ВИД ОТЧЕТА – Конкурент
ООО «СТК «ЗИФА»
Полное наименование
юридического лица
Государственная регистрация юр.
лица при создании

Общество с ограниченной ответственностью
"Строительно-торговая компания "ЗИФА"
Дата: 16.12.2004
ОГРН: 1045207877660
Регистрирующий орган: Инспекция МНС России
по Советскому району г.Н.Новгорода
Дата: 15.03.2007
Регистрационный номер: 2075262046519
Регистрирующий орган: Инспекция Федеральной
налоговой службы по Советскому району г.Нижнего
Новгорода
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре
юридических лиц, связанных с внесением изменений
в учредительные документы, на основании заявления
Дата: 21.05.2008
Регистрационный номер: 2085254068802
Регистрирующий орган: Инспекция Федеральной
налоговой службы по Советскому району г.Нижнего
Новгорода
Внесение в Единый государственный реестр
юридических лиц сведений о предоставлении
лицензии

Регистрационные изменения,
перерегистрация

Дата: 11.01.2008
Регистрационный номер: 2085260001548
Регистрирующий орган: Инспекция Федеральной
налоговой службы по Советскому району г.Нижнего
Новгорода
Внесение в Единый государственный реестр
юридических лиц сведений о предоставлении
лицензии
Дата: 06.02.2009
Регистрационный номер: 2095132020808
Регистрирующий орган: Инспекция Федеральной
налоговой службы по Советскому району г.Нижнего
Новгорода
Внесение в Единый государственный реестр
юридических лиц сведений о банковском счете
юридического лица
Дата: 22.09.2008
Регистрационный номер: 2085762131557
Регистрирующий орган: Инспекция Федеральной
налоговой службы по Советскому району г.Нижнего
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Новгорода
Внесение в Единый государственный реестр
юридических лиц сведений о банковском счете
юридического лица
Дата: 18.06.2008
Регистрационный номер: 2085269888393
Регистрирующий орган: Инспекция Федеральной
налоговой службы по Советскому району г.Нижнего
Новгорода
Внесение в Единый государственный реестр
юридических лиц сведений о банковском счете
юридического лица
Дата: 07.08.2007
Регистрационный номер: 2075652123650
Регистрирующий орган: Инспекция Федеральной
налоговой службы по Советскому району г.Нижнего
Новгорода
Внесение в Единый государственный реестр
юридических лиц сведений о банковском счете
юридического лица
Дата выдачи: 25.10.2006
Регистрационный номер: 003771075
Сведения о выданных
свидетельствах

ИНН
КПП
№ налоговой инспекции
Статус
Юридический адрес

Дата выдачи: 15.03.2007
Регистрационный номер: 003465537
Дата выдачи: 16.12.2004
Регистрационный номер: 001658777
5262155574
526205001
5262
Действующее
603105, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 14, кв.
34
603146, г.Н.Новгород, Советский район, ул. Круглая,
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Фактический адрес

Почтовый адрес
Контактные телефоны
Факс

Сайт

Ранее компания находилась по адресу: 603000, г.
Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 65
603146, г.Н.Новгород, Советский район, ул. Кругля,
25
(831) 417-31-78
(831) 417-31-78
Домен: ХХХХХХХ.RU
domain: ХХХХХХХХ.RU
type:
CORPORATE
nserver: ns1.site-nn.ru
nserver: ns2.site-nn.ru
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state: REGISTERED, DELEGATED
phone: +7 8312 ХХХХХХХ
phone: +7 8312 ХХХХХХХ
fax-no: +7 8312 ХХХХХХХ
e-mail: anna@mail.ru
org:
LTD "STK "Zifa"
registrar: RUCENTER-REG-RIPN
created: 2007.04.03
paid-till: 2010.04.03
source: RU-CENTER
Домен ХХХХХХХ.COM

Банковские счета
Основной вид деятельности (по
ОКВЭД)
Дополнительный вид деятельности
(по ОКВЭД)

Деятельность фирмы:

Domain name:
ХХХХХХХХ.COM
Name Server:
ns1.site-nn.ru
Name Server:
ns2.site-nn.ru
Creation Date:
2006.12.22
Updated Date:
2007.02.07
Expiration Date:
2009.12.22
Status:
DELEGATED
Registrant ID:
DWNRJDR-RU
Registrant Name:
LTD "STK "Zifa"
Registrant Organization: LTD "STK "Zifa"
Registrant Street1:
34, 14, Vaneeva
Registrant City:
Nizhniy Novgorod
Registrant
Postal
Code:
603105
Registrant Country:
RU
Волго-Вятский банк Сбербанка РФ, Нижегородское
отделение №7, к/с 30101810900000000603, БИК
042202603, р/с ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Строительство зданий и сооружений, 45.2
- Деятельность агентов по оптовой торговле
строительными материалами, 51.13.2
- Розничная торговля строительными материалами,
не включенными в другие группировки, 52.46.7
• Строительно-отделочные работы
• Изготовление и монтаж мебели
• Монтаж торгового и складского оборудования
• Электро-монтажные и санитарно-технические
работы
• Монтаж приборов систем видеонаблюдения
• Изготовление и установка наружной рекламы
• Эксплуатация зданий
Производство и сборка корпусной мебели
осуществляется по адресу: г. Нижний
Новгород, Ленинский район, на территории завода
Красная Этна, ул. Макарова, 1; тел.: +7 (831) 246-2107
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Реализованные проекты

