
Раздел XIII. 
Группа компаний 

«Налоги и финансовое право» поздравляет

9 июля – День образования Новотихвинского женского монастыря
Ново-Тихвинский монастырь был основан в Екатеринбурге конце XVIII века как 

небольшая община и получил свое название в честь древней чудотворной Тихвин-
ской иконы Божией Матери. В 1810 году обитель была официально учреждена ука-
зом священного Синода. К началу XX века в ней было более тысячи насельниц, во-
семнадцать мастерских, чтимые святыни. После 1917-го года монастырь закрыли. И 
возродился он только в 1994 году, когда обители передали храм во имя Святого Благо-
верного Князя Александра Невского. В самом начале насельниц во главе с матушкой-
настоятельницей было всего двенадцать. Сегодня же, спустя 20 лет, обитель – это 150 
насельниц, несколько мастерских и более десяти храмов.

От всей души поздравляем монастырь с 20-летием с момента начала возрожде-
ния обители в современном облике. Желаем здоровья, благополучия, мира и спокой-
ствия всем его обитателям!

Главный редактор журнала
«Налоги и финансовое право»

Аркадий Брызгалин

13 июля – День рыбака
Профессия рыбака относится к старейшей на Руси, но этот праздник сегодня стал 

не только праздником рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отраслей. Его 
по праву считают своим сотрудники рыбинспекций, рыбоводных предприятий, 
ученые-ихтиологи и ихтиопатологи, преподаватели специальных учебных рыбохо-
зяйственных заведений и университетов, пограничники, осуществляющие охрану 
водных биоресурсов в экономической зоне России, а также все те, для кого рыбал-
ка – это не только хобби, но и особенное состояние души.

Поздравляем всех, кто так или иначе связан с этой замечательной сферой, с этим 
праздником и желаем хорошего клева и удачи во всех начинаниях!

Главный редактор журнала
«Налоги и финансовое право»

Аркадий Брызгалин

20 июля – День металлурга
Развитая металлургическая промышленность – один из важнейших факторов 

процветания государства. Металлургия – это та опора, которая помогала и помогает 
нашей Родине в трудные времена, и большая заслуга металлургов в том, что их труд 
и умение позволяют России сохранять и преувеличивать авторитет и заслуженное 
уважение в мире.

Благодаря внедрению передового технологического оборудования, современных 
систем управления, реализации крупных инвестиционных проектов металлургиче-



236 НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО, 6/2014

ская промышленность превратилась в очень динамичную, эффективную и конку-
рентоспособную на мировом уровне отрасль экономики России.

Поздравляем всех металлургов с профессиональным праздником. Желаем вам и 
вашим семьям доброго здоровья, благополучия в жизни, бодрости и оптимизма, но-
вых успехов в вашем нелегком труде и достижения намеченных целей!

Наши особые поздравления клиентам Группы компаний «Налоги и финансовое 
право»:

