
VI Пятница, 28 июня 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса с целью формирования кадрового 

резерва в Межрегиональном управлении Федеральной 
службы по финансовому мониторингу по Уральскому 

федеральному округу
В соответствии со ст. 22 Закона №79-ФЗ от 27.07.2004 

года «О государственной гражданской службе РФ», в МРУ 
Росфинмониторинга по УФО проводится конкурс с целью 
формирования кадрового резерва по ведущей и старшей 
группам должностей федеральной государственной граж-
данской службы по направлениям: финансово-аналитиче-
ское, проверочно-надзорное. 

Для всех участников необходимо: наличие высшего 
профессионального образования, навыков практического 
применения нормативных актов, знание общих принципов 
документооборота, владение компьютерной техникой, 
оргтехникой. Приветствуется опыт работы в правоохрани-
тельных органах.

Граждане РФ, изъявившие желание участвовать в конкур-
се, с 01 июля по 30 июля 2013 года лично представляют 
пакет документов в МРУ Росфинмониторинга по УФО по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Восточная, 52, 4 этаж, к.409.

О дате и месте проведения конкурса будет сообщено до-
полнительно. Все вопросы по тел. 355-15-99 с 9.00 до 12.30 
(Колосова М.В.) и на сайте Росфинмониторинга (http://
www.fedsfm.ru/yfo/career/vacancies/competitions).

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, 
КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНОГО 
МИРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
«19» июня 2013 года     № 103
   Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, связанных 
с коррупционными рисками, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны 

представлять сведения о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской 

области обязаны представлять сведения о своих расходах, 
а также сведения о расходах их супруг (супругов)  

и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьями 20 и 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень должностей государственной граж-

данской службы Свердловской области, связанных с корруп-
ционными рисками, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны представлять сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны пред-
ставлять сведения о своих расходах, а также сведения о расходах 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Государственные гражданские служащие департамента, 
включенные в указанный перечень, представляют сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, и сведения о своих расходах, а также сведения 
о расходах их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, в письменной 
форме и на электронном носителе.

3. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей представляются 
государственными гражданскими служащими департамента по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена указанная сделка.

4. Признать утратившим силу приказ от 28.08.2009 г. № 107 «Об 
утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, связанных с коррупционными 
рисками, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие Свердловской 
области обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

5. Начальнику отдела государственной службы, кадров и 
правовой работы (Гиматова Л.Р.) в срок до 1 июля 2013 года 
ознакомить заинтересованных государственных гражданских 
служащих с настоящим приказом.

6. Начальнику отдела организационного и информационного 
обеспечения, безопасности, аналитической работы и госзакупок 
(Семаков В.И.) в течение 7 дней опубликовать настоящий при-
каз в «Областной газете» и разместить на официальном сайте 
департамента в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Гиматову 
Л.Р., начальника отдела государственной службы, кадров и 
правовой работы, ответственную за противодействие коррупции 
в департаменте.

Директор департамента     А.К. Кузнецов

УТВЕРЖДЕН приказом директора 
департамента 
от «19» июня 2013 года № 103
«Об утверждении Перечня должно-
стей государственной гражданской 
службы Свердловской области, 
связанных с коррупционными ри-
сками, при назначении на которые 
граждане и при замещении кото-
рых государственные гражданские 
служащие Свердловской области 
обязаны представлять сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, и при 
замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской 
области обязаны представлять сведе-
ния о своих расходах, а также сведе-
ния о расходах их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей»

Перечень должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, связанных  

с коррупционными рисками, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской 

области обязаны представлять сведения о своих расходах, 
а также сведения о расходах их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей

1. Начальник отдела государственного надзора, охраны и 
использования животного мира – старший государственный 
инспектор Свердловской области.

2. Начальник отдела оперативной работы – старший государ-
ственный инспектор Свердловской области.

3. Начальник отдела организационного и информационного 
обеспечения, безопасности, аналитической работы и госзакупок.

4. Начальник отдела государственной службы, кадров и право-
вой работы.

5. Начальник отдела бухгалтерского учета, финансов, адми-
нистрирования платежей, контроля и отчетности.

6. Заместитель начальника отдела государственного надзора, 
охраны и использования животного мира – государственный 
инспектор Свердловской области.

7. Главный специалист отдела государственного надзора, 
охраны и использования животного мира – государственный 
инспектор Свердловской области.

8. Ведущий специалист отдела государственного надзора, 
охраны и использования животного мира – государственный 
инспектор Свердловской области.

9. Ведущий специалист отдела оперативной работы – госу-
дарственный инспектор Свердловской области.

10.  Главный специалист отдела организационного и инфор-
мационного обеспечения, безопасности, аналитической работы 
и госзакупок.