2008 год:
- ИКЕА Адыгея
- ТЦ "МОСМАРТ", г.Н.Новгород
- "Белый ветер твой ЦИФРОВОЙ магазин", Нижегородская область, г.Бор, ТЦ "Зеркало"
- "Элком", бутик, г.Чебоксары
- бутик "Дефиле", СТЦ "Мега Самара", г.Самара, 5-я
малая Просека
- ТРЦ "Фантастика", г.Н.Новгород
- Белый ветер ЦИФРОВОЙ
- "ЧАСЫ", бутик, г.Самара
- '' Salamander'', бутик, ТРЦ "Мосмарт",
г.Н.Новгород
- "Синемапарк", бутик, ТЦ "Фантастика"
- магазин Н.Федоровского
- "Бродвей Пицца", г.Н.Новгород, ул.Б.Покровского
- Аптека, г.Набережные Челны
- "Теплый стан", Москва
2007 год:
- ИКЕА Ростов-на-Дону
- ИКЕА Самара
- "Мосмарт", г.Н.Новгород, ст.Варя
"Пятерочка" супермаркет, г.Дзержинск,
Нижегородская область
- Аптека "ЭркаФАРМ", г.Москва
- Коттеджный городок, 11 км Оренбургской трассы,
Лаишевского района", Казань
- Элитный дом - Казань
"филиал банка Петрокоммерц", г.Н.Новгород,
ул.Сергиевская, д.9
"филиал банка Петрокоммерц", г.Н.Новгород,
ул.Фучика, 11
- "Вальтера", г.С.-Петербург, ТЦ "Родео-Драйв"
- МОУ ДДТ Дом творчества юных, г.Н.Новгород,
ул.Ильинская
''desam'', молодежная одежда, СТЦ «Мега»,
г.Ростов-на-Дону, Ростовская область, Аксакайский
район, г.Аксай, автомагистраль «Дон», 1055-й км
''Baon",
магазин
фирменной
одежды,
г.Новосибирск
- ''Baon", магазин фирменной одежды, г.Ростов-наДону
- "Линзмастер", салон оптики, г.Н.Новгород, ТЦ
"Фантастика"
- "Линзмастер" бутик, г.Самара, ул. Аэродромная,
д.47А
- "Линзмастер" бутик, г.Самара, Красноглинский
район, 23 км Московского шоссе, Красный пахарь
"Линзмастер" бутик, СТ" "Мега", г.Ростов-на4

Дону
- "Линзмастер" бутик, СТ" "Мега", г.Новосибирск
"Токио",
суши-бар,
г.Н.Новгород,
ул.Б.Покровская, 9Б
- ''Lady & Gentleman CITY'' бутик, ТЦ "МЕГА"
"Кофе Хаус. Экспрессо Капучино Бар ",
г.Н.Новгород
"Кофе Хаус. Экспрессо и Капучино Бар",
Ленинградская область, ТРЦ "Мега Дыбенко"
- Кофе Хаус. Экспрессо и Капучино Бар", г.С.Петербург, ТЦ "МЕГА-Парнас"
- "FACE control", оптическая лаборатория
"Смотри", ТЦ "Роял Парк", г.Новосибирск,
Красный проспект, 89
- "Маскотт", обувь & аксессуары, ТЦ "МЕГА",
г.Новосибирск, ул.Ватунина, 99
"Hogl", бутик, ТЦ "МЕГА", г.Новосибирск,
ул.Ватунина, 99
- "Hogl", салон обуви, ТЦ "МЕГА", Ростовская
область, Аксакайский район, 1055 км трассы М4 Дон
Цифровая симфония, "ФОТО +", бутик, ТЦ
"МЕГА", Ростовская область, Аксакайский район,
1055 км трассы М4 Дон
- Частные квартиры
- "ТЕЛЕМАГ", бутик, ТЦ "Мега", г.Ростов-на-Дону
- "ТЕЛЕМАГ", бутик, ТЦ "Мега", г.Новосибирск
- Московский ювелирный завод
- Respect, салон обуви, СТЦ "Мега", г.Новосибирск
- "Ваши компьютерные магазины", ТРЦ "Мега",
г.Ростов-на-Дону"
"Salamander", салон обуви, ТРК "Мега",
г.Н.Новгород
- "ФОТО +", бутик, ТЦ "МЕГА", г.Самара
2006 год:
-

Магазин "Adidas " - Нижний Новгород
Икеа Нижний Новгород
"Поль бейкери" кафе-пекарня
"Вальтера", ювелирный салон
"Хендорсон", бутик
Волгателеком
"Банк Петрокоммерц", г.Н.Новгород,
Детский дом на ул.Сенной
Детский сад №230
Евангельская церковь "Пажить»
Дом творчества им. Маслякова

