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АУДИТОРСКО Е ЗАКЛЮЧЕНИЕ

}частлrикам
общества с ограниченной ответственностъю

<< Инв е стици о нн о-стр о ителъная комп анwя Ко нryр -М >>

Мнение

Мы провепи аудит припагаемой годовой бухгагrгерской отчетности общества с

огранlrЕIенной ответgгвенностью <<Инвесттлционно-строитедьнatя компания Коrrryр-

М)> (ОГРН 1053707214560, Ивановская область, Ивановский район, город Кохма,

микрорайон Просторныф проспект Героев, дом 3, офис 1) (далее - Организация),

состоящей из:

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года,

отчета о фтлтrаrrсовых резупьтатах за 2018 гол

пригrожеrтий к бухгагггерской (фт,пrансовой) отчетности:

отчета об изменени5Iх капитЕuIа за 2018 год,

отчета о дви)кении денежных средств за 20].8 гол

отчета о цепевом использованиисредств за 20].8 год,

пояснений к бухгагrгерской отчетности за 2018 год,

(далее - Отчетrrость).

По нашему мнению, прI4IIагаемся годоваrI бухгагrгерская отчетностъ oTpaDKaeT

достоверно во всех существенных отношениrIх финансовое попожение общества с

огрантдIенной ответственностью <Инвестrлdионно-строительн€ut компаниrI Коrrгур-М" по

состоянию на 31 декабря 2018 года, фт,сrансовые резуJIьтаты его деятепьностиидви)кение

денежных средств за 20].8 год в соответствии с правилаNIIд составлениrI бухгалтерской

отчетности, устarновленныiч{и в Росстлйской Федерацт,rи.

Основание дJтя выра:кения мнения

Мы провегпл аудтлг в соответствиис Межпународными стаIIдартамIдаудwта (МСА).

НаШа ответственность в соответствии с этими стаIIдартами оIтисана в разделе
<.Ответственность аудитора за аудит годовой бухгагrгерской отчетности) настоящего

3акIIюченияI. Мы явJuIемся независимыми по отношению к аудируемому Iп4цу в

СООтветствuIи с Правтtгrами независиilдости аудиторов и аудиторских организатцvtй и

Кодексом профессионапьной этики аудиторов/ соответствующими Кодексу этики
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профессионЕIльных бухгагrгеров, разработанному Советом по мокдународным

стаIIдартам этики дIIя профессионаIьных бухгагггеров/ и нами выпопнены прочие иные

обязанности-в соответствvм с этими требоваIтияIли профессионаJIьной этуIки. Мы

полагаем/ что пол)дIенные нами аудтлгорские доказатепьства явrUIются достатотIныNIIд и

надпокаIIrимиr .rгобы спу)п(ить основанием дпrI выражениrI нашего мнениrI.

Ответственность руководства Организ аL\ии

за годовую бухгагrгерскую отчетность

Руководство ОрганwзаL\ии несет ответственность за подготовку и достоверное

представление годовой бухгагrгерской отчетности в соответствии с правилами

составлениrI бухгагrгерской отчеттIости, установленными в Росстлйской ФедераIдии, и за

систему вIIутреннего KoттTpoJuI/ которую руководство стIитает необходимой длтя

подготовки годовой бухгагггерской отчеттrосtи, не содержащей существенных искажеrтий

вследствие недобросовестных действий иrrи ошибок.

Пр, подготовке rодовой бухгагггерской отчетности руководство несет

ответственность за оценку способносттд Организации продол:кать непрерывно свою

деятельностъ, за раскрьrгие в соответствующих сJIгIаях сведентлй, относяIIFихся к

непрерывности деятепьности, и за составление отчетности на основе допущениrI о

непрерьвности деятепьности, за искIIючением случаев, когда руководство намеревается

fiI/квидироватъ Организацию/ прекратитъ ее деятельность иJм когда у него отсутствует

какая-лпдбо иЕIая peaJгьтта.яr аJIьтернатива, кроме пуIквидацт/Iи или прекращениrI

деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалrгерской отчетности

Наша цель состоит в пол}цении разуллrой увереш{ости в том/ что годовая

бухгагrгерская отчетность не содерпит существенных иска;кентлй всJIедствие

недобросовестных деЙствтлй vtlттл оr:мбоь и в составпеътми аудvrtорского заюIючения,

Содержащего наше мнение. Разумная увереIшость представJuIет собой высокую степень

увеРенности, но не явIuIется гараrrгией того/ что аудvtl, проведеrптьтй в соответствvIи с

МСА, всегда выяIвruIет существенные искФкениrI при их нLaJTIл.IиII. Иска:кения моryт бьrь

рФультатом недобросовестных действтлй илм отлибок и сIмтЕлются существенными/ если

тиoNGIo обоснованно цредположrfгь, !Iто в отдепьности wм в совокуIшости они моryг

повпиrIтъ на экономические решениrI пользователей принимаемые на основе этой

годовой бухгагггерской отчеттrости.

