
VI Пятница, 17 мая 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
открытого акционерного общества «Свердловский хлебомакаронный комбинат»  

за 2012 год (ОГРН1026602962143 ИНН6659003692 КПП665901001)  
подготовлен в соответствии с требованиями п.1., ст.97 Гражданского кодекса РФ  

и Приказа Минфина РФ от 28.11.1996 г. №101 (представлен в сокращенном варианте)
I. Положение общества в отрасли.
Общество оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 

в 2012 году как успешные. ОАО «СМАК» в 2012 году лидер по выручке в области среди произво-
дителей хлебобулочных изделий.l Реализация хлебобулочных изделий увеличилась на 15 %. в натуральном выражении, и на 
23% в стоимостном.l Реализация услуг по изготовлению макаронных изделий увеличилась на 2 %. в натуральном 
выражении, и на 0% в стоимостном.

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
Основными видами деятельности общества являются:l Производство макаронных изделий (7% выручки);l Производство и реализация хлебобулочных изделий (90%);l Прочая деятельность (3%).l Общие тенденции развития хлебопекарной отрасли в отчетном 2012 году ОАО «Свердловский 

хлебомакаронный комбинат» оценивает как слабо оптимистичные.
III. Перспективы развития акционерного общества. 
Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2013 - 2015 гг и включает 

в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:l Иметь рентабельность продаж по предприятию более 10%.l Поднять общий объем выручки предприятия до 2,5 млрд.рублей.l Получать по итогам года положительный рост финансовых показателей по всем основным 
направлениям деятельности. 

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2012 
- 2015 гг:

В планах деятельности на 2013-2015г.l Выход предприятия на федеральный уровень.l Развитие предприятия из хлебомакаронного комбината в многопрофильное современное 
пищевое предприятие.

IV. Информация об объеме, использованных в отчетном году видов энергетических ре-
сурсов.Снижение потребления газа составило 3%, по расходу электроэнергии наблюдается рост 
на 28% и воды на 3%, а объем стоков снизился на 10%. 

V. Дивидендная политика общества.
На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества пред-

усматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной 
прибыли прошлых лет.

По итогам 2012 г. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.
VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного обще-

ства.
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно опре-

делить следующие риски:l Прихода нового сильного игрока на рынок.l Возрастающего диктата торговых сетевых структур.l Усиления заводов-конкурентов за счет их подтягивания по качеству и ассортименту.l Развития производства в супермаркетах.
VII. Cостав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.
На годовом собрании акционеров 16.04.2012 г. был избран новый Совета директоров:
Члены Совета директоров:
Юревич Валерий Михайлович
Белоусова Ирина Борисовна
Юревич Наталья Евгеньевна - пенсионер
Мешков Дмитрий Федорович – Председатель Совета директоров общества
Ефимова Галина Евгеньевна.
Доля участия членов Совета директоров в уставном капитале общества и доля принадлежащих 

им обыкновенных акций общества.
Члены Совета директоров не владеют акциями общества.
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества совершенных 

членами совета директоров в течение отчетного года:
Сделок купли продажи акций ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» совершенных 

членами Совета директоров общества не было.
VIII. Cостав исполнительных органов акционерного общества.
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – Обще-

ству с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МАКФА». 
Место нахождения: 454091, Россия, Челябинская область, г.Челябинск, ул.3-го Интернационала, 

107.
ОГРН 1047424512960 зарегистрировано ИМНС РФ по Центральному району г.Челябинска ИНН 

7453132350 КПП 745301001 ОКПО – 72664243.
Генеральный директор ООО «УК «МАКФА» - Юревич Валерий Михайлович (с «01» февраля 

2012 года).
ООО УК «МАКФА» не имеет доли в уставном капитале общества.
Сделки в течении отчетного года по приобретению или отчуждению акций акционерного 

общества, совершенным лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) еди-
ноличного исполнительного органа.

Таких сделок не было.
IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов 

управления общества в течение 2012 года.
В соответствии с договором о передаче полномочий исполнительного органа общества от 14.04.10. 

вознаграждение УК «МАКФА» за 2012 год составило 10 496 679,71 руб.
Управляющий ОАО «СМАК» - В.В.Фуфаров, действующий на основании доверенности №03 от 

16.04.2012 г. Вознаграждение управляющему производится ООО «УК «МАКФА» по результатам 
деятельности предприятия в зависимости от прироста прибыли. 

X. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный 

документ, однако ОАО «СМАК» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении 
обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным 
Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и норма-
тивными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

XI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.
Крупных сделок в 2012г. общество не заключало. 
XII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.
Сделок с заинтересованностью в 2012 г. обществом не заключалось.
XIII. Дополнительная информация для акционеров.
Уставный капитал общества равен 366 534 рублям и разделен на 183 267 штук обыкновенных 

акций номиналом 2,00 руб..
Регистратором ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» в соответствии с заключенным 

договором является ЗАО «ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ»:
Адрес (адреса): l Почтовый адрес: Южноуральский филиал:454091, г. Челябинск, ул.Васенко,д.63, оф.212, тел.

(351) 266-47-55, 265-87-11.l Местонахождение: 620014, г.Екатеринбург, пр-т Ленина, 28.
Контактные телефоны регистратора: (343) 283-02-17, (343) 283-02-16.
Сведения о лицензии, выданной регистратору:l Лицензия №10-000-1-00303 от12.03.2004, без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ РФ.
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса): 620014, г.Екатеринбург, пр-т Ленина, 28.
Контактные телефоны: (343) 283-02-17, (343) 283-02-16.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: 
Адрес (адреса):  620014, г.Екатеринбург, пр-кт. Ленина, 28.

Управляющий ОАО «СМАК»    В.В. Фуфаров
Финансовый директор-главный бухгалтер   О.Н. Тенюта

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ за 
2012 ГОД.

Аудитор: ООО «Агентство «Налоги и финансовое право»
Местонахождение: 620023, г.Екатеринбург, ул.Шувакишская, д.2а корп.. а, оф. 38 
Свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Гильдия аудиторов ИПБР» серия ГА 

№010544, ОРНЗ 10904032438
Дата аудиторского заключения: 02 апреля 2013 года.
1.Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение ОАО «СМАК» по состоянию на 31 декабря 2012 года и результаты его финансово-хозяй-
ственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными 
правилами составления бухгалтерской отчетности. 

Директор ООО «Агентство «Налоги и финансовое право»   Е.Н.Белоусова
Квалификационный аттестат № 01-001077 выдан в сооветствии с Приказом СРО НП АПР от 

10.12.2012 г. № 37

на  31 декабря  2012 г.
Коды

Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

АКТИВ

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 582 683
Основные средства 1150 251301 306852
Финансовые вложения 1170 846 563
Отложенные налоговые активы 1180 0 0
Прочие внеоборотные активы 1190 451 376
ИТОГО по разделу I 1100 253180 308474

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 41654 45574

1220 940 1980
Дебиторская задолженность 1230 88349 99134

1240 0 0
1250 2272 5204

Прочие оборотные активы 1260 0 327
ИТОГО по разделу II 1200 133215 152219

1600 386395 460693
ПАССИВ

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1310 367 367
1320 0 0

Переоценка внеоборотных активов 1340 11487 11370
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 26832 26832
Резервный капитал 1360 55 55

1370 211273 278162
ИТОГО по разделу III 1300 250014 316786
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 51200 28240
Отложенные налоговые обязательства 1420 10533 12718
ИТОГО по разделу IV 1400 61733 40958
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 0 0
Кредиторская задолженность 1520 62907 89545
Доходы будущих периодов 1530 0 32
Оценочные обязательства 1540 11741 13372
Прочие обязательства 1550 0 0
ИТОГО по разделу V 1500 74648 102949

1700 386395 460693

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (сокращенный вариант)

Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные 
эквиваленты

БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)

Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)

на  31 декабря  2012 г.
Коды

Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

АКТИВ

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 582 683
Основные средства 1150 251301 306852
Финансовые вложения 1170 846 563
Отложенные налоговые активы 1180 0 0
Прочие внеоборотные активы 1190 451 376
ИТОГО по разделу I 1100 253180 308474

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 41654 45574

1220 940 1980
Дебиторская задолженность 1230 88349 99134

1240 0 0
1250 2272 5204

Прочие оборотные активы 1260 0 327
ИТОГО по разделу II 1200 133215 152219

1600 386395 460693
ПАССИВ

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1310 367 367
1320 0 0

Переоценка внеоборотных активов 1340 11487 11370
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 26832 26832
Резервный капитал 1360 55 55