2004 – 2005 года:
- Магазин "Экко" (Ecco)
- Кафе "Бригантина"
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- Пиццерия "Бродвей пицца"
- Ресторан "Зер Гут"
- Сеть ресторанов "Пир"
- Торговый центр "Карусель"
- Торговый центр "Шоколад"
- Торговый дом "Республика"
ОАО "Нижфарм" - складские и офисные
помещения, коммуникации, металлоконструкции (2
000м2);
- "Облака", бутик - высококачественная внутренняя
отделка;
- ООО "Ника-5" - торговый комплекс - фасадные
работы, бессер, отделка торговых площадей (500м2);
- ОАО "Типография Промис" - административные и
производственные площади (1500м2);
- ЗАО НПП "Гиком" - отделка производственных
площадей (5 000м2);
- ЗАО НПП "Салют" - сотрудничество в течение 6
лет. Объем ремонтируемых площадей 57 000м2.
Производственные и офисные помещения, кровля,
металлоконструкции, 2 000м2 витражей и окон.
Работы по устройству производственной шумо-,
гидроизоляции, химическая обработка площадей
(антигрибковая, противопожарная), ремонт класса "чистые
помещения",
антистатические,
пылезащитные покрытия.
- ООО "Фармкомплект" - навесы промышленные,
металлоконструкции, фасадные работы (более
4000м2); кровельные работы со сменой стропильных
перекрытий
(более
3500м2),
восстановление
кирпичной кладки.
- Больница им. Семашко - ремонт в VIP палатах;
- Больница №40 - ремонт в VIP палатах;
- Компания "Фрукты&Продукты" - ремонт торгового
центра(около 4 000м2)
Московское Государственное Телеграфное
Агентство (МГТА) - ремонт съемочной студии;
- "Техно-Аякс" - офисные и производственные
площади;
- Нижегородский Институт Менеджмента и Бизнеса
высококачественная
отделка
помещений
административно-учебного корпуса(2000м2);
- "Энергогарант" - более 250м2 высококачественной
отделки офисных помещений;
- ООО "Волготрансгазстроймонтаж";
- ООО "Фирма ИНФОТЕКС";
- Телекомпания "Диалог";
- Колледж Легкой промышленности;
- Банк "Петрокоммерц" - ремонт фасада здания на
ул. Ильинская, ремонт операционного зала и
кабинета управляющего;
- Детский дом №1 - ремонт фасада;
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Проекты в стадии реализации

Коды статистики

Среднесписочная численность
сотрудников

Руководитель

Размер уставного фонда
Учредители компании

- Завод "им. Фрунзе" - реконструкция главного входа
офисного здания на ул. Белинского с подземной
автостоянкой, ремонт фасада здания;
- "Вист" (компьютерная компания) - отделочные
работы на площади более 250 кв.м.;
Реконструкция коммунальных квартир под
офисные помещения по ул. Минина, 18б в домепамятнике архитектуры Федерального значения;
- ТД "Терем" - утепление склада на ул. Геологов;
Банк "Дельта-кредит" - ремонт помещения
представительства банка на ул. Варварская;
- "Росфинстрой" - отделка помещений класса А;
- "Сбербанк РФ" - реконструкция отделений;
- "КБ "Квазар" - капитальный ремонт входной
группы и лестничных маршей в офисном центре по
адресу: Окский съезд, 2а;
ОАО "Нижегородавтодор" - реконструкция
столовой под офисные помещения;
- Университет им. Лобачевского "Производственное
здание" - внутренняя отделка помещения;
МУП "Электротранс" - отделка офисных
помещений под ключ;
- ЭТУС - внутренняя и внешняя отделка помещений
- Гипермаркет «Касторама», г. Пермь, отделочные
работы
- ТЦ "Детский Мир", г. Пенза
ОКПО 75674548
ОКОПФ
Общества
с
ограниченной
ответственностью
ОКОГУ 49013
На 01 июня 2009 года среднесписочная численность
сотрудников составляет 85 человек.
Иностранных работников компания привлекала
периодически ранее, в настоящее время от такой
практики отказалась, в связи с небольшим
количеством заказов в настоящее время.
С 16 декабря 2004 года и по настоящее время
генеральным директором ООО «СТК «Зифа»
является Марфин Алексей Владимирович
10 000 рублей
Марфин Алексей Владимирович
Доля УК – 100 %
Отсутствует

Учредительская деятельность
компании
Финансовое состояние (за год), тыс. руб.
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Баланс
Финпоказатель

01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009

Актив
Нематериальные активы

-

-

-

0

33 000

Основные средства

-

-

-

208 000

1 100 000

Незавершенное строительство

-

-

-

0

0

Долгосрочные финансовые
вложения

-

-

-

0

0

Прочие внеоборотные активы

-

-

-

0

0

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

-

-

-

208 000

1 133 000

Запасы

-

-

-

421 000

1 818 000

НДС по приобретенным
ценностям

-

-

-

10 000

54 000

Дебиторская задолженность
(более года)

-

-

-

0

0

Дебиторская задолженность
(менее года)