11. Ведущий специалист отдела государственной службы, 
кадров и правовой работы.

12. Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета, фи-
нансов, администрирования платежей, контроля и отчетности.

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО «Уралхиммаш» по итогам деятельности за 2012 год:

Адресат: акционеры Открытого акционерного общества «Уральский завод химиче-
ского машиностроения» и иные пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Открытого акционерного общества «Уральский завод химического машиностроения».

Сведения об аудируемом лице:  
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Уральский завод хими-

ческого машиностроения».
Сокращенное наименование: ОАО «Уралхиммаш».
Основной государственный регистрационный номер: 1026605781290 (свидетель-

ство о государственной регистрации серия 1-ЕИ № 01236-1 от 28 июня 1996 года, 
выданное Управлением государственной регистрации г. Екатеринбурга; свидетельство 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 66 № 
003660700 от 30 декабря 2002 года, выданное Инспекцией МНС России по Чкалов-
скому району г. Екатеринбурга).

Место нахождения: Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, Хиби-
ногорский переулок, дом 33.

Сведения об аудиторе:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

ПУБЛИКАЦИЯ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
1. Полное наименование общества: Открытое акционерное общество 

«Уральский завод химического машиностроения».
2. Место нахождения общества: Российская Федерация, 620010, город 

Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33.
3. Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество.
4. Отчетный период: 2012 год.
5. Валюта и формат представления числовых показателей бухгалтерской 

отчетности: тыс. руб.
6. Полные наименования должностей лиц, подписавших бухгалтерскую 

отчетность, их Ф.И.О.:
Генеральный директор – Гавриков Сергей Николаевич;
Главный бухгалтер – Орлова Наталия Анатольевна.
7. Дата утверждения годовой бухгалтерской отчетности годовым Общим 

собранием акционеров: «27» июня 2013 года.
8. Сведения об органе государственной статистики: Территориальный ор-

ган федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, 
Свердловский областной комитет государственной статистики.

Сокращенное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».
Основной государственный регистрационный номер: 1027739314448 (свидетель-

ство о государственной регистрации № 470.740 от 17 февраля 1992 года, выданное 
Московской регистрационной палатой; свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007858681 от 4 октября 
2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве).

Место нахождения: 109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2 (тел.8-
495-967-0495, факс 8-495-967-0497).

Почтовый адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 
подъезд 3, офис 701.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 
является ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»: Некоммерческое партнерство «Институт 
профессиональных Аудиторов».

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских 
организаций – 10202000095.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Откры-
того акционерного общества «Уральский завод химического машиностроения», 
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета 
о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении де-
нежных средств за 2012 год, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ответственность аудируемого лица  
за бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Руководство Открытого акционерного общества «Уральский завод химического 
машиностроения» несет ответственность за составление и достоверность указанной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с прави-
лами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации, 
и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. 
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 
деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким 
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских 
процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке 
риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных дей-
ствий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система вну-
треннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, 
но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством От-
крытого акционерного общества «Уральский завод химического машиностроения», 
а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Мнение 
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достовер-

но во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционер-
ного общества «Уральский завод химического машиностроения» по состоянию на 
31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2012 год в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации.

Важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

мы обращаем внимание на информацию, отраженную в разделе 3 «Чистые акти-
вы» отчета об изменениях капитала за 2012 год: величина чистых активов ОАО 
«Уралхиммаш» на 31.12.12 имеет отрицательное значение (2 012 686) тыс.руб.

В соответствии с пунктом 11 статьи 35 Федерального закона от 26.12.95  
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», если по окончании второго или каждого 
последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется 
меньше величины минимального уставного капитала, установленного указанным 
Федеральным законом, общество не позднее чем через шесть месяцев после окон-
чания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

В связи с этим существует неопределенность в способности ОАО «Уралхиммаш» 
непрерывно продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 
12 месяцев года, следующего за отчетным.

Генеральный директор ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» 
(квалификационный аттестат аудитора 
№ 02-000366 от 27.12.2012, 
Основной регистрационный номер записи 
в Реестре аудиторов и аудиторских 
организаций - 29702002487)   Л.М. Митрофанов

Дата аудиторского заключения – 15 апреля 2013 г.

