
муРАвьЁвА ЁлБнА А'|ЁксАндРовнА

]:1ЁЁ: 645003501750
@]-РЁ : 309645407800021
6видетельство о государственнои
регистраци у' сериу! 64 |'{э 002914289
от 19.03.09 г.

Ф(!-]Ф: 0124093852
@(83!: 7 4.1, 7 4.1 1, 7 4.12, 7 4.84

1Ё|!: 8-905-381 -93-1 7

}полномоченнь:й эксперт нп
дА6 по контролю за качеством
аудиторской деятельности за
основнь|м регистрационнь]м
номером уполномоченного
эксперта: 06'100120

9лен нп ААс за основнь!м
регистрационнь!м номером
записи:20106005995

индивидуАл ьнь|й пРБдпРи нимАтБль

с 40802810622000000078 в

!!цщ-1оз9 уР!4! цА|] к,:э
г' }льяновске
Б}1(: 046311851
#с: 301 01 81 0000000000851

| енерал ьному директору
ооо <<3одчий>>

[!!ерьпхалину с.в.
}частнику ооо <<3одчий>>

АудитоРсков зАкл}очвнив
по БухгАлтвРской (ФинАнсовой) отчвтности

ооо (зодчий)
по состояни}о нА (31) двкАБРя 2015 г.

Андивидуальнь1м аудитор0м йуравьевой Бленой Александровной в

того}1опо\,,т б/н с'тт 08 агтпе пя 201( обязательнь:йсоответству{и с договором б/н от 03 ат:реля 2016 года.проведен

аудит бухгалтерской (финансовой) 9тиетности Фбщества с ограниченной

ответственностью <3одчий>) по состояниго на 31 декабря 2015 г.

Аулиторское зак.]|ючение сос1'ав.]!ено ин,|ивидуальнь|м аудитором при

следу.ющи х обс'гоятел ьствах :

аудит проводился в отно1пении комплекта го.довой бухгалтерской
(финансовой) отчетности. за' 2015 год, оостав которой установлен
Федеральнь1м законом ''Ф'бухгалтерском учете!' и |[риказом минфина о1

02.07.2010г. ш9 66н (о ФоРмАх т;ухгАлтвРскои отчвтности
оРгАнизАций);

'..у.|||,,|1|.;|}



бухгалтерская отчетность составлена ру!(оводством аудируемого лица
в соответствии с установ.]1е1{нь|ми 11равилами составления бухгалтерской
(финансовой) отнетности;

условия аудиторского зада11ия в части ответственности руководства
аудируемого лица'за бухгалтерс1{у]о (финаттсову}о) отчетность соответствуют
требованиям правил отчетнос1 и;

помимо аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности н0рмативнь1е
правовь]е а*ть; не предусматривают обязагтттос.ть аудитора провести
дополнительнь]е процедурь1 в отнош]ег]ии э.гой отче1.ности;

в ходе аудита в связи с датой вьтбора аудитора и срока проведения
аудита аудитор не имел возможности получить достаточнь|е надлежащие
аудиторские доказательства в отно11]ении отдельного элемента
бухга"гт'герской (финансовой) отчетн0сти, а именно' дост0верности
о"гра)кения информ а\\ии об ос.;'атл<ах [й{ ( п0 сос'г'ояник) на 3\ '|2.20]15г,

оБщив сввдвния оБ АудиРуш,мом /!!4(8,:

|[олное название
аудируемого лица:

€окращенное
аудируемого лица:

[Фрилинеский адрес:

Фактический адрес:

€видетельство 0

государственной

регистрации:

огРн

!1лентификационнь:й
налогоплатель1цика:

()бт:дество

о1'ве1'ственностьго

<3одчий>

название о0о <3одчий>

ограниченной

область, г. €аратов,

обл0сть, г. €аратов,

410019, €аратовская

у-гт. [анкистов, дом 55

410019, €аратовская

уд. 1анкистов, дом 55

1 1 0645000з7 \4

номер 6452941581

от' 07 мая 20 ] 0

:2



[со:ьп 0бшдества: окп0 - 65821 191 ; окАто - 6з401372000;

октм0 63101 000; окогу 490 1 3;

оквэд _ 45.2; 45.|; 45.2|; 45'2|.|; 45.3;

45 '32; 45 'зз; 45 '4; 45.4|; 45.5; 52.46.7;

51 .53 .24, 10.11.2; 10.12.3; 10.з2.з; 7 4.20.36;

окФс - 16; окопФ - 65.

9ставнь:й капи'гал Фбштества составляет 10 000 (десять тьлсян) рублей.

