
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ВЫРУЧКИ ОАО племзавод «Заволжское» 
от регулируемых видов деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов 

 
 

ОАО племзавод «Заволжское»  (далее – Общество)  является организацией, 
осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения и водоотведения.  

Руководствуясь частью 2.1 статьи 1, частью 20 статьи 4 и частью 7 статьи 8 Федерального 
закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц", Общество настоящим сообщает, что общая выручка от регулируемых 
видов деятельности составляет не более чем 10% общей суммы выручки от всех видов 
деятельности, осуществляемых Обществом за 2011 год: 

 
 

Наименование регулируемого 
вида деятельности 

Общая выручка  
от регулируемого 

вида 
деятельности, в % 

Общая сумма 
выручки от 

регулируемого 
вида 

деятельности, тыс. 
руб., (без НДС) 

Общая сумма 
выручки от 
всех видов 

осуществляемо
й деятельности, 

тыс. руб., 
 (без НДС) 

Теплоснабжение 0,56 8 744 
1 573 827 Водоотведение 0,16 2 441 

Итого 0,72 11 185 
 
 

Общество имеет дочернее хозяйственное общество – ООО «Заволжские просторы» 
(далее – Дочернее общество), поскольку владеет 100% долей в уставном капитале Дочернего 
общества. 

Учитывая положения пункта 2 части 2.1 статьи 1, части 20 статьи 4 и части 7 статьи 8 
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц", Общество настоящим сообщает, что выручка 
Дочернего общества от закупки Обществом у него товаров, работ, услуг, необходимых для 
осуществления Обществом регулируемого вида деятельности, составляет не более чем  5% 
суммы выручки от всех видов осуществляемой Дочерним обществом деятельности, за 
предыдущие четыре квартала: 

Наименование  

товаров, работ, услуг 

Выручка Дочернего 
общества от закупки у 

него товаров, работ, 
услуг, необходимых 

Обществу для 
осуществления 

регулируемого вида 
деятельности, % 

Выручка 
Дочернего 

общества от 
закупки у него 
товаров, работ, 

услуг, 
необходимых 
Обществу для 

осуществления 
регулируемого 

вида 
деятельности, 

тыс. руб.  
(без НДС) 

Общая сумма 
выручки 

Дочернего 
общества от всех 

видов 
осуществляемой 

деятельности, 
тыс. руб. 

 (без НДС) 

Теплоснабжение 0 0 
552 Водоотведение 0 0 

Итого 0 0 
 