?\у
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в

В рамках аудита/ проводимого в соответствии с МСА, мы применяем

скегIтицизм напрофессионЕrпьное сух<дение и coxpaнrleм профессионапьттьй

протя)кении всего аудита. Кроме того/ мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искa;кениrl годовой бухгаJrгерской

отчетности вследствие недобросовестных действий иrм ошибок; разрабатываеМ И

проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; полгIаем аУДитОРСКИе

доказатеJIьства/ явIIяющиеся достаточными и надIIежаЩИ\lМ|.rтобы служить основанием

длrI выражениrI нашего мнениrI. Риск необнарух(ениrI существенного искЕDкениrI в

результате недобросовестных действтлй вытrте, чем риск необнаружениrI сущеСтвенногО

искaDкениrI в результате ошибки, так как недобросовестные действиrI моryт вКПючать

сговор/ подлог, умыrrrлrеrптьтй проrгуск, искa.lкенное представление шrформаЦИи иJ7И

действия в обход системы внутреннего контролrI;

б) получаем понимание системы вIIутреннего коIIц)оIUII тлrчrеющеЙ значение ДПЯ

аудwtц с целью разработки аудиторских процедур/ соответствующих обстоягельствЕlм/ но

не с целью вцр.DкениrI мнениrI об эффективности системы внуц)еннего KoHTpoJIrI

аудируемого лшIа;

в) оцениваем надгrежащий характер прт,ш,rеrrяемой учеттrой потпптt/fr<и,

обосноватшость бухгаJIтерских оценок и соответствующего раскрытиrI тлrформации,

подготовленного руководством аудируемого пw\а;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лwJа

допущениrI о непрерывности деятедьносги, а на основании попученных аудиторских

доказатеJIьств - вывод о том, имеется пи существеннЕrя неопределенность в связи с

собьrлсяrли иrм условlияпuм| в результате которых могут возникнутъ 3наIмтепьные

сомнениrI в способносшл аудируемого лш{а продоJDкатъ непрерывно свою деятельность.

Если мы приходим к выводу о нагтI/гqии существенной неопредепенности/ мы доIDкны

привпетIъ вним€rние в нашем аудиторском заI(IIюченум к соответствующему раскрытию

информацтли в годовой бухгагггерской отчетности или, ecJти такое раскрытие

т,шформации явIIrIется ненадпежащIеI/ модифт,пlировать наше мнение. Наши выводы

основаны на аудиторских доказательствах, полуqенных до даты нашего аудиторского

заюIючениrI. Однако будущие собьrлтя иJIи условиrI моryт цривести к тому, что

аудируемое лицо угратr/rг способностъ цродоII)кать Еепрерывно свою деятельность;

п) проводим оценку представления годовой бухгагггерской отчетности в целом, ее

структуры и содер)GниrI, вIшючаrI раскрытие тлrформацт/Iи, а таюке того/ представIIяет ли

годовая бухгагrгерскбlrt отчетность лех€щие в ее основе операции и собъттия так, .ггобы

r{,
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бъшо обеспечено их достоверное представJIение.

Мы осуществJuIем т,rнформационЕое взаимодействие с гIастниками Организатryм|

которые наделены полномочиrIми JItrfi], отвечающих за корпоративное управление/

доводя до их сведения/ помимо прочего, информацию о заIшаIrированном объеме и

сроках аудита, а также о существенных замечаниrIх по результатам аудитаl в том тмсле о

значительных недостатках системы вЕутрешIего KoHTpoJUI, которые мы выrtвJUIем в

процессе аудчrта.

Руководитепъ зад ат,tия по ау цич,
по резулътатам которого составлено
ау дитор ско е заюIючение Борисова Е.А.