1370 211273 278162
ИТОГО по разделу III 1300 250014 316786
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 51200 28240
Отложенные налоговые обязательства 1420 10533 12718
ИТОГО по разделу IV 1400 61733 40958
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 0 0
Кредиторская задолженность 1520 62907 89545
Доходы будущих периодов 1530 0 32
Оценочные обязательства 1540 11741 13372
Прочие обязательства 1550 0 0
ИТОГО по разделу V 1500 74648 102949

1700 386395 460693

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (сокращенный вариант)

Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные 
эквиваленты

БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)

Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)

за январь - декабрь 2012 г.
Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Наименование показателя 

1 2 3 4

Выручка 2110 1188675 965836
Себестоимость продаж 2120 ( 811564 ( 657092
Валовая прибыль (убыток) 2100 1188675 965836
Коммерческие расходы 2210 ( 158488 ( 133398
Управленческие расходы 2220 ( 0 ( 0

2200 1188675 965836
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 2320 22 6
Проценты к уплате 2330 ( 2566 ( 5106
Прочие доходы 2340 13366 9590
Прочие расходы 2350 ( 136182 ( 124154

2300 1202063 975432
Текущий налог на прибыль 2410 ( 24273 ( 12200

2421 7805 3675

2430 ( 2185 ( 2611
Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 0
Прочее 2460 ( 33 1815
Чистая прибыль (убыток) 2400 1202063 977247

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (сокращенный вариант)

Код 
стр.

За отчетный 
период

За аналогич-
ный период 

предыду-
щего года

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности

Прибыль (убыток) от продаж (строки 2110-
2120-2210-2220)

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(строки 2200+2320-2330+2340-2350)
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых 
обязательств

за январь - декабрь 2012 г.
Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Наименование показателя 

1 2 3 4

Выручка 2110 1188675 965836
Себестоимость продаж 2120 ( 811564 ( 657092
Валовая прибыль (убыток) 2100 1188675 965836
Коммерческие расходы 2210 ( 158488 ( 133398
Управленческие расходы 2220 ( 0 ( 0

2200 1188675 965836
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 2320 22 6
Проценты к уплате 2330 ( 2566 ( 5106
Прочие доходы 2340 13366 9590
Прочие расходы 2350 ( 136182 ( 124154

2300 1202063 975432
Текущий налог на прибыль 2410 ( 24273 ( 12200

2421 7805 3675

2430 ( 2185 ( 2611
Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 0
Прочее 2460 ( 33 1815
Чистая прибыль (убыток) 2400 1202063 977247

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (сокращенный вариант)

Код 
стр.

За отчетный 
период

За аналогич-
ный период 

предыду-
щего года

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности

Прибыль (убыток) от продаж (строки 2110-
2120-2210-2220)

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(строки 2200+2320-2330+2340-2350)
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых 
обязательств

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
открытого акционерного общества «Свердловский хлебомакаронный комбинат» 

за 2012 год (ОГРН1026602962143 ИНН6659003692 КПП665901001) 
подготовлен в соответствии с требованиями п.1., ст.97 Гражданского кодекса РФ и Приказа 

Минфина РФ от 28.11.1996 г. №101 (представлен в сокращенном варианте)
I. Положение общества в отрасли.
Общество  оценивает  итоги  развития  общества  по  приоритетным  направлениям  его 
деятельности  в  2012  году  как  успешные.  ОАО «СМАК» в  2012  году  лидер  по выручке  в 
области среди производителей хлебобулочных изделий.

Реализация хлебобулочных изделий увеличилась на 15 %. в натуральном выражении, и 
на 23% в стоимостном.

Реализация  услуг  по  изготовлению  макаронных  изделий  увеличилась  на  2  %.  в 
натуральном выражении, и на 0% в стоимостном.
II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
Основными видами деятельности общества являются:

Производство макаронных изделий (7% выручки);
Производство и реализация хлебобулочных изделий (90%);
Прочая деятельность (3%).
Общие  тенденции  развития  хлебопекарной  отрасли  в  отчетном  2012  году  ОАО 

«Свердловский хлебомакаронный комбинат» оценивает как слабо оптимистичные.
III. Перспективы развития акционерного общества. 
Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2013 - 2015 гг и 
включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Иметь рентабельность продаж по предприятию более 10%.
Поднять общий объем выручки предприятия до 2,5 млрд.рублей.
Получать  по  итогам  года  положительный  рост  финансовых  показателей  по  всем 

основным направлениям деятельности. 
Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 
2012 - 2015 гг:

Наименование показателя Отчётный год 
(2012 г)