-

-

-

2 332 000 26 390 000

Краткосрочные финансовые
вложения

-

-

-

3 767 000

2 432 000

Денежные средства

-

-

-

1 819 000

2 138 000

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

-

-

-

8 349 000 33 664 000

АКТИВЫ всего

-

-

-

8 557 000 34 798 000

Уставный капитал

-

-

-

10 000

10 000

Добавочный капитал

-

-

-

0

0

Резервный капитал

-

-

-

0

0

Нераспределенная прибыль
отчетного года

-

-

-

1 888 000

3 116 000

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

-

-

-

1 898 000

3 126 000

Займы и кредиты
(долгосрочные)

-

-

-

0

0

Прочие долгосрочные
обязательства

-

-

-

0

0

Пассив
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-

-

-

0

0

Займы и кредиты
(краткосрочные)

-

-

-

0

0

Кредиторская задолженность

-

-

-

Задолженность перед
участниками (учредителями)
по выплате доходов

-

-

-

0

0

Доходы будущих периодов

-

-

-

0

0

Резервы предстоящих
расходов

-

-

-

0

0

Прочие краткосрочные
обязательства

-

-

-

0

0

КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-

-

-

6 659 000 31 672 000

ПАССИВЫ всего

-

-

-

8 557 000 34 798 000

6 659 000 31 672 000

Отчет о прибылях и убытках
Наименование

01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка от продажи (за
минусом НДС, акцизов ...)

-

-

- 32 379 000 112 806 000

Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ,
услуг

-

-

- 27 885 000

98 378 000

Валовая прибыль

-

-

-

4 494 000

14 428 000

Коммерческие расходы

-

-

-

0

0

Управленческие расходы

-

-

-

1 575 000

13 147 000

Прибыль (убыток) от
продажи

-

-

-

2 919 000

1 281 000

Проценты к получению

-

-

-

11 000

66 000

Проценты к уплате

-

-

-

0

0

Доходы от участия в других
организациях

-

-

-

0

0

Операционные доходы и расходы

9

Прочие операционные
доходы

-

-

-

5 070 000

107 000

Прочие операционные
расходы

-

-

-

5 416 000

197 000

Прибыль (убыток) до
налогообложения

-

-

-

2 584 000

1 257 000

Налог на прибыль и иные
аналогичные обязательные
платежи

-

-

-

702 000

302 000

-

-

-

1 882 000

955 000

Внереализационные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы и расходы
Чистая прибыль

Бухгалтерский баланс
Общество с Ограниченной Ответственностью "Строительно-торговая Компания "Кифа"
Данные за 2008 год, в рублях
Актив

На
На конец
начало
периода
периода

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы

0

33 000

208 000

1 100 000

Незавершенное строительство

0

0

Доходные вложения в материальные ценности

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

0

0

Отложенные налоговые активы

0

0

Прочие внеоборотные активы

0

0

208 000

1 133 000

421 000

1 818 000

1 000

1 329 000

животные на выращивании и откорме

0

0

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

0

0

398 000

385 000

Основные средства

ИТОГО по разделу 1
II. Оборотные активы
Запасы
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

готовая продукция и товары для перепродажи

10

товары отгруженные

0

0

22 000

103 000

0

0

10 000

54 000

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)

0

0

в том числе: покупатели и заказчики

0

0

расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)

2 332 000 26 390 000

в том числе: покупатели и заказчики

1 423 000 16 237 000

Краткосрочные финансовые вложения

3 767 000

2 432 000

Денежные средства

1 819 000

2 138 000

0

832 000

Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II

8 349 000 33 664 000

БАЛАНС

8 557 000 34 798 000

Пассив

На
На конец
начало
периода
периода

III. Капитал и резервы
Уставный капитал

10 000

10 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

0

0

Добавочный капитал

0

0

Резервный капитал

0

0

в том числе: резервы, образованные в соответствии с
законодательством

0

0

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на начало
отчетного периода

1 888 000

3 116 000

ИТОГО по разделу III

1 898 000

3 126 000

Займы и кредиты

0

0

Отложенные налоговые обязательства

0

0

IV. Долгосрочные обязательства

11

Прочие долгосрочные обязательства

0

0

ИТОГО по разделу IV

0

0

0

0

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность

6 659 000 31 672 000

в том числе: поставщики и подрядчики

0

3 032 000

Задолженность перед персоналом организации

0

0

12 000

102 000

Задолженность по налогам и сборам

1 920 000

1 754 000

Прочие кредиторы

4 727 000 26 785 000

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате
доходов

0

0

Доходы будущих периодов

0

0

Резервы предстоящих расходов

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

0

0

ИТОГО по разделу V

6 659 000 31 672 000

БАЛАНС

8 557 000 34 798 000

Справка о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах
Наименование показателя

На
На
начало
конец
периода периода

Арендованные основные средства

0 4 031 000

в том числе по лизингу

0 4 031 000

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

0

0

Товары, принятые на комиссию

0

0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

0

0

Обеспечения обязательств и платежей полученные

0

0

Обеспечения обязательств и платежей полученные

0

0

Износ жилищного фонда

0

0

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов

0

0

Нематериальные активы, полученные в пользование полученные

0

0
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Наименование показателя

За
аналог.
период
пред.
года

За отч.
период

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)