Аулrrгорск.л"я организация:
Натдrленование: общеопOо с о?ранuченноfr оmВеmqпВенносmъю <Ауdumорская

фuрivtа <<Эксперm>>

Основной государствеr*тьй ремстрациоrrrтьй номер: 1_033700052836
Место нахождени5I:. ИВаноВская обласtпъ, еоро0 ИOаноOо, улuца Велшжская, 0ом 8
Наlшrеноваrтие самореryпируемой организации аудиторов, ILпеном которой

явIIяIется аудиторскаlI организация: Саморееуларуемая ореанuзацuя ауOuшороO
<<Ас с оцаацая < С о dру жеоп0 о >>

ОСнОвной Регистрационrтьй номер заrпzLси в Реестре аудиторов и аудиторских
организаций самореryдируемой оргЕlIтизации, аудvпоров - 17606063556

r
{U

Генералънъгй директор Цупко Е.В.

Щата аудvIторского заюIючениrt: 19 апреля 2019 года



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Форма по OKYfl

(число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
Эрганизация "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

,,iдентификационный номер налогоплательщика

3 ид экономической
:еятельности Gтроительство жильlх,и нежильlх зданий
Эрганизационно-правовая форма / форма собственности

по оКПо

инн
по

оквэд

по оКоПФ l оКФс/ Частная собственность
fдиница измерения: в тыс. рублей

'.' естонахожден ие (адрес)
15351 0, Ивановская обл, Ивановский р-н, Кохма

по оКЕИ

г, Просторньlй мкр, Героев пр-кт, д. N9 3, оф. 1

Кодьl

071 0001

31 12 l 201s

75907456

37110,16564

41,2

1 2300 16

384

Е,

rý,

i

пояснения наи менован ие показателя Код
На 31 декабря

2018 г.

На 31 декабря
2017 г.

На 31 декабря
2016 г.

Актив

l. внЕоБоротньlЕ АктивьI
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 112а
Нематериальные поисковые активы 1 130

Материальные поисковые активы 1 140

Основныё средства 1,1 50 227 674 253 048 382 409

Доходньlе вложения в материальные
ценности

1 160

Финансовые вложения 1170 3 000 3 000

отложенные налоговьlе активьl 1 180

Прочие внеоборотньlе активы 1 190

Итого по разделу l 1 100 230 67 4 256 048 382 409

ll. оБоротньIЕ АктивьI
3апасы 1210 46 947 84 505 79 424

I

l

l

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220 20 463 26 302 40 301

Деб иторская задолженность 1 230 1 12 663 ,1 15 395 151 628

Финансовые вложе ния (за исключением
денежньlх э кв ивалентов)

124а
14 505

,Щенежные средства и денежные
эквивалентьl

1 250
1 506 134 1 405

Прочие оборотньlе активы 1 260
Итого по разделу ll 1 200 1 81 579 226 337 287 263
БАлАнс ,l600 412 254 482 385 669 672

/"



Форма 0710001 с.2

пояснения наименование показателя Код На 31 декабря
20'l8 г.

На 31 декабря
2а17 г.

На 31 декабря
2016 г.

пАссив
Ill. кАпитАл и рЕзЕрвьl

Уставный капитал (сtсtадочный капитал,

уставный фонд, вклады товарищей) 1310
6 000 6 000 6 000

1 320

Переоценка внеоборотных активов 1 340

Добавочный капитал (без переоценки) 1 350

Резервньlй капитал 1 360
Нераспределенная прибыль (непокрьtтый

убыток)
1 370

(25 968) (26 038) (27 612)
Итого по разделу lll

,I300 (19 968) (20 038) (21 612)

1410 101 082 147 390 ,l85 518

отложенные налоговые обязательства 1420
Оценоч н ble обязател ьства 1 430
Прочие обязательства 1 450
Итого по разделу lV 1 400 101 082 147 390 185 518

Ч. КРАТКОСРОЧНЬlЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3aeMHble средства 1510 3 600 8 403

Кредиторская задолжен ность 1 520 286 312 305 125 373 423

Доходы будущих периодов 1 530 39 246 34 419 9431 1

Оценочные обязательства 1 540 5 581 11 890 29 630

Прочие обязательства 1 550

Итого по разделу V 1 500 з31 1 39 355 033 505 766

БАлАнс 1 700 412 254 482 385 669 672

L,

rýу

-., {оВо
f;*trtа'тов Тимофей

Леонидович
(расшифровка подписи)

t
З1 марта 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - ýекабрь 2018 г.