Бдинственнь1м участни1{ом 9бщества в аулируёмом периоде являлось

физииеское лицо:
- Резниченко Алексей Борисович (|{аспорт 63 00 \ч290822,

3аводского района г. €аратова 2з.0з.2001 года)' зарегистрирован

41004в, г. €аратов, ул.{имическая' дом 3' кв' 10'

в соотьетствии с п. 2.2' }става Фбттцество осуществляет

видь1 деятельности:
. строительство зданий и сооружен|4й;

. подготовка строительного участка,

. производство обшестроительн51х работ;

. производство общестроительнь1х работ по возведениго зданий;

. монтаж инженерного оборулования зданий и сооружений;

о производство изоляционнь!х работ;
о производство санитарно-техничес1(их работ;

Аля осуществления цея'['е.]1ьнос1'и Фбщес'гво является членом сРо

|1екоммерческое партнерство <Фбъединение строителей <<Болга>>, что

подтверждено €видетельствами о допуске.к ,определенному виА} или видам

вь1дан увд
по адресу:

следу}ощие

о

0

о

о

о

0

о

о

о

*э
-)



работ. которь1е оказь[ва]0-г 1]]1ияние на безопасность объектов капита.]1ьного

строительства ш9 0245.03-201|*-6452947581-с_087 от 24 апреля 2013г. и ]ч[ч

0]-15 .04-20\\-6452947581-с-0в7 от 16 ик)ля 20|4г' {анньте €видетельства
вь1,]ань] взамен ранее вь1данного от 28 ноября 2012г' ш9 0245.02-2011-

615294] 58 1-с-0в7'.

3а аулируемьтй период ответственнь1ми лицами за ведение финансово-
хозяйственной деятельности и составление бухгалтерской (финансовой)

отчётности Фбщества являлись:

|енеральньтй директор |!--[ерь:ха:тин €танислав Бпадимирович.

[енеральнь;й директор осуществлял свои обязанности на основании

заклгоченного с ним трудового договора ]\р 8 от 1 7. |0 .2012г.

|'лавньтй бухгалтер Резгтг.т.-тет;т<о Алет<сей Борисовин. |-лавньлй бухгалтер

ос!ш]ествлял свои обязагтгтости г1а ос1-1ова}{ии зак..|1к)ченного с ним 'грудового

договора от 17.1 0.2012г.

9тветственность 3? [1Ф;1[Фт0вку данной отчетности несет исполнительньтй

орган ооо <3одчий>>.

Фбязанность аудитора ,'^,й,''ась в том. чтобь: вьтразить мнение о

достоверности во всех существеннь{х отно1пениях данной отчетности и

соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству

Российской Федерации на основе проведег{ного аудита.

€ведения об ауАиторе:
Блена Александровна

[Фридинеский адрес:

Фактплческгпй а]рес:

Андивидуальньлй предприниматель йуравьева

41 ()540, €аратовская

1елефон (факс):

1 {овог'усел:ьский, ул. }1гттарная,

8905з8 19з]17

(ерии 64 лъ 0029'|42в9 от 19.03.2009г.

410540, €аратовская
Ёовоцусельский' у л. Антарная,

область,

д.5

область,

д.)

пос.

пос.

€видетельство
о

государс-гвенн
ой

регистрации:

,;7



огРн

Расчетньпй счет:

€ведения о членстве

€аморегулируемой
организации аудиторов

з09645407в0002 1

р|с 40в02в \0622000000078 в филиале оАо
,<Б!4ЁБАЁ(>> в г. }-гпьяновске

Б14(: 046з 1 1в5 1

к/с: 301 0 1 8 1 000000000085 1

ип йуравьева в.А. . является членом нп
<АуАиторская Ассоциация <€олрухсество)) и

вклк)1{ена в реестр аудиторов и аудиторских

организаций Ё[1 ААс з0'];2.2о09г. за основнь|м

регистрационнь1м номером

20 1 06005995

залиси'.

Аулитор 1]ровэл аудит гтрилагаемой бухгал'герской отчетности ФФФ

''3од9ий'', состоящейиз бухгалтерского баланса по состояни}о на 31 декабря

2015 г., отчета о финансовь1х результатах за 2015 год.

Фтветственность аудируем()г() лица за бухгалтерскук) отчетность

Руководство аудируемого лийа несет ответственность за составление и

достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в

соответствии с установленнь]ми правилами составления бухгалтерской

(финансовой) отчетнос1'и и за сис'гему в!{утреннего контроля, необходиму}о

для составления бухгалтерской (фигтансовой) отчетности' не содер>кашей

существеннь]х ис:<а>кений вследствие недобросовестнь1х действий или

огпибок.

