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i,, -TtTopcKoe закJIюченИе составлено аудиторской организацией при след},ющих
обс-_,:'_e.lbCTBaX:

:":]iT проводился в отношении неполного комплекта годовой бухга,ттерской
aг{с__*_]aтIl. состав которой установлен Федера,тьным законом "О бухга;lтерском )л{ете";

i,,xTaTTepcкall отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии
. :-.,: ; i.r. сКи\{и правИлами составлениЯ бlхгалтерской отчетности;

" J.:,3311,g аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица
З; ':-"-1_-1lерск}.ю отчетность соответств).ют требованиям правил отчетности;

_ ] i,{IL\{o аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не
..i,-__,:l"t]гривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении
:_._,a _ _iiТносТи.

ЛУДИ ТОРСКОЕ ЗЛЮIЮ ЧЕНИЕ

УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА С ОГРЛНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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Заключение о бухгалтерской отчетности

Llп цровели аудит прилагаемой бухгалтерской (финапсовой) отчетности ооо
rСтрошв,шпая компания Жупиков> за период с 1 января по 31 декабря 2016 г" состоящей

в:

о фшаггерского ба.панса по состоянию на 31 декабря 2016 года;

. Отgга о финаrrсовьD( результатах за 2016 год,

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

ЦшдgТво аудиРУемогО лица несеТ ответственность за составлеЕие и достоверность

ршш* бухгшrтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленЕыми

пFш-шF "оrr*п"""я 
бу<галтерской (финансовой) отчетнОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ,

х за ffrаfу вЕуIреннего nornrponr,^ необходимую дJUI составления бlхгаrrтерской

(фшýoП0Ф отчетности, не содержащей существеIIньж искажений вследствие

не:офшвестяьпс действий или ошибок.

Ответственность аудитора

IIШ ответственность заключается в выражении мнениJI о достоверности

фшаrпрсrой (финансовой) отчетIIости на осIIове проведенного наIuи аудита, Мы

шрOmш а!-щт в соответствии с федеральными стандартаI\{и аудиторскоЙ деятельности в

FосЕfuЁ (Dедерации. ,Щанные стtIЕдарты требlтот соблюдения примеЕимьIх этических

Ещ( l тахfl(е планироваIIуlя И проведениrI аудита тtжим образом, чтобы поJгучить

JсIщfо уверенность в том, что бухга;lтерскаJ{ (финаrrсовая) отчетность не содержит

с_тшrýIтьD( искажений,

Ду;шr вкJIючzlл проведеЕие аудиторских процедур, напрчIвлеIIньD( Еа поJгr{ение

п_ý-шIощ доказательств, подтверждающих числовые покaLзатели в бухга,птерской

ltmй)oтчетнoсTииpacкpЬITиеBнейинфopМaции.BьIбopayДиTopcкиxпpoцеДyp
ш;rзтЕr trред\dетом Еашего суждения, которое основывается на оц9нке риска

с}тЕgтýFFо( искажений, допущенньfх вследствие недобросовестньIх действий или

оdс- В щроцессе оцеЕки данного риска нами рассмотрена система внутреннего

mЕIpilr_ обеЪпечивающ.UI составлоние и достоверIlость бухгалтерской (финансовой)

oE]ý:rшIE- с целью выбора соответствующих аудиторских процед}р, но не с целью

ШР{япr !дЕеЕия об эффективности системы внутреннего коIIтролJ{.

лу:шr также включаJI оценку надлежащего характера применяемой 1"rетной политики

п обшшости оценочньIх показателей, поrг5,.lенньш руководством аудируемого лица, а

тffiffiý- представления бlхгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

,J,i,.*:l,л,:+;о,.;l #.{ýjl{,1.1{],,,:'ii;",lt; ttti;r,it:+ttэsrl ,rJ"iI'll,фtu'lr'' ,J ,l' ,



;l t,т}*эаr4т*,ко е З{}!r:i!Оч{нtле з* }ti l5 z-

{J{-}t} rrlЪэрrз?l ?лt{;ёьнrrя ý{r.-ý rмff;.lя,iýlтzзlк<в;,

),1;- по.-rагаем, что пол}л{енные в ходе аудита
-:,a _ : _ : I--Ые ОСНОВаНИЯ ДЛЯ ВЫРаЖеНИЯ МНеНИЯ

аудиторские докiвательства дают
о достоверIIости бухгшlтерской

: ]a_{-_a: зoli) отчетности.

__ .аiпему мнеЕию, бlхга,rтерскаJI (финансовая) отчетность отражает достоверно во

:;-\. :-.--;твенньгх отношениях финансовое положение ооо кСтроительнiш компания

,т"-..'.:;, _ " по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его фиЕаНСОВО-ХОЗЯЙСТВеННОЙ
--I:--,::-:.JTII за периоД с 1 января по 31 декабря 2016 года включительно, в соответствии с

_:е:,-:,::j:_ц{и законодательства Российской Федерачии Ь части составленИя бухгалтерскоЙ

: .i_,_ -_ : _ з,.1I"i ) оТчеТносТи.

