество: АЕ № 3

ООО «Агентство по антикризисному управлению» (орга-
низатор торгов), уведомляет о том, что публичное предложение 
по продаже имущества ООО «Ламинат мебель прогресс» по 
лотам № 1, 2, 3, 4, состоялись. 

Победитель по лоту № 1 – Абрамов Д.А. Цена продажи 
лота № 1 – 770565,54 руб. 

Победитель по лоту № 2 – Таскин В.Г. Цена продажи лота 
№ 2 – 176143,95 руб. 

Победитель по лоту № 3 – Таскин В.Г. Цена продажи лота 
№ 3 – 326881,46 руб. 

Победитель по лоту № 4 – Таскин В.Г. Цена продажи лота 
№ 4 – 62317,10 руб. 

Победители публичного предложения не являются заинте-
ресованными лицами по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и НП 
«УрСО АУ» (620075, Екатеринбург, ул. Горького, 31) не уча-
ствуют в капитале победителей.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга знакомит  налогоплательщиков  
с работой налоговых органов по проверке платежных терминалов

В последнее время наблюдается расширение сегмента услуг по приему платежей физических лиц через 
платежные терминалы. Согласно Федеральному закону № 103 от 03.06.2009 г. организации и индивидуальные 
предприниматели (владельцы) с первого апреля 2010 года обязаны оснастить терминал или банкомат контрольно-
кассовой техникой, которая подлежит регистрации в налоговых органах. Прием платежей должен подтверждаться 
выдачей кассового чека, перечень обязательных реквизитов которого приведен в Законе.

Сотрудниками налоговых органов Свердловской области регулярно проводятся проверки в отношении 
субъектов осуществляющих деятельность по приему платежей физических лиц с использованием платежных 
терминалов, в ходе которых выявляются факты использования терминалов без установки контрольно-кассовой 
техники. Отсутствие контрольно-кассовой техники в платежном терминале можно расценивать как нежелание 
собственника терминала показывать всю выручку и платить налоги в полном объёме. К примеру, оборот одной из 
пяти крупнейших компаний - операторов моментальных платежей составил  несколько сотен миллиардов рублей. 
Средний ежемесячный оборот одного терминала составил около 160 тысяч рублей.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга просит граждан обращать внимание на работу 
платежных терминалов района и информировать налоговый орган о нарушении действующего законодательства. 
Документы, выданные платежными терминалами при оплате услуг, просим направлять в инспекцию через ящик 
для обращений граждан, находящийся на 1 этаже операционного зала. 
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