0тветствен ность аудитора

Фтветственность аудитора ,'.'*'.''-'', в вь1ра)кении мнения о

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе

г]роведенног'о им аудита. Аули:- г!роведен в с]оответствии с федеральнь|ми
стандартами аудиторской, деятельности. {анньте стандарть] требутот

соблгодения йрименимь1х этических норм' а такх{е планирова\1ия и

проведения ау дита таким образом, чтобьт .получить дбстаточну}о уверенность
в том' что бухгалтерска| ' (финансовая) отчетность не содержит

существен нь|х иска>кен и й.

Аулит вклгочал проведение ауди]'орских процедур' направленнь]х на

получение аудиторских доказательс'гв, под"гвер)кда}ощих числовь1е

показатели в бухгалтерской (финанс9вой) отчетности и раскрь1тие в ней

информашии. Бьтбор аудиторских процедур является предметом

_.5



':.'1111Ф!€когосу)кдения]котороеосновь1ваетсянаоценкериска
'1,]-1ественнь1х искажений, до11у1ценнь1х вследствие недобросовес'тнь1х

-с1ств;.'тй или ошибок. в !1ро1{ессе о|1ен!{и данного риска аудитором

:^;сс}1отрена система вг1утре1-{него 1(онтроля, 0беспе'1ива}ощая с0ставление и

-с.)|[ФБ9Рность бух!алтерской (финансовой) отчетности с цельго вь1бора

.оответству}ощих аудиторских про|1е/1ур, но не с целью вь!ра)кения мнения

об эффективности системь1 внутреннего 1{ог|троля'

Аулит та1{)ке вклк)чал оцеь1ку !'{ад]]е)ка1цег0 },р'-т':1 |1рименяемой

\ четной политики и о6осгтова1!нос1'и о[1е1-|о|{!|ь!х !1оказателей, полученнь]х

г\ководствомаудируемоголица'атакжеоценкупредставления
б' хгалтерской (финансовой) отне'тности в целом'

Аулитор полагает, 1{'|Ф получег{нь1е в ходе аудита аудиторские

1оказательс'1'ва ](ак)т ]\ос'1'а'гочнь|е ось{о!]ани'| для вь1ражения мнения о

]ос1.овернос1.и бухгал'герской ( (':и нагтсово й ) о'гне'гнос'ги'

основание для вь!ра}кения мнения с оговоркой

|]связис,цатойтзьтбораа).1\и.гораисрока!1ро1]е]1енияаудитааудитор
не имел возм0)кности г|о.]1учи'гь достаточнь1е надлежащие аудиторские

.]оказательства в отно1шении отдельного элемента бухгалтерской отчетности'

аименно'достоверностиотраженияинформацииобостаткахтмцпо
состояниго на з\.12'2015г. по .'р'.' бухгалтерского баланса 1210 <3апась!))'

|.о есть, ауди1.ор не име]1 в0змо)кности наблгодать результать1

инвентар изации товарно-материальнь1х ценностей по состояни!о на

3 1 . 12.2}1 5г. Бозможное влияние да{]ного обстоятельства признано

существеннь1м' но не всеобъемл1ощим для бухгалтерской (финансовой)

отчетности в це]1ом.

мнение с оговоркои

|1о мнениго ауди'гора, за исклк)чением влиян|1я на бухгалтерску^:

(финансовую) отчегнос'ть обс'гоя1'е.!1ьс'гв, и:].]1оженнь1х в !]асти) содержащеи

основание для вь1рая(е]{ия мг1ения с ог0ворт<ой' бухга':'ттерская (финансовая)

отчетностьотражаетдостовернововсехсущественнь!хотно1пениях
финансовое полоя{ение о0о <!од|чий>) по состояни}о на 31 лекабо1|1_|? 

1:
результать1 е|.о финансово-хозяйст'венной ' дея"гельности и двих(ение

денежнь1х средств за 2015 год в. с0()тве|сгвии с установленнь{ми правилами

]'.-.'"',."', бу*, ,л'герской 1(;и гтаттсовой) о'т'те'гг1ос'1'и тз РФ'

АуАитор,
}}4[1 <йуравьева Блена



1п|}Ряъ:::

приложение ш9 1

к |1рик3зу минис1'ерства финансов
|:оссийской Фсдерациу:

от 02'07.201 0 ш9 66в
( в ред. |1риказа |"1ивфг:п'а Росср:и

от 05.10'2011 ш9 124н,

от 06.04'2015 ш9 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 дека6ря 2015 г'

Форма по Ф(!
,г]ата /число' месчц, год

];;':ница измерения: ть:с' руб'

':зс_'о"ахождение 
(алрес) д-0-0_]9, 0-арр1_999к91 р6д, ссц?о1о'! ц' та1ц1191-оцул' д 5!