Генеральный директор ОАО «Уралхиммаш»  С.Н. Гавриков
Главный бухгалтер ОАО «Уралхиммаш»   Н.А. Орлова

Бухгалтерский баланс
на 31.12.2012

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0 710001

Дата 31.12.2012

по ОКПО
00 217320

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6664013880

по ОКВЭД
29.23

47 / 34

по ОКЕИ 384

АКТИВ
1 2 3 4 5 6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 42 57 63

1120 - - -

1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 1438326 926423 325347

1160 - - -
Финансовые вложения 1170 142212 229904 102709
Отложенные налоговые активы 1180 431332 148471 46
Прочие внеоборотные активы 1190 1550 0 20249
ИТОГО по разделу I 1100 2013462 1304855 448414

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 2212119 2859992 1367643

1220 72990 53412 53292
Дебиторская задолженность 1230 1543757 3098717 2515198

1240 46 11046 255056

1250 5091 9562 20254
Прочие оборотные активы 1260 324556 419036 340046
ИТОГО по разделу II 1200 4158559 6451765 4551489
БАЛАНС (актив) 1600

ПАССИВ
1 2 3 4 5 6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1310 211 211 211

1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 20948 22222 22137

1350 - - -
Резервный капитал1360 11 11 11

1370 -2033856 412598 541795
ИТОГО по разделу III 1300 -2012686 435042 564154

Заемные средства 1410 478793 2451035 319693

1420 159197 141043 10190
Оценочные обязательства 1430 1985 - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 639975 2592078 329883

Заемные средства 1510 3880098 805585 1310505
Кредиторская задолженность 1520 3240499 3859774 2689399
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 424135 61337 1615
Прочие обязательства 1550 0 2804 104347
ИТОГО по разделу V 1500 7544732 4729500 4105866
БАЛАНС (пассив) 1700 6172021 7756620 4999903

Отчет о финансовых результатах
за 2012 г.

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0 710001

Дата 31.12.2012

по ОКПО
00 217320

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6664013880

по ОКВЭД
29.23

47 / 34

по ОКЕИ 384

Наименование показателя
1 2 3 4 5

Выручка 2110 4459124 4372290
Себестоимость продаж 2120 -4869079 -3568542
Валовая прибыль (убыток) 2100 -409955 803748
Коммерческие расходы 2210 -158298 -183641
Управленческие расходы 2220 -523030 -383044
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -1091283 237063
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 16021 21868
Проценты к уплате 2330 -368589 -227409
Прочие доходы 2340 886744 1066456
Прочие расходы 2350 -2197150 -1190954
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -2754257 -92976
Текущий налог на прибыль 2410 - -

2421 249519 11214

2430 18472 -141043
Изменение отложенных налоговых активов 2450 282861 148425
Прочее 2460 5197 -43518
Чистая прибыль (убыток) 2400 -2447727 -129112
СПРАВОЧНО:

2510 - -

2520 1273 -85
Совокупный финансовый результат периода 2500 -2446454 -129197
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Организация: Открытое акционерное общество 
"Уральский завод химического 
машиностроения"

Вид деятельности: Основной вид деятельности в 
соответствии с Уставом Общества - 29.23 
производство промышленного холодильного и 
вентиляционного
Организационно-правовая форма / форма 
собственности: открытое акционерное общество / 
Совместная частная и иностранная 
собственность

по ОКОПФ 
/ ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 620010, Россия, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 
33

Поясн
ения

Код 
строки

На 31.12 
2012 г.

На 31.12 
2011 г.

На  31.12 
2010 г.

Результаты исследований и 
разработок
Нематериальные поисковые 
активы

Доходные вложения в 
материальные ценности

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

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

6 172 021 7 756 620 4 999 903

Поясн
ения

Код 
строки

На 31.12 
2012 г.

На 31.12 
2011 г.

На  31.12 
2010 г.

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

Добавочный капитал (без 
переоценки)

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые 
обязательства

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Организация: Открытое акционерное общество 
"Уральский завод химического 
машиностроения"

Вид деятельности: Основной вид деятельности в 
соответствии с Уставом Общества - 29.23 
производство промышленного холодильного и 
вентиляционного
Организационно-правовая форма / форма 
собственности: открытое акционерное общество / 
Совместная частная и иностранная 
собственность

по ОКОПФ 
/ ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 620010, Россия, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 
33

Поясн
ения

Код 
строки

За 12 мес. 
2012 г.

За 12 мес. 
2011 г.

