
6 Суббота, 30 июня 2012 г.информация
Открытое акционерное общество «СФАБИ»

Свидетельство о государственной регистрации 66 № 001882213 от 17.03.1993 г.

Баланс ОАО «СФАБИ» на 1 января 2012 г. в тыс. руб.

Финансовая отчетность утверждена генеральным ОАО «СФАБИ» Колесниковым 
А. Е., главным бухгалтером Бурухиной Е.В. и годовым собранием акционеров от  
29.06.2012 г.

Достоверность отчетности подтверждена ООО «Эконс-Аудит», членом Некоммер-
ческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов», свидетельство № 0675-Ю от 
23.04.2007), ОРНЗ 10205010191

Местонахождение ИНН 6661000032 ОАО «СФАБИ»: г. Екатеринбург, пр. Решетникова, 
22.Тел. (343) 359-81-04, факс (343) 359-81-16

Генеральный директор                ______________________         Колесников А. Е.
Главный бухгалтер                      ______________________           Елисеева Т.А.
Исполнитель Чернышева Ирина Владимировна (343) 359-81-04
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Открытое акционерное общество  
«Дежа-Инвест»

Свидетельство о государственной регистрации № 5100-II-ИО от 28.12.1995 г.

Баланс ОАО «Дежа-Инвест» на 1 января 2012 г. в тыс. руб.

Финансовая отчетность утверждена генеральным директором ОАО «Дежа-Инвест» 
Колесниковым А.Е., главным бухгалтером Елисеевой Т.А. и годовым собранием акцио-
неров от 29.06.2012 г.

Достоверность отчетности подтверждена ООО «Эконс-Аудит», членом Некоммер-
ческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов», свидетельство № 675-Ю от 
23.04.2007, ОРНЗ 10205010191.

Местонахождение ИНН 6663049410 ОАО «Дежа-Инвест»: г. Екатеринбург, ул. Победы, 
д. 65. Тел. (343) 359-81-04, факс (343) 359-81-16

Генеральный директор                ______________________          Колесников А. Е.
Главный бухгалтер                      ______________________            Елисеева Т.А.
Исполнитель Епанешникова Анна Васильевна (343) 359-81-04


 

 
   

  
  




 

 
   




  




    
   

  


  

    
    

   
  


    

   
  


 

 
    
  
  






































 





 




 


 

  

 
 


 

 
   

  
  




 

 
   




  




    
   

  


  

    
    

   
  


    

   
  


 

 
    
  
  






































 





 




 


 

  

 
 


 

 
   

   
  




 
 

   

  

 
   
 
   
   

 
   
   
   
  
   

 
   


 

  
   
   

 






















 

 

 



 







 


 

 
   

   
  




 
 

   

  

 
   
 
   
   

 
   
   
   
  
   

 
   


 

  
   
   

 






















 

 

 



 







 





 


  
  
  
  
  
  



 




 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            











 
   

  
  




 
 

   


   




    
    
 

   
 
    

   
 


   

   
 

 
 

    
 
 


































  



  


  





  

  

  

  
  



  






   
   

 
    


 


 
    
    
    
 


   
 
    
    
   
 
 


   














   




  


   

  

  

  


  


  
  














  






   
   

 
    


 


 
    
    
    
 


   
 
    
    
   
 
 


   














   




  


   

  

  

  


  


  
  














  






   
   

 
    


 


 
    
    
    
 


   
 
    
    
   
 
 


   














   




  


   

  

  

  


  


  
  













 

 
   

  
  




 
 

   

  


 
   
 
   
 

 
   
 
 
 
 

 
  

  
  

   
   

 





























 

 

 
 

 
 
 
 
 








 



  



  
  

 
   

  

 
   












 