.Щата

Общество с ограниченной ответственностью
]э:анизация "иНВЕстиционНо-сТРоитЕлЬнАЯ компАнИя контУР-м"
i'; е нтификационный номер налогоплательщика

Э,,i экономической
:i=-ельности Строительство жильIх и нежильlх зданий
] э -анизационно-правовая форма / форма собственности
Об щества с ограниченной
ответственностью
| -,,rица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

(число, месяц, год)

по оКПо

инн
по

оквэд

/ Частная собственность ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

ll,

r\ry,

Кодьl

0710002

31 12 l 201s

75907456

371 1 01 6564

41.2

1 2300 16

384

пояснения наименование показателя Код 3а Январь - !екабрь
2017 г.

Выручка 2110 117 335 506 547
Себестоимость продаж 212а (99 432) (477 973)
Валовая прибыль (убьlток) 21 00 17 903 28 574
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220 (15 189) (25 377)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 714 3 197

Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320 26
Проценты к уплате 2330
Прочие доходы 2340 1 374 2 377
Прочие расходьl 2350 {3 772) (3 761)

Прибьlль (убьlток) до налогообложения 2300 316 1 839
Текущий налог на прибыль 2410 (246) (265)

в т.ч. постоянньlе налоговьlе обязательства
(активьl) 2421

изменение отложенных налоговых обязательств 2430
изменение отложенных налоговьlх активов 2450
Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 70 1574

,ý,,{ 
,

l
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Форма 0710002 с.2

пояснения Код 3а Январь - пЩекабрь
2018 г.

3а Январь - пЩекабрь
2017 г.

j

результат от переоценки внеоборотных активов,
не вкл}очаемый в чисryю прибыль (убыток)
цериода

251 0

2520

9ояо-*у"пlнttStн"зт.рр.:э"l:tрФ.iБтqrлер_иодБ 2500 70 1 574

2900

Разводнен ная прибыль (убьiiоФ_ на 2иа

ь

,/
ч

ов Тимофей
Леонидович

(расшифровка подййсЙI

,$.

З1 марта 2019 г.



(rтllсtт оо и:tмоllонr[.\ кппит.irl.|
:l;l Янliарь - .С]екабрь 2018 г.

общество с ограниченной ответственностью
Организация "инвЕстиционно-строитЕльнАя компАния конryр_м,.
идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности _Строительство жильlх и нежильlх зданий

Общества с ограниченной

"О"]Рg"Ig_Т_Р9.Н.Тg.9..tР....... ... ...."* ._. *__ .._.". , .._ ../ ,...За.9*tз.l.с.об9тIз_е_[н9.сJэ. _._
Единица измерения: в тыс. рублей

(

Форма по OKYfl

.Щата (число, месяц, год)

по оКПо

инн

по
оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Кодьl

0710003

31 12 l zolB

75907456

371 1 01 6564

41.2

1 2300 16

384

наименован ие показателя

п

Код уставный капитал

-:----

Собственные акции,
выкупленные у

акционеров
,Щобавочный капитал Резервный капитал

Нераспределенная
прибыл ь

(непокрытый убыток)
Итого

DеJlичина капитала на tr] декаЬря z016 г. 31 00 6 000 (27 612) тmЗа 201 7 г.
У_велrч.е!]!л_е капитала - всего: 32,1 0 1 574 1 574в том числе:

чистая прибьlль 3211 х х х х 1 574 1 574переоценка имущества 3212 х х х
доходьl, относящиеся непосредственно

на увеличение капитала 3213 х х х
дополнительньlй вьlпуск акций 3214 х х

3215 х х
Lеjр_ганизация юридического л и ца 3216

3217
уменьшение капитала - всего: 3220

3221 х х х х
переоценка имущества 3222 х х х

3223 х х х
уменьшение номинальной стоимости

акций 3224 х
уменьшение количества акций 3225 х
р9организация юридического лица 3226

I

-
fuшffi

г
I

I

-l

k

I

I





(t (
l li|иМrrlll lllilIll,tп ll( |l{,l,l.l l(.Il}l

Изменеl, и е дiобlj Бочноl о каЙтала
Изменение резервного капитала

l( t l71 Yt.l;tttll1,1и KiIllи I ilrl
(,r l(lr. l l|(,llll1,1(r llkltии,

||1,1Ky,lrlClll{ыc у
акционеров

f_|trb;ttlclчl| ь!и Kal l иI ал I )езеlltl}lыи кагlиI aJl
l lrr1 l; t(.]ll )(,/l(:, l(:lll1.1}l

прибыл ь
/цаппиrrr-lтl lй r16.,-л.,\

l|lMJl (l/ l(l(l.'l t ,l

Итого

3230 х х \ рtr.. Er.yl yvDl l Lrn/

х3240 х х х
]-i

х3245
I'еличина капитала на З1 декабоя 2о17 r 3200 6 000

3а 2018 г.