ЗАО Группа Компаний «Ренова», г. Москва
ЗАО Группа Синара, г. Екатеринбург
ЗАО Группа ЧТПЗ, г.Челябинск
ЗАО Завод Элементов Трубопроводов, пос. Большой Исток Свердловской области
ЗАО НПФ Металл-Комплект, г. Каменск-Уральский
ЗАО ОУС «НТ РУЦ», г. Москва
ЗАО ПО Режникель, г.Реж
ЗАО СП «Катур-Инвест», г. Верхняя Пышма
ЗАО Сталепромышленная компания, г. Екатеринбург
ЗАО ТД «РусСпецСталь», г. Москва
ЗАО ТД «ТМК», г. Москва
ЗАО УГМК-Вторцветмет, г. Верхняя Пышма
ЗАО Уралтвердосплав, г. Екатеринбург
ЗАО ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ, г. Москва
ОАО Верх-Исетский металлургический завод, г. Екатеринбург
ОАО Волжский трубный завод, г. Волжский
ОАО ВСМПО-Ависма, г. Верхняя Салда
ОАО Высокогорский ГОК, г. Нижний Тагил
ОАО Гайский ГОК, г. Гай
ОАО Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов, г. Верхняя Пышма
ОАО Западно-Сибирский металлургический комбинат, г. Новокузнецк
ОАО Ижсталь, г. Ижевск
ОАО Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов, г. Каменск-Уральский
ОАО Каменск-Уральский Металлургический завод, г. Каменск-Уральский
ОАО Качканарский ГОК «Ванадий», г. Качканар
ОАО Кировградская металлургическая компания, г. Кировград
ОАО Кировградский завод твердых сплавов, г. Кировград
ОАО Коршуновский ГОК, г. Железногорск-Илимский
ОАО Магнитогорский металлургический комбинат, г. Магнитогорск
ОАО Медеплавильный завод «Святогор», г. Красноуральск
ОАО Металлургический завод им. А.К.Серова, г. Серов
ОАО Нижнетагильский металлургический комбинат, г. Нижний Тагил
ОАО Первоуральский новотрубный завод, г. Первоуральск
ОАО Полевской криолитовый завод, г. Полевской
ОАО Ревдинский завод по обработке цветных металлов, г. Ревда
ОАО Российская электротехническая компания, г. Екатеринбург
ОАО Северский трубный завод, г. Полевской
ОАО Серовский завод ферросплавов, г. Серов
ОАО Синарский трубный завод, г. Каменск-Уральский
ОАО Среднеуральский медеплавильный завод, г. Ревда
ОАО Таганрогский металлургический завод, г. Таганрог
ОАО Трубная металлургическая компания, г. Екатеринбург
ОАО Трубная металлургическая компания, г. Москва
ОАО Тулачермет, г. Тула
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ОАО Уральская фольга, г. Михайловск
ОАО Уральский трубный завод «УралТрубПром», г. Первоуральск
ОАО Уралэлектромедь, г. Верхняя Пышма
ОАО Уфалейникель, г. Верхний Уфалей
ОАО Учалинский ГОК, г. Учалы
ОАО филиал «БАЗ-СУАЛ «ОАО «СУАЛ», г. Краснотурьинск
ОАО филиал «УАЗ-СУАЛ» ОАО «СУАЛ», г. Каменск – Уральский
ОАО Челябинский цинковый завод, г. Челябинск
ОАО Южно-Уральский никелевый комбинат, г. Орск
ОАО «ГМС Нефтемаш», г. Тюмень
ООО Бурильные трубы, г. Каменск-Уральский
ООО Верхнесалдинский металлургический завод, г. Верхняя Салда
ООО Вторчермет, г. Первоуральск
ООО Драгмет-холдинг, г. Екатеринбург
ООО ЕвразХолдинг, г. Москва
ООО Кокс-Майнинг, г. Кемерово
ООО МЗ Камасталь, г. Пермь
ООО НПФ «Уральская Металлургическая Компания», г. Екатеринбург
ООО Предприятие «Трубопласт», г. Екатеринбург
ООО РИАЛ ЭСТЕЙТ, г. Екатеринбург
ООО СинараПромСервис, г. Каменск-Уральский
ООО СП Эконт, г. Нижний Тагил
ООО СУАЛ-Холдинг Урал, г. Екатеринбург
ООО Техметалл – 2002, г. Кировград
ООО УГМК-Сталь, г. В.Пышма
ООО УГМК-Холдинг, г. Верхняя Пышма
ООО УК «Промышленно-Металлургический Холдинг», г. Москва
ООО УК «Сибирская Горно-Металлургическая Компания», г. Новокузнецк
ООО Управляющая компания «Магнитогорский металлургический комбинат»
ООО Управляющая компания «Мечел», г. Москва
ООО Учетно-финансовый сервис, г. Москва

Главный редактор журнала
«Налоги и финансовое право»

Аркадий Брызгалин

27 июля – День торговли
Независимо от положения человека в обществе, все мы, по сути, являемся поку-

пателями. Каждый день – в будни, выходные или в праздничные дни – мы приходим 
в магазин и воспринимаем как должное, что нас обслужили, проконсультировали и 
просто помогли определиться с выбором.

Поздравляем всех сотрудников сферы торговли с профессиональным праздни-
ком. Примите благодарность за то, что своим ежедневным трудом вы выводите сфе-
ру торговли в России на новый, современный уровень.

Крепкого здоровья, благополучия, смелых замыслов, оптимизма, неиссякаемой 
энергии, веры в свои силы!

Мои особые поздравления клиентам Группы компаний «Налоги и финансовое 
право»:

ОАО Корпорация «Автошинснаб», г. Екатеринбург
ООО Инвина-опт, г. Екатеринбург
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ООО Интернет-магазин Е96, г. Екатеринбург
ООО Лев, г. Екатеринбург
ООО Мега-Инвест, г. Екатеринбург
Торговый дом «КХП», г. Магнитогорск
УК «Галерея Архитектор», г.Екатеринбург

Главный редактор журнала
«Налоги и финансовое право»

Аркадий Брызгалин

Группа компаний
«НАЛОГИ и ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

Еженедельная рассылка «Налоговые новости
от Группы компаний «Налоги и финансовое право»

Это актуальная информация по всем вопросам налогообложения, 
включающая обзор от последних налоговых слухов о подготавливаемых 
законопроектах до горячих налоговых новостей недели.

Рассылка содержит: профессиональный комментарий к налоговым до-
кументам недели, позволяющий налогоплательщику адекватно оцени-
вать возможные последствия его принятия, краткие резюме самых зна-
чимых судебных решений недели по спорным вопросам налогообложения, 
разрешенных как в пользу, так и против налогоплательщиков.

Кроме того, Вы можете получить информацию о планах развития и 
обновлениях электронной базы данных «Аналитический обзор судебной 
практики по налоговым и финансовым спорам».

ВНИМАНИЕ! Еженедельная рассылка «Налоговые новости от Груп-
пы компаний «Налоги и финансовое право» не содержит рекламных 
блоков и материалов, за исключением информации о конференциях и 
семинарах, проводимых компанией, и информации о новых книгах и 
журналах, выпущенных издательством «Налоги и финансовое право».

Оформить подписку на рассылку можно, посетив сайт
Группы компаний «Налоги и финансовое право» www.cnfp.ru