112 806 000 32 379 000

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

98 378 000 27 885 000

Валовая прибыль

14 428 000

4 494 000

0

0

13 147 000

1 575 000

1 281 000

2 919 000

66 000

11 000

Проценты к уплате

0

0

Доходы от участия в других организациях

0

0

Прочие операционные доходы

107 000

5 070 000

Прочие операционные расходы

197 000

5 416 000

1 257 000

2 584 000

Отложенные налоговые активы

0

0

Отложенные налоговые обязательства

0

0

Текущий налог на прибыль

302 000

702 000

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

955 000

1 882 000

0

0

Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продажи
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

Прибыль (убыток) до налогообложения

Справочно
Постоянные налоговые обязательства (активы)

Наименование показателя
Остаток на 1 января отчетного года
Остаток на 1 января отчетного года

Уставной Резервный
капитал капитал
0

0
0
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Увеличение величины капитала за счет:
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска
акций

0

увеличения номинальной стоимости акций

0

реорганизации юридического лица

0

Уменьшение величины капитала за счет:
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшение номинала
акций

0

уменьшение количества акций

0

реорганизации юридического лица

0

Остаток на 31 декабря отчетного года

0

Наименование показателя

Остаток
на
начало
отч.
периода

Чистые активы (остаток )

Наименование показателя

0
Остаток
на конец
отч.
периода

0

0

За
отчетный
период

Движение денежных средств по текущей деятельности
Денежные средства направленные:
Денежные средства направленные: на оплату приобретенных товаров,
работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

0

на оплату труда

0

на выплату дивидендов, процентов

0

на расчеты по налогам и сборам

0

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных
активов

0

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

0

Полученные дивиденты

0
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Полученные проценты

0

Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям

0

Приобретение дочерних организаций

0

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в
материальные ценности и нематериальных активов

0

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

0

Займы, предоставленные другим организациям

0

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

0

Наименование показателя

Наличие
Наличие
на
на конец
начало Поступило Выбыло
отчетного
отчетного
периода
периода

Объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на результаты
интеллектуальной собственности) (наличие )

0

0

0

0

в том числе у патентообладателя на
изобретение, промышленный образец,
полезную модель (наличие )

0

0

0

0

у правообладателя на программы ЭВМ, базы
данных (наличие )

0

0

0

0

у правообладателя на топологии
интегральных микросхем (наличие )

0

0

0

0

у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров (наличие )

0

0

0

0

у патентообладателя на селекционные
достижения (наличие )

0

0

0

0

Организационные расходы

0

0

0

0

Деловая репутация организации (наличие )

0

0

0

0

Прочие (наличие )

0

0

0

0

Наименование показателя

На
начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Амортизация нематериальных активов - всего

0

0

Амортизация основных средств - всего

0

0
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Справочно
Результат от переоценки объектов основных средств:
Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости

0

0

амортизации

0

0

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
За
За
отчетный предыдущий
год
год

Наименование показателя
Материальные затраты

0

0

Затраты на оплату труда

0

0

Отчисления на социальные нужды

0

0

Амортизация

0

0

Прочие затраты

0

0

Итого по элементам затрат

0

0

Изменения остатков (прирост [+], уменьшение[-]):
незавершенного производства

0

0

расходов будущих периодов

0

0

резервов предстоящих расходов

0

0

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

Бухгалтерская отчетность компанией сдается своевременно.
Санкциям за нарушение налогового законодательства компания не подвергалось.
ООО «Изменение»
Головные, зависимые, дочерние
компании
"Изменение" - сеть магазинов строительных
и отделочных материалов в Нижнем Новгороде и
области
Первый магазин "Изменение" появился в 2004
году для лучшего снабжения строительными и
отделочными материалами строительной компании
"ЗИФА". Но вскоре у магазина появился свой новый
круг клиентов.
Встал вопрос о расширении территории рынка
строительных и отделочных материалов - в марте
2005 года на Центральной Строительной Ярмарке
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открылся
склад-магазин
"Изменение
2",
специализирующий в сфере сухого строительства,
пиломатериала, кровельных и теплоизоляционных
материалов.
В декабре 2005 года на территории Центральной
Строительной Ярмарки был открыт новый магазин
"Изменение
3",
который
преимущественно
занимается отделочными материалами: обоями,
плиткой,
сантехникой,
стеновыми
панелями,
подвесным потолком, лакокрасочной продукцией.
В марте 2006 года открылся еще один склад-магазин
на строительной ярмарке в микрорайоне Кузнечиха
"Изменение 4".
В октябре 2007 года было создано ООО
"Изменение".
Адреса магазинов ООО «Изменение»:
- г.Н.Новгород, ул.Логинова, 7, Строительная
Ярмарка, пав. № 29, тел.: (831)ХХХ-ХХ-ХХ ;
- г.Н.Новгород, ул. Г.Ивлиева, радиорынок "Герц",
пав. №С-8, тел.: (831)ХХХ-ХХ-ХХ;
- Нижегородская область, г.Бор, Стеклазаводское
шоссе, 21 тел. (831)ХХХ-ХХ-ХХ, 8-920-ХХХ-45-51;
- Нижегородская область, Борский район, пос.
Неклюдово, ул.Полевая, м-н "Кристалл", тел:
(831)13-ХХ-02, 8-920-ХХХ-27-02;
ООО «Изменение» офис: г. Н. Новгород, ул.
Литвинова,
7,
офис
7,
тел.: (831) ХХХ-ХХ-ХХ, ХХХ-ХХ-ХХ