IIршлше: Бухгалтерская (финансовая) отчетIIость ооо <<Строительнt}я компания

Лlшов, з.l период с 1 января по 31 декабря 2016 года на 4 листах:

l- Буп"атгеркий быrаrrс - на 2 листах.
1 оrш о финансовьIх результатах -на2 листах,

- Э-;:--...:Т :ИРеКТОР
О.С. Горлеева:.__ __--Э,;iна!,дит>

j ,l:] _: ]t,t i7 года

..J1l,q;i5iiil,rr: i,j{]rij:i*.{+!r,;.r]r,j,tl;.!t:: {.,iila,{i:,iTJtlii.' ..1l ,J ,- ф.1 r. :, ; : ,ji: J,'.r :i



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Drr9 измерения: в тыс. рублей

}**о*.ние (адресJ

Ьеr"*вGЕя обл, Тамбов г, Пионерская ул, дом N9 9, оф. 195

Форма по ОКУД

,Щата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания
l:--=-.,зация Жупиков"

,l':.--,, э /кациOнl ь й нOмер налогоплательщика

i- -.,:-эtиическэЙ
JЁ-=-:-ЭСТИ Строительство жилых и нежилых зданий
}шационно-правовая форма / форма собственностиhо / частная

по оКПо

инн
по

оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИ

Коды

071000,|

3,| 12 l 2016

246,13606

6829117523

41,20

1 2300 16

384

На 3'1 декабря
20,15 г.

На 31 декабря
2014 r,

наименование показателя
На 31 декабря

2016 г.

Актив

l, внЕоБоротныЕ Активы
- a |., а-е э,4альные активы
Э ез.,.- э-зты исследований и разработок

з7 073

-el,, з-ээ,lальные поисковые активы

',' ;-е:., эльные поисковые активы
]э-эз-э е средства

f|щrre вложения в материальные
lЕlGII
э,,-: -:-: з э]е вложения
]-,-:,- э--эiе налоговые активы
-: : -,,a з-еоборотные активы

ll. оБоротныЕ Активы

|-tr ý tta добавленную стоимость по
грlфрgгенным цен ностя м

-: ::-:эээам долевого участия

-3-i,.-э€ --эедстВа И деНежНые экВИвалеНты

_

a.:-э-,А?

-:j,,,-:::.э:

-:,:-,,::j активы



Форма 0710001 с.2

На 3,1 декабря
2о14 г.

На 31 декабря
2016 г,

На 31 декабря
2015 г,наименование показателя

пАссив

lll, кАпитАл и рЕзЕрвы
Уставный капитал (складочный капитал,

авный фонд, вклады товарищей

Переоценка внеоборотных активов

,Щобавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый

Итого по разделу lll
lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

Заемные средства
отл ожен ные налоговые обязательства
с ценоч н ые обязательства
-рочие обязательства
Итого по разделу lV

Ч. КРАТКОСРОЧНЬlЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемньtе средства

-:1:-э-,|я

.ic едиторская задолженность
]эходьt будущих периодов

в то}, чиспе:
rю договорам долевого

] -е-э*.= е сбязательства
- ээ-,,a эб;за:ельства

БАJ]Анс

Карганов Антон
Александрович

(расшифровка подписи)

г



Отчет о финансовьlх результатах
за Январь - flекабрь 2016 г.

Форма по ОКУД

.Щата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания
|с--,,ээ,ця Жупиков"

Ш -;--,, 
=., 

iационный номер налогоплательщика

]l' - _:. ]-]'.'ИЧ€СКоЙ

-*,;-:-:-]]-И Строительство жилых и нех(илых зданий

|вваlионно-правовая форма / форма собственности
ш i частная

по оКПо

инн
по

оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИ1- - _2 ..зvеоения: в тыс, рублей

:::-еlия

з -эt,! ]лсле

л-л_, 
^!

_,,a-а; -р ль(

Коды
07,t 0002

31 12 | 2016

2461 з606

6829117523

41,20

1 2300 16

384

наименование показателя Код 3а Январь -,Щекабрь
2016 г.

3а Январь -,Щекабрь
2015 г.

Выручка 2110 4 842

Себестоимость продаж 2120 (1771)

Валовая прибыль (убыток) 21 00 3 071

Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220 (1 914)

Прибьrль (убыток) от продаж 2200 1 157

Доходы от участия в других организациях 231 0

Проценты к получению 2з20
Проценты к уплате 2330
Прочие доходы 2340
Прочие расходы 2350 (701)

П рибэ]ль (убыток) до налогообложения 2300 456

Теку,iий .rалог на прибыль 2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(акпвы) 2421

./ з,., э - е - и е отложен н ых налоговых обязательств 2430

./ эl.rэ -е- лg отложенных налоговых активов 2450
2460 (145)

2400 311



Форма 0710002 с.2

3а Январь - Декабрь
2015 г,

3а Январь - flекабрь
20'16 г.- ),,|J э - aэ?-"э -эiазателя

i,. .-а-:- -a:i:-:-,,, з-еэборстных аfiивов,

=-r-'-aa','= " 
з -"э-.. с -э,'б" гь tубьiток)

|-

Z2з:эz: -э,,5=7>

СПРАВОЧНО
на акцию

Карганов Антон
Александрович

--ТГровка подписи)