2013 
год

2014 
год

2015 
год

[Объём продаж (выручка)], млн.руб.(с НДС) 1 317 1 450 2 150 2 500
[Среднемесячная производительность труда, тн/чел] 4,21 4,4 5,3 6,2
[Доля рынка, %] 24 27 30 35
[Прибыль], млн.руб. 67 90 120 160
Стоимость чистых активов, млн.руб. 317 330 340 350
Размер уставного капитала, тыс.руб. 367 367 367 367

В планах деятельности на 2013-2015г.
Выход предприятия на федеральный уровень.
Развитие предприятия из хлебомакаронного комбината в многопрофильное современное 

пищевое предприятие.
IV. Информация об объеме,  использованных в отчетном году видов энергетических 
ресурсов.Снижение  потребления  газа  составило  3%,  по  расходу  электроэнергии 
наблюдается рост на 28% и воды на 3%, а объем стоков снизился на 10%. 
V. Дивидендная политика общества.
На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества 
предусматривает,  что  вся  прибыль  остается  в  распоряжении  общества  в  качестве 
нераспределенной прибыли прошлых лет.
По итогам 2012 г. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.
VI. Описание  основных  факторов  риска,  связанных  с  деятельностью  акционерного 
общества.
Основными факторами  риска,  которые  могут  повлиять  на  деятельность  общества  можно 
определить следующие риски:

Прихода нового сильного игрока на рынок.
Возрастающего диктата торговых сетевых структур.
Усиления заводов-конкурентов за счет их подтягивания по качеству и ассортименту.
Развития производства в супермаркетах.

VII. Cостав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.
На годовом собрании акционеров 16.04.2012 г. был избран новый Совета директоров:
Члены Совета директоров:
Юревич Валерий Михайлович
Белоусова Ирина Борисовна
Юревич Наталья Евгеньевна - пенсионер
Мешков Дмитрий Федорович – Председатель Совета директоров общества
Ефимова Галина Евгеньевна.
Доля  участия  членов  Совета  директоров  в  уставном  капитале  общества  и  доля 
принадлежащих им обыкновенных акций общества.
Члены Совета директоров не владеют акциями общества.
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества совершенных 
членами совета директоров в течение отчетного года:
Сделок  купли  продажи  акций  ОАО  «Свердловский  хлебомакаронный  комбинат» 
совершенных членами Совета директоров общества не было.
VIII. Cостав исполнительных органов акционерного общества.
Функции  единоличного  исполнительного  органа  переданы  управляющей  организации  – 
Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МАКФА». 

Организатор торгов, Сивков С.Ю. (ИНН 662900097882, 
СНИЛС 025-775-784-88, 624134, г. Новоуральск-4, а/я 92, тел. 
9221395263, e-mail: mr.ssy@yandex.ru.), сообщает о прове-
дении торгов способом публичного предложения по продаже 
семисот единиц движимого имущества  ФГУП «Завод «Урал-
сельмаш» (адрес: 623050, Свердловская обл., пгт. Бисерть, 
ул. Революции, 2 а, ИНН 6646000469, ОГРН 1026602054533). 
С перечнем имущества можно ознакомиться у организато-
ра торгов. К участию в торгах допускаются юридические и 
физические лица, своевременно подавшие организатору 
торгов следующие документы: заявку на участие в торгах в 
произвольной форме с указанием имущества и цены, заявка 
подается в двух экземплярах; выписку из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП 
действительные на момент подачи заявки; сведения о наличии 
заинтересованности по отношению к лицам в деле о банкрот-
стве; для ю.л. - нотариально заверенные копии учредительных 
документов, свидетельства о гос. рег., свидетельство о по-
становке на налоговый учет; документы, подтверждающие 
полномочия лица подавшего заявку; письменное решение ор-
гана управления претендента на совершение крупной сделки 
(оригинал), сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица; 
для ф.л. – копия паспорта, нотариально заверенную копию 
свидетельства о постановке на налоговый учет; нотариально 

заверенную копию свидетельства о регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя (если имеется). Доку-
менты, необходимые для участия в торгах, предоставляется 
конкурсному управляющему заказным письмом.