увеличение капитала - всего:

(26 03в) (20 03в)

331 0
71 71в том числе:

чистая прибьlль 33,1 1 х х х х
ч

71переоценка имущества 3312 х хлuх(Jлы, относящиеся Непосредственно
на увеличение капитала 331 3 х х х

хдополнительньlй выпчск акций 9э1l

331 5

VRё пиЧдНt/rА НпП лltЦа l'lt_ r_rr.й .-т х

х хреорганизация юридического л иша 331 6

\/ 331 7
.у меньшение капитала - всего: р.3д

3321

в том числе:

у9р,]I9[. . _." х х х х
Lереоценка имущества 3322 х х храсходьl, относящиеся непосредственно

на уменьшение капитала 332з х х хуменьшение номинальной стоимости
акциЙ 3324 х

х. YурlччgIие количества акций зз25
реоDгаНИзаl lия к)пипичА,^ипгл гtlrl t.t 3326r, .l*t

х
ливиденды 3327 х х хlл l=у lJIиЕпепие лOоавочноГО КаПИТаЛа 33з0 х хaл хиlзменение резервного капитала 3340 х х х х

1-1
3345

DеJ|ичина капитала на 31 декабря 2018 г. 3300 6 000 (25 96s) (19 968)

lll l( )(}., l

'\"



f\ (
и исправлением ошибок2. корректироllки lt сltя:lи с и:iменением учетной пол итики

наименован ие показателя На 31 декабря 2016 г.

Изменения капитала за 2о17 г.

На 3,| декабря 2017 г.за счет чистой
прибыли (убытка)

за счет иных
факторов

капитал - всего
до корректировок
корректировка в связи с:

изменением у{етной политики
исправлением ошибок

после корректировок

(21 612)

(21 612) (20 03в)
в том числе:

нераспределенная прибьlль (непокрытый
убыток):

до корректировок
корректировка в связи с:

изменением }л{етной политики
. исправлением ошибок

после корректировок

(27 612) (26 038)

(27 612) (26 038)

до коррекгировок
корректировка в связи с:

ИЗМеНением уа{етной политики
исправлением ошибок

после корректировок

Ё,

(20 0зв)



:l t lиt; l 1.1(: ;tK l иlllDl

l l;lимrrll()li,lllиl : l l()l(.l.til l(rrl}l l(од |На 31 декабря 2ОlВ г. На 3'| декабря 2О17 г. На 31 декабря 2016 г.

72 699
Чисть!е активь! 36о0 l 19 27в 14 381

РуководиI

ъý\-

t-\

31 марта 2ОlЬ"г.

(расшифровка подписи)

lдпаJ9в,ТимофеЙ
4tеонидович



расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственноGтью "ИНВЕСТИЦИОННО.СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
конryр-м,

(наименование организации)

н аименование показателя
Код строки

бухгалтерского
баланса

На 3'| декабря 2018 г На 31 декабря 2017 г На 31 декабря 2016 г

Д lТИВЬl

-* !|*,э териальные активы
,1 110

Э,= 
.: 

', 
.- эТ?ТЫ
-:,Zэ: э эоток

исследований и
1 12а

-* \.,l э-ериальные поисковые

={ "=эl
1 130

inn": -э э иальные поисковые активы 1140
:-:зньlе средства 1 150 227 674 253 048 382 409

]: , ::HbIe вложения в
ш, :-: э дальные ценности 1 160
:. -:-совые вложения
:. - -: эсочные 1170 3 000 3 000
]- -:,-iэнньlе налоговьlе активьl 1 180