Наличие филиалов,
представительств

ООО «Зифастрой»
ОГРН 1085209018810, ИНН 5260673090, юр. адрес:
603000, г Нижний Новгород, ул Ильинская д 8 кв 7,
основная
деятельность:
Производство
общестроительных работ, 45.21,
На данный момент у компании существует три
филиала:
- Филиал в г. Санкт-петербурге: юр. адрес: 193318, г
Санкт-Петербург, просп Искровский, 8 корп 1;
руководитель – Беликова Елена Валентиновна; дата
образования - 16.12.2004;
- Филиал в Городе Казани: юр. адрес: 420029, г
Казань, ул Сибирский Тракт д 76 корп 2 офис 4;
руководитель – Колесов Антов Петрович; дата
образования - 16.12.2004;
- Филиал в г Новосибирске: юр. адрес: 630087, г
Новосибирск, Проспект к Маркса, 78; руководитель –
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Лялин Максим Валерьевич; дата образования 16.12.2004
Внешне экономическая
деятельность
Негатив / наличие конфликтов

Внешне экономическая деятельность не ведется
Фактов участия организации в крупных конфликтах
не выявлено. Ярко выраженный негатив отсутствует.
Мониторинг СМИ

Нижний вязнет в пробках
"Агентство Бизнес Мониторинга" (Н. Новгород)
31.10.2006

………………..
Мнения
Пробки губят бизнес
Додумались: частный извоз на катерах!
Марфин Алексей, генеральный директор строительной и торговой компании "Зифа":
- Я живу на ул. Ванеева, офис - на Ильинской. Сами понимаете, доезжаю до работы
первым. Потом смотрю, как подтягиваются остальные сотрудники (у нас там около ста
человек трудится). Почти у всех одна причина опозданий: пробки на мостах. Ну, не могут
люди вовремя доехать до работы через Волгу или Оку! Что мне, штрафовать их за это? А
фирма несет убытки.
Многие это понимают, людям приходится вставать пораньше. Значит, они меньше
отдыхают, меньше времени проводят с семьей, хуже работают. У меня есть сотрудники с
Бора. Борский мост - это вообще караул!
Ссылки на пробки постоянно звучат в наших деловых переговорах. Заключаем
договор, определяем время доставки материалов или людей для строительных работ обязательно надо учесть временной интервал, в который попадем, если на пути будет мост.
Нередко время выполнения строительных заказов растягивается именно по причине пробок!
Это катастрофа для Нижнего! Боюсь, что скоро вообще невозможно будет работать в
городе. Автомобилей все больше, а дорог нет, развязки не строят. В пробках очень много
мелких, глупых аварий. Маленькая царапина - и все стоят.
Не знаю, что думают об этом власти и думают ли вообще, хотя знаю людей, которые
проектируют и предлагают свои решения транспортных проблем города. Я бы лично платил
определенные суммы за возможность проехать по нашим дорогам без задева. Слишком
дорого и мое личное время, и время моих сотрудников. Кстати, у нас на фирме обсуждается
такая идея: речная транспортная линия. Связать катерами Бор, Автозавод, площадь Ленина,
мне кажется, реально. Думаем о частном извозе.
Записала Виктория Азарова……………………..
В столице нефтегазового края построят металлургический завод
"УралПолит.Ru"
20.09.2006
Антимонопольщики выявили нарушение федерального законодательства в Зауралье
Управление здравоохранения Курганской области признано нарушителем
законодательства о размещении госзаказа. Такое решение 20 сентября официально оформила
комиссия Курганского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов на
территории области под руководством Михаила Коновалова.
Как сообщили корреспонденту «УралПолит.Ru» в антимонопольном управлении,
комиссия рассмотрела итоги проверки правильности расходования средств из резервного
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фонда президента РФ на капитальный ремонт и приобретение оборудования для
Куртамышского и Курганского специализированных домов ребенка. Как выяснилось,
размещение государственного заказа на капитальный ремонт зданий детских домов
осуществлено путем проведения конкурса.
Государственный контракт на капитальный ремонт здания ГУ «Куртамышский
специализированный дом ребенка» заключен с ООО «Курганфинстрой» на сумму 2 млн. 670
тыс. 202 руб. А госконтракт на капитальный ремонт здания МУ «Дом ребенка
специализир6ванный» (г. Курган) с победителем конкурса ООО «Техстрой» (г. Курган, ул.
Дзержинского 54-6), как показала проверка, не заключен.
Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что при проведении процедуры
открытого конкурса по размещению заказов на капитальный ремонт в подведомственных
облздраву учреждениях допущены нарушения закона, – например, заказчик не направил ООО
«Техстрой» – победителю конкурса по лоту № 3 – на ремонт Курганского
специализированных дома ребенка – проекта госконтракта.
В этом же перечне – нарушения оформления протоколов, необоснованный отказ в
допуске к участию в конкурсе по лоту № 1 (капитальный ремонт «под ключ» пищеблока и
прачечной в ГУ «Куртамышский специализированный дом ребенка») – ООО «Карат», 000
«Мастер и Ко», ООО «ВИД», ООО «Техстрой», ООО «Строительно-торговая компания
«Зифа». Причиной отказа стало отсутствие проектной документации на строительство