Право приобретения имущества принадлежит заявителю, 
который подал в течение тридцати дней с даты публикации 
надлежащим образом оформленную заявку на приобрете-
ние указанного имущества по наибольшей цене, но не ниже 
указанной в публикации. При отсутствии в установленный 
срок заявки на покупку имущества по цене первоначального 
предложения, осуществляется снижение цены предложения 
на 5% каждые десять дней. В этом случае удовлетворяется 
первая заявка на покупку указанного имущества по цене 
предложения с учетом снижения. Минимальная цена со-
ставляет 80 % цены, указанной в публикации. Договор с по-
бедителем заключается в течение 5 дней со дня подведения 
итогов торгов. Оплата производится на счет должника: р.с. 
40502810516370100004 в Уральском банке ОАО «Сбербанк 
России», БИК 046577674, к.с. 30101810500000000674, полу-
чатель ФГУП «Завод «Уралсельмаш», ИНН 6646000969, КПП 
664601001 в течение 5 дней с даты заключения договора. 
Ознакомиться с имуществом, документацией, Положением 
о порядке продажи имущества можно по предварительной 
договоренности по тел. 9221395263.

Энергосбытовая организация Общество с ограни-
ченной ответственностью «ТрансЭнергоКом», ИНН 
6623022123, сообщает о том, что информация о деятель-
ности организации, годовая финансовая (бухгалтерская 
отчетность), аудиторское заключение, структура и объем 
затрат на производство и реализацию товаров (работ, 
услуг), цена на электрическую энергию, основные условия 
договора купли-продажи электроэнергии (электроснаб-
жения), информация об объёме фактического полезного 
отпуска электроэнергии и мощности, информация о рас-
чете нерегулируемой составляющей в ставке покупки по-
терь электроэнергии и коэффициента бета, информация 
о ежемесячных фактических объемах потребления элек-
трической энергии (мощности) по группам потребителей, 
информация об инвестиционной программе, информация о 
порядке определения расчетной мощности потребителей, 
оплачивающих электроэнергию по одноставочным тари-
фам, а также иная информация, подлежащая раскрытию 
согласно ст. 9, 20 Постановления Правительства РФ от 
21.01.2004 г. № 24, размещена на сайте ООО «Транс-
ЭнергоКом» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет по адресу: http://transenergocom.
ru/docs/.

В соответствии с требованиями постановления Правитель-
ства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 ООО «Юг-Энергосервис» 
извещает: на сайте организации www. ugenergoservice в 
разделе «Раскрытие информации» размещена информация

1. О наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам организации и 
ходе реализации заявок на подключение к системе тепло-
снабжения за I квартал 2013 года.

2. Показатели, подлежащие раскрытию в сфере тепло-
снабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснаб-
жения и водоотведения (балансовые).

Общество с ограниченной ответственностью 
«Хладокомбинат № 3» сообщает о том, что информа-

ция о деятельности организации годовая финансовая 

(бухгалтерская) отчетность, структура и объем затрат 

на призводство и реализацию товваров (работ, услуг) , 

тарифы на услуги в сфере теплоснабжения и оказания 

услуг по передаче тепловой энергии на текущий период 

регулирования, о наличии (об отсутствии) технической 

возможности доступа к регулируемым товарам ( рабо-

там, услугам), а также иная информация, подлежащая 

раскрытию согласно постановлению Правительства 

РФ от 30.12.2009 года № 1140 размещена на сайте 

ООО «Хладокомбинат №3» в информационно-теле-

комуникационной сети Интернет по адресу: http://
www.m4group.ru/info

В соответствии с Постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 17 января 2013 г. № 6 «О стан-
дартах раскрытия информации в сфере водоснабжения 
и водоотведения» ООО «ГОРОДСКОЙ ВОДОПРОВОД» 
г.Серова раскрывает информацию за 4 квартал 2012 года 
и за 1 квартал 2013 года, за 2012 год, на 2013 год:

- о наличии (отсутствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе холодного водоснаб-
жения;

- об основных потребительских характеристиках регу-
лируемых товаров и услуг регулируемых организаций и 
их соответствии государственным и иным утвержденным 
стандартам качества;

- о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги 
и надбавках к этим ценам (тарифам);

- об основных показателях финансово-хозяйствен-
ной деятельности регулируемых организаций, включая 
структуру основных производственных затрат (в части 
регулируемой деятельности питьевая вода).

Информация по вышеуказанному постановлению, 
опубликована на официальном сайте Группа компаний 
«РИТЭК»: http://ritek-group.ru

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга обращает внимание ликвидаторов (ликвидационных 
комиссий) на обязанность в соответствии с пунктом 3 статьи 
9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
от 26.10.2002 №127-ФЗ подачи заявления в арбитражный суд 
в случае, если юридическое лицо стало отвечать признакам 
неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности 
имущества при проведении его ликвидации.