: : -,,э внеоборотные активьl 1 190
1210 46 947 84 505 79 424

|-:_-: 
- *ta добавленную стоимость

- : - :,1обретенным ценностям 1220 20 463 26 302 40 301

-.э 
j ,,-срская задолженность* 1230 112 663 1 15 395 15,1 628

: ,, - э -эовьlе вложения
liE : -., Э СРОЧ НЫе 124о 14 505

-Ё -3,,r,ible СРеДСТВа И ДеНеЖНЫе
]- i ,,э аленты 1 250 1 506 134 1 405
:: -,,э оборотные активы 1260

r э Го активы 412 254 482 385 669 672

а эсивьl

j.: : ь,-эlе средства
::.- -: ээочные 1410 101 082 147 390 ,I85 518
-- -: .'ЭННЬlе НалогоВЬlе
:i:::-эльства 1420

- -= - ] - .r ble обязател ьства
: - - -: :: эчньlе ,1430

: : -,,: эбязательства
:--:;эчньlе 1 450

15,10 3 600 8 403
;; - ,,-ээская задолженность 1520 286 312 305 125 37з 423

]* - эlе обязательства
: :ээч Hble 1 540 5 581 11 890 29 630

: -,,,: эбязательства
: 

*" : :: эЧ Hble 1 550
|*: -Э пассивьl 392 975 468 004 596 973

19 278 14 381 72 699

-. ",];._--]чением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставныЙ капитал.

.{7

- 
Jjl

:-_---_---_-_l



Отчет о движении денежньlх средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД
оЩата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
: -:-/1зация "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КОНТУР_М"

Ё -э.,1ьности Gтроительство жильlх и нежильlх зданий
E, z-,1зационно-правовая форма / форма собственности

]Е -ества с ограниченной
-Е етственностью

по оКПо

инн
по

оквэд

l Частная собственность ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Кодьl
071 0004

31 12 | 201s

75907456

371101 6564

41.2

1 2300 16

384

наименование показателя Код 3а Январь - !екабрь
2018 г.

3а Январь - ,Щекабрь
2а17 г.

41 10 147 579 504 880
з том числе:
эт продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 12в 870 456 980

4112
эт перепродажи финансовых вложений 41 13

41 14
1рочие поступления 41 19 18 709 47 900

- этежи _ всего 4120 (83 162) (447 101)
з том числе:
.lоставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
эаботы, услуги 4121 (74 222) (438 746)
з связи с оплатой труда работников 4122 (3 034) (3 в62)
lроцентов по долговьlм обязательствам 4123
-lзлогз на прибьlль организаций 4124 (67) (195)

4125
,,]рочие платежи 4129 (5 839) (4 298)

- : -=ДО ДеНеЖНЬlХ ПОТОКОВ ОТ ТеКУЩИХ ОПеРаЦИЙ 4100 64 417 57 779

,Щенежньlе потоки от инвестиционньlх операций
: :-,/плен ия - всего 4210 11 781

з том числе:
эт продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
зл ожений) 4211
э- продажи акций других организаций (долей участия) 4212
]- возврата предоставленньIх займов, от продажи
- элговьlх ценных бумаг (прав требования денежных
:эедств к другим лицам) 4213 11 755

-],,видендов, процентов по долговым финансовым
з:эжениям и аналогичных поступлений от долевого
.,"-астия в других организациях 4214 26

4215
- эочие поступления 4219

всего 422а (13 138) (27 900)
з -эм числе:
: эвязи с приобретением, созданием, модернизацией,
: э-;онструкцией и подготовкой к использованию
э - эоборотных активов 4221
э :зязи с приобретением акций других организаций (долей
,- 

э этия ) 4222
з ]зязи с приобретением долговьtх ценньlх бумаг (прав
-::бования денежньlх средств к другим лицам),
- : э.]оставление займов другим лицам 4223 (250)
-:эцентов по долговым обязательствам, включаемьtм в
:- э и мость инвестиционного актива 4224 (13 138) (27 650)

4225
-:очие платежи 422g

] 
= 
-э]О ДеНеЖНЬlХ ПОТОКОВ ОТ ИНВеСТИЦИОННЫХ ОПеРаЦИЙ 420а (13 138) (16 1 19)

1,i.



Форма 0710004 с.2

наименование показателя Код 3а Январь - Декабрь
2018 г.