пристроя, но, как выяснили в УФАС, наличие такой документации не оговорено ни в
извещении о проведении конкурса, ни в конкурсной документации.
Представитель заказчика и председатель конкурсной комиссии Вадим Шумков
пояснили, что по ремонту Курганского дома ребенка контракт заключен уже после проверки.
А в отклоненных заявках отсутствовали сведения о разработке проекта на капитальный
ремонт «под ключ», предусмотренные циклом строительных работ «под ключ». В то же
время они признали, что при оформлении протоколов открытого конкурса допущены
нарушения; отсутствие расшифровки понятия «капитальный ремонт под ключ» привело к
неоднозначному толкованию предмета конкурса.
Комиссия УФАС в итоге признала в действиях заказчика (управление
здравоохранения Курганской области) нарушение требований Федерального закона «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» и направила губернатору Курганской области
Олегу Богомолову предложение о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных
в этом лиц.
Павел Овсянников
БЕЗ РАБОТЫ НЕ ОСТАНЕМСЯ
"Город и горожане" (Н.Новгород)
20.07.2009
В условиях мирового финансово-экономического кризиса многие предприятия
Нижнего Новгорода оказались в сложной ситуации. Ужесточение условий кредитования,
повышение цен на сырье, комплектующие материалы и изделия, а также некоторые другие
причины привели к снижению объемов производства. Все это явилось причиной того, что на
многих предприятиях и в организациях работники были переведены на режим неполного
рабочего дня и неполной рабочей недели. Это коснулось, в частности, таких крупных
предприятий, как ГАЗ, СТК "Зифа", Нижегородский машиностроительный завод, завод
штампов и пресс-форм, "РуМо", завод "Красная Этна", концерн "Термаль", Нижегородский
масложировой комбинат и других. Тысячи нижегородцев оказались в сложном положении.
На что они могут рассчитывать сегодня?
Для того чтобы снять напряжение на рынке труда и содействовать трудоустройству
работников, находящихся под риском увольнения или занятых неполное рабочее время, была
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создана областная целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Нижегородской области в 2009 году". Среди мероприятий
этой программы - организация общественных оплачиваемых работ, временное
трудоустройство, стажировка в целях приобретения опыта работы безработных граждан,
граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, опережающее
профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения, содействие
развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан, оказание
адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в другую местность для
замещения рабочих мест. Подробнее об этих программах мы узнали в Центре занятости
населения Нижнего Новгорода. ДОРОГУ МОЛОДЫМ!
Особую тревогу сегодня вызывают выпускники профессиональных учебных заведений
всех уровней. В рамках областной целевой программы осуществляется организация
временного трудоустройства (стажировки) выпускников начального, среднего и высшего
профессионального образования. Стажировка выпускников осуществляется на основании
договоров, заключенных ЦЗН Нижнего Новгорода с работодателями. Договоры
предусматривают компенсацию затрат работодателей на создание временных рабочих мест в
размере МРОТ для стажировки выпускников за счет средств субсидий федерального
бюджета.
Участником мероприятия могут стать предприятия разных форм собственности, кроме
федеральной и областной. Работодатель может получить компенсацию своих затрат по
созданию временных рабочих мест в размере МРОТ на работников предприятия, при этом
сохранив рабочие кадры в период тяжелой ситуации на предприятии. Программой
предусмотрено трудоустройство на общественные работы 6730 работников, находящихся под
риском увольнения.
За период с января по июнь 2009 года было заключено 33 договора с предприятиями и
организациями Нижнего Новгорода, направлено для участия в общественных работах 3297
человек, из них 2133 отработали за счет субсидий федерального бюджета; 10 договоров, по
которым отработали 106 человек за счет средств местного бюджета, 59 договоров, по
которым отработали 2643 человека за счет средств работодателей. Большая часть участников
общественных работ, находящихся под риском увольнения, на предприятиях, которые
относятся к обрабатывающим производствам (компания "Группа ГАЗ") - 80%, строительство
(СТК "Зифа", РЭД Ленинского и Автозаводского районов) - 3%, жилищно-коммунальное
хозяйство - 3%.
Участники общественных работ занимаются благоустройством и озеленением
территории предприятий и районов города, выполняют подсобные и архивные работы.
Участие предприятий в реализации данной программы помогает сохранить не только рабочие
места для своих работников, но и позволяет сохранить размер заработной платы. При
организации общественных работ заработная плата работников составляет 80% заработной
платы до введения режима неполного рабочего дня и неполной рабочей недели.