-. -0?-!0!ц[--_11 1 з 12016
с:..--_|---'--. ! -

65в21 191

- 
53эё3]ээ1

г1оис](0вь1е активы

0оо : \4в 7ь1

]к0 1 в]в ]!

Ёа 1 !.декабоя
20!5 г'з

на з 1 декабря
20!! г {

|-1а 3 | декабря
2013 г')

паиме}]ова!{и0 показ ат(-']1я

Актив

,.%'.'.'''тн ь!в Акти вь|

нРматв

до*'д*,'е вложс'ния 8 материальнь1е

й. оБоротнь!Ё Активь|

Б''г ,а до[>авленную с_тоимосгь

и1 ог0 по

БАлАнс

051

100

28 708

з2 051

з9 0|]ь

411 61 194

2 197

;тъ;;й;;;; а;-;,;;,йй;й-',,|'й]|. й;;;й;];;й6й рйй[цчв']{Б 1о;''!3'{ й 'юп] ]'1

' 
ц_'"р',*''*" станислав владими|эови'' |ФФ '-]:д"''п



;}']1$$.Р9]т'.||1]]$]:;! ] )11!:|'1]'!]'т1|]|"] 
.!':|'] !1';|]1'

г.+а ]:-деда0!!
2о.!5 г.э

[1а з1 декабря
20|4 г'{

Форма 07 1000 1 с

|1а 31 д1екабря
201] г.5

|'ояк-гте_ ]

нц:я 1

|1аиме11ова1]ие |1оказа те,|]я /

пАссив

об яз ате

!з10

|з20 (

1з40
!з5о ]

! ']б1]

[1',о 6 |73

1з00 6 |вз

|4 з0
6з7 403145о

Фтложет'::-;ье

[1шо.:ио о6язатсльства

'4'!| 
9 '0 , :элсл1 !11_ 

ьгв Бй]дтЁйс1Бд---- 
'у. 

АолгосРочн
мнь е

10

):

5 21.1

5 72з

383 53 ]

ито.о г,о_ р?_:]А9!у -!

. Ё-чрэцощц!.9--
".-:/ оасш!]Ф0овв3 1!д]'иси )

]

46з 44 |

56 775 65 595

в38 9'1 / 52 5 440 7!!.}(

,.',:.:1|:.;
,,;,',.., ,;.,,,,

2}ководителц 
|

2\ |'1а р_та ?01

,.',,,;;; ;";,',,,;'й н;;;;';;;_т;'' (;;!"""* г1!;!г

';;"':;;'''' 
: .' '''"]в 

8']'ди[1!!\]в|'' 1][] ]:;: '''"
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прилохение ш9 ].

к приказу миниперства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 ш9 ббн
( в ред. |1риказа минфина России

от 05'10.2011 1\9 124н,

от 06'04.2015 ш9 57н)

кодь!Фтчет о финансовь:х результатах
. зо-шд г.

Форма по !(}
!ата (нисло, месяц/ год)

@Ргэнизация 9Бщвство с огРАничвнной отвЁтствЁнно;гью 3одчий 

-__по 

Ф(|1Ф

[Ае'тификаиионнь!й номер нал0гоплательщика 
инн

по

0710002

--_?-[_1_ э -1-аццо
- _-_ 65821 191

^Ач9415в1---,--: ,1-

2

-г, йсш*в д*йшй нйомй,|й&раБй; й-отбр'"сй-[*ч по с-аротооской фла(ти
- |!й,,'-''* с'''и0|ав влаАи}1ифвич' ооо 'зод'(!й

эясне-
а/9 1

наименование показателя 2 код 3а 2015 г'з 3а 2014 г.{

2110 66 120 [29 !12

2|2о / 64в}6 )
!.

__ 130,!. __/-\
\ _. , - .,,-!

/ 1]( п?4\ \!.'у!
4 )182100

22|1о

2220
22оо ] 394 -*
2з|0

ц9
2зз0

15

9\'2
з 24|

2з4 0

2з50 104
з00 !-2ц9- --_

24о24

) 59з

)._4!!

24з0

235()
2464
2400 960



Форма 0/10002 с

3а 2014 г.ц
'1оясне

ния 1

]ъ. зьодр:тель] ':.*-. ]-+-

Ёа именова пз ие пок азате'[] я

йу7йа'Б 
'.реоценк 

и вне06оротнь!х активов\'

'Ё-'*,ю]а.',,й 
в чисцю прибь:ль (у6ь:ток)

'-' 1'.. (':олФсъ)

' ;' ц!р1а',ф"1рг' ]]].,.

-:_!!|чрь:холиг; 
(,3'

, 
1.1расш:ифровка подписи)

;:" ..
, .;с:

:*1з--::з5.х рс3у']ь] а] ов ее-деят|]]1ь|!ос ] и
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