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)
Изменение отложенных налоговых 
обязательств

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода

Бухгалтерский баланс
на 31.12.2012

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0 710001

Дата 31.12.2012

по ОКПО
00 217320

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6664013880

по ОКВЭД
29.23

47 / 34

по ОКЕИ 384

АКТИВ
1 2 3 4 5 6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 42 57 63

1120 - - -

1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 1438326 926423 325347

1160 - - -
Финансовые вложения 1170 142212 229904 102709
Отложенные налоговые активы 1180 431332 148471 46
Прочие внеоборотные активы 1190 1550 0 20249
ИТОГО по разделу I 1100 2013462 1304855 448414

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 2212119 2859992 1367643

1220 72990 53412 53292
Дебиторская задолженность 1230 1543757 3098717 2515198

1240 46 11046 255056

1250 5091 9562 20254
Прочие оборотные активы 1260 324556 419036 340046
ИТОГО по разделу II 1200 4158559 6451765 4551489
БАЛАНС (актив) 1600

ПАССИВ
1 2 3 4 5 6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1310 211 211 211

1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 20948 22222 22137

1350 - - -
Резервный капитал1360 11 11 11

1370 -2033856 412598 541795
ИТОГО по разделу III 1300 -2012686 435042 564154

Заемные средства 1410 478793 2451035 319693

1420 159197 141043 10190
Оценочные обязательства 1430 1985 - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 639975 2592078 329883

Заемные средства 1510 3880098 805585 1310505
Кредиторская задолженность 1520 3240499 3859774 2689399
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 424135 61337 1615
Прочие обязательства 1550 0 2804 104347
ИТОГО по разделу V 1500 7544732 4729500 4105866
БАЛАНС (пассив) 1700 6172021 7756620 4999903

Отчет о финансовых результатах
за 2012 г.

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0 710001

Дата 31.12.2012

по ОКПО
00 217320

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6664013880

по ОКВЭД
29.23

47 / 34

по ОКЕИ 384

Наименование показателя
1 2 3 4 5

Выручка 2110 4459124 4372290
Себестоимость продаж 2120 -4869079 -3568542
Валовая прибыль (убыток) 2100 -409955 803748
Коммерческие расходы 2210 -158298 -183641
Управленческие расходы 2220 -523030 -383044
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -1091283 237063
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 16021 21868
Проценты к уплате 2330 -368589 -227409
Прочие доходы 2340 886744 1066456
Прочие расходы 2350 -2197150 -1190954
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -2754257 -92976
Текущий налог на прибыль 2410 - -

2421 249519 11214

2430 18472 -141043
Изменение отложенных налоговых активов 2450 282861 148425
Прочее 2460 5197 -43518
Чистая прибыль (убыток) 2400 -2447727 -129112
СПРАВОЧНО:

2510 - -

2520 1273 -85
Совокупный финансовый результат периода 2500 -2446454 -129197
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Организация: Открытое акционерное общество 
"Уральский завод химического 
машиностроения"

Вид деятельности: Основной вид деятельности в 
соответствии с Уставом Общества - 29.23 
производство промышленного холодильного и 
вентиляционного
Организационно-правовая форма / форма 
собственности: открытое акционерное общество / 
Совместная частная и иностранная 
собственность

по ОКОПФ 
/ ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 620010, Россия, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 
33

Поясн
ения

Код 
строки

На 31.12 
2012 г.

На 31.12 
2011 г.

На  31.12 
2010 г.

Результаты исследований и 
разработок
Нематериальные поисковые 
активы

Доходные вложения в 
материальные ценности

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

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

6 172 021 7 756 620 4 999 903

Поясн
ения

Код 
строки

На 31.12 
2012 г.

На 31.12 
2011 г.

На  31.12 
2010 г.

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

Добавочный капитал (без 
переоценки)

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые 
обязательства

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Организация: Открытое акционерное общество 
"Уральский завод химического 
машиностроения"

Вид деятельности: Основной вид деятельности в 
соответствии с Уставом Общества - 29.23 
производство промышленного холодильного и 
вентиляционного
Организационно-правовая форма / форма 
собственности: открытое акционерное общество / 
Совместная частная и иностранная 
собственность

по ОКОПФ 
/ ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 620010, Россия, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 
33

Поясн
ения

Код 
строки

За 12 мес. 
2012 г.

За 12 мес. 
2011 г.

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)
Изменение отложенных налоговых 
обязательств

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода

Пояс- 
нения

Пояс- 
нения

Хибиногорский переулок,33

Хибиногорский переулок,33

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области сообщает результаты лесного аукцио-

на по продаже права на заключение договора купли – прода-

жи лесных насаждений, который состоялся 27 июня 2013 года, 

в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом бу-
дет заключён договор купли-продажи по начальной цене:

Тавдинское лесничество: АЕ № 1,3 ООО «Терминал»

Победители:
Тавдинское лесничество: АЕ № 2 ФКУ ИК-24 ОУХД 

ГУФСИН России по Свердловской области, окончательная 

цена 56650 руб.

Утерянное удостоверение ветерана боевых дей-

ствий РМ № 779898, выданное на имя Гильманова 

Марата Гайфулловича 21.02.2005 г., считать недей-

ствительным.

Пояс- 
нения

2