Налоговики Центрального района напомнили работодателям, что зарплата важнее
всего
ИА "Контекст-медиа" (Киев): Мониторинг украинской прессы
11.02.2009
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы находится на постоянном
контроле государства. Оплата труда должна осуществляться в первоочередном порядке и не
должна ставиться в зависимость от других платежей и их очередности.
Руководители предприятий несут персональную ответственность за нарушение
порядка взимания и перечисление налога с доходов физических лиц в бюджет, а также
требований норм законодательных актов, которые предусматривают первоочередность
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выплаты заработной платы.
Специалисты управления налогообложения физических лиц ГНИ в Центральном
районе г. Николаева проводят работу с предприятиями-должниками, с должностными лицами
по ликвидации задолженности по зарплате. Налоговики участвуют в работе районной
комиссии по вопросам обеспечения своевременности и полноты уплаты налогов и погашения
задолженности по заработной плате, проводимой администрацией района.
Как итог, многие предприятия приняли меры по погашению задолженности, но не все.
Имеют долги по зарплате, а именно ООО «Зифа», ОАО Завод «Металлист», ООО «Дизель
ЛТД», ООО фирма «Дельта Буг», ООО «Судокомпозит».
Должностным лицам предприятий необходимо принять все существующие меры по
погашению задолженности.
Станичникам нашли работу
"Ведомости"
20.09.2007 №177 (1951)
Омская группа «Титан» получила 100 га земли под биоэтанольный завод. Компании,
ранее заявлявшие подобные проекты, от этой идеи уже отказались
Под строительство завода группа «Титан» арендовала 100 га земли с правом
последующего выкупа в станице Павловская Краснодарского края, рассказал «Ведомостям»
заместитель главы Павловского района по экономическим вопросам Сергей Абрамян. По
словам гендиректора входящей в группу «Титан-агро» Юрия Сутягинского, завод мощностью
150 000 т биоэтанола в год начнут строить в 2008 г. и завершат в 2009 г. Инвестиции составят
7 млрд руб. собственных (20%) и заемных (80%) средств. Окупить вложения «Титан»
намерен за пять лет. Абрамян добавляет, что на предприятии будет работать около 1000
человек — в основном местные жители.
Биоперспективы
Доля в топливе
По данным Российской биотопливной ассоциации, в странах Евросоюза обязательная
доля биоэтанола в топливе к 2008 г. будет составлять 5,75%. K 2010 г. в Китае, Японии и
Индии – 5%, в Великобритании и Таиланде – 10%, в США – 5%. К 2010 г. мировое
потребление биоэтанола составит 56 млрд л (в 2005 г. – 35,3 млрд л).
Биодизельные проекты на Юге России
Компания «Русбиодизель» («дочка» немецкой PPM Technologie Gruppe) намерена
построить завод по производству биодизеля мощностью 100 000 т топлива в год и
стоимостью до 17 млн евро в северной промзоне Армавира. Сейчас завершается процесс
оформления земли, уже определен генподрядчик – нижегородская строительная компания
«Зифа».

Генеральный директор
Марфин Алексей Владимирович
Идентификация
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Дата рождения: 03.10.1966 г.р.
Уроженец: Владимирская обл., пос. Никологора

603105, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 22, кв. 15
Регистрация / место жительства
603,105, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 22, кв. 15
Недвижимость
Женат, двое детей
Семейное положение
Жена – Марфина Наталья Владимировна
Дата рождения: 1972 г.р.
Сын – Марфин Дмитрий Алексеевич
Дата рождения: 2000 г.р.
Дочь – Марфина Ольга Алексеевна
Дата рождения: 1993 г.р.
1994 - Перевозский строительный техникум;
2005 - Нижегородский государственный университет
Сведения об образовании
им. Н.И. Лобачевского, специальность "Менеджмент упр. организацией"
- Президент ассоциации "Клуб молодых предпринимателей";
Членство / Звания
- Член Клуба строителей г. Нижнего Новгорода
1990-92 - фабрика "Модуль", отделочник;
1992-94 - частный предприниматель (ремонт квартир,
офисных помещений);
Трудовая деятельность
1994-96 - прораб строит. бригады;
с 2004 - строительно-торговая компания "Зифа",
учредитель, генеральный директор.
Учредительство
По данным ФНС Нижегородской области Марфин А.В. является учредителем следующих
организаций:
ООО Зифа
ИНН: 5262130074
Доля в УК – 100 % (10 000 рублей)

ООО «Изменение»
Дата регистрации: 08.10.2007,
ОГРН 1078962019425, ИНН 5262778405
Генеральный директор: Макурина Жаннета Геннадьевна
Доля в УК – 50 % (5 000 рублей).
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ООО "Зифастрой"
Дата регистрации: 17.12.2008
ОГРН 1080060018810 ИНН 5260200090
Генеральный директор: Марфин Алексей Владимирович
Доля в УК – 100 % (10 000 рублей)
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