Данная обязанность подлежит исполнению в течение 10 
дней с момента выявления каких-либо из указанных при-
знаков.

За нарушение обязанности по подаче заявления о бан-
кротстве  данным законом предусмотрена субсидиарная 
(солидарная) ответственность лиц, на которых возложена 
обязанность по принятию решения о подаче заявления долж-
ника в арбитражный суд».

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга информирует налогоплательщиков о порядке нумера-
ции новых счетов-фактур и нарушении в их нумерации, как 
основание для отказа в предоставлении вычета.

Согласно подпункту 1 пункта 5 статьи 169 Налогового 
Кодекса РФ счет-фактура должна иметь порядковый номер, 
который указывается в строке 1. Однако Налоговый кодекс 
РФ не устанавливает требования, по которым следует нуме-
ровать счета-фактуры. Поэтому порядок присвоения номеров 
налогоплательщик может разработать самостоятельно и ут-
вердить его в учетной политике для целей налогообложения. 

Например, счета-фактуры могут нумероваться в порядке 
возрастания с начала каждого календарного года. Такой 
способ нумерации является наиболее распространенным. 
Однако налогоплательщик также может присваивать сче-

там-фактурам номера и с начала квартала или месяца, если 
осуществляются многочисленные отгрузки товара. Основ-
ная задача при этом - не допустить появления документов с 
одинаковыми порядковыми номерами, датированных одним 
числом.

Многолетняя практика выработала основные правила, на 
основании которых строится нумерация счетов-фактур:

- нумерация должна быть возрастающей и сквозной.
- период возобновления нумерации можно установить 

любым: день, месяц, квартал, год и т.д.;
- в состав номера могут входить не только цифры, но и 

цифры с буквами, разделительные знаки.
Новые Правила заполнения счета-фактуры прямо пред-

усматривают два случая, когда номер счета-фактуры допол-
няется цифровым индексом (пп. «а» п. 1 Правил заполнения 
счета-фактуры):

1) реализация товаров (работ, услуг), имущественных прав 
через обособленные подразделения.

Номер счета-фактуры, составленного обособленным 
подразделением, через разделительную черту дополняется 
цифровым индексом подразделения, который установлен в 
учетной политике организации;

2) реализация товаров (работ, услуг), имущественных прав 
участником товарищества или доверительным управляющим.

Номер счета-фактуры, составленного таким лицом, через 
разделительную черту дополняется цифровым индексом, 
утвержденным участником товарищества (доверительным 
управляющим) для операций по конкретному договору 
простого товарищества (доверительного управления иму-
ществом).

По мнению Минфина России, в иных случаях разделитель-
ный знак не ставится (Письма от 22.05.2012 № 03-07-09/59, 
от 14.05.2012 № 03-07-09/50, от 15.05.2012 № 03-07-09/52, 

от 15.05.2012 № 03-07-09/53). В то же время Правила за-
полнения счета-фактуры не запрещают использовать раз-
делительные знаки и (или) буквенные коэффициенты при 
нумерации счетов-фактур в случаях, которые не указаны в 
пп. «а» п. 1 Правил.

Если допущены нарушения порядка нумерации, это не 
может являться основанием для отказа покупателю в вычете 
НДС. Отказ правомерен, если ошибки в счете - фактуре не 
позволяют налоговым органам идентифицировать продавца, 
покупателя, наименование товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав, стоимость товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав, налоговую ставку и сумму налога. Неправильная 
нумерация счета- фактуры к таким нарушениям не относится.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екате-
ринбурга обращает внимание налогоплательщиков, что с 
01.01.2013 года Межрайонная ИФНС № 24 по Свердлов-
ской области ИНН-6678000016, КПП-6678010001, ОКАТО 
65401000000, р/с 40101810500000010010 определена в 
качестве получателя платежа (администратора доходов) по 
ниже перечисленным видам государственной пошлины (пла-
та) для услуг, оказываемых территориальными налоговыми 
(регистрирующими) органами Свердловской области:

- Государственная пошлина за повторную выдачу  сви-
детельства о постановке на учет в налоговом органе (КБК 
18210807310011000110)

- Плата за предоставление сведений и документов, содер-
жащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП (КБК 18211301020016000130)

- Плата за предоставление информации содержащейся в 
ЕГРН (КБК 18211301010016000130)

- Плата за предоставление информации из реестра дис-
квалифицированных лиц (КБК  18211301190016000130).