3а Январь - .Щекабрь
2017 г.

flенежньlе потоки от финансовьlх операций
: :-., ]лен ия - всего 431 0 7 72а 170 111

э -Эl,/t ЧИсле:
-:.-iчение кредитов и займов 4311 7 720 170 111
: э-l эжньlх в}<.гlадов собственников (участников) 4312
:- зьlпуска акций, увеличения долей участия 43,1 3
:- зьlпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных
j 

.. 
,,t аг и др. 4314

431 5
-: счие поступления 43,1 9

-=-З,-И - ВсеГо 4320 (57 627) (213 042)
] -эг,l числе:

-:бственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
- элей растия) организации ипи их вьlходом из состава

."- астников 4321
-э !/плату дивидендов и иньlх платежей по распределению
, э,4бьlли в пользу собственников (участников) 4322
э эвязи с погашением (вьlкупом) векселей и других
- элговьtх ценньlх бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (57 627) (213 042)

4324
-:счие платежи 4329

_ i-э]о денежньlх потоков от финансовьlх операций 4300 (49 907) (42 931)
] э_, ьдо денежньlх потоков за отчетньlй период 44а0 1 372 (1 271)
] ;-аток денежньlх средств и денежньlх эквивалентов на
_ э _ а-гlо отчетного периода 4450 1з4 1 405

4500 1 506 134

4490

цуlffов Тимофей
" Леонидович

(расшифровка подписи)

"{t

]' \,арта 2019 г.



Отчет о целевом использовании
за Январь - flекабрь 2а18 г,

по окпо

инн
,rlil' 

* i._ - ," э ,, ка ционньtй номер налогоплательщика

]€ -э;тва с ограниченной
3Т;ý-]твенностЬю

ПО ОКОПФ / ОКФС
l Частная собственность

= 
- -nn -2,4змерения: в тыс. рублей

по окЕи

Кодьl

071 0006

2018 l lz 31

75907456

371101 6564

41.2

1 2300 16

384

::-эния н аименование показателя Код
3а Январь -

Декабрь 2018 г.

3а Январь -

,Щекабрь 2017 г.

61 00
-35 

4l g 94 311

621 0

членские взносы 621 5

Ц.л".""*зносы 6220 41 037 54 047

6230
6240

пр"9,.1.т"9". 
....,.. ..".,,"*_."_ " -"",

Всего поступило средств

6250
6200 41 037 54 047

631 0 (37 209) (112 939)

в том числе:
социальная и благотворитеп!хgя помощь 631 1

631 2

иные мероприятия 631 3 (37 209) (112 939)

6320

6321
- - ' 

J

выплаты, не связанные i оплато_ц ]руд9 6322
6323

6324

ре м о нт осн о в н ьtцjредст в и т 1].р 
г..9. 

.,ч,l Y Yжж 6325

прочие бз26

6330

Пр",..l* 6350

Всего использовано средств 6300 (37 209) (112 939)

остаток средств на конец отчетного года 6400 39 246 35 419

ов Тимофей
Леонидович

(рсФифровка подписи)

"{}

j' ,,,арта 2019 г.



Таблица 1

полное наименование

IОр"дический адрес

Фактический адрес

Дqтq государственной регистрации 09.06.200J |.
Uсновной государственный
регистрационный номер

1 05 370721 4560

У ставный каIIит€LII 5 000 000,00 рублqй
L)сновной вид деятельности
Среднесписочная численность 4 человека

ооО <<Инвестициоп но-строительная-компания Конryр-М>>

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2018 год

I. Общие сведения об организации

Щочерних и зависимых обществ нет, филиа-пов, представительств и обособлеЕньD(
подразделений нет.

общество явJrяется субъектом маJIого предпринимательства В соответствие с
критериями, устацовленными Федеральным законом от 28.12.2013 Ns 209-ФЗ кО развитии
\IаJIогО и среднегО предпринИмательстВа в Российской ФедерацииD.

В анаJIизирУемоМ периоде , основным видом деятельности, осуществJuIемым
Обществом, явJцлось строительство многоквартирньж жильD( домов, в том числе, с
IIспользованием финансировЕIния в виде средств дольщиков, привлеченных на основании
Закона РФ от з0.12.2004 м 214-ФЗ кОб участии в долевом строительстве многоквартирньD(
.]омов и иньIх объектов недвижимости и о внесении изменений в 

""uоrЪр"rезаконодательные акты Российской Федерации>.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

1. основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности
Бу-:<гаlrтеРскtul отчетность Общества за 2018 г. сформирована исходя из действующих

в России правил ведения бухга-штерского учета и отчетности и Федерального закона от 6
:екабря 2011 г. N 402-ФЗ кО бухгалтерском учете). Отступленrй о, прtlвил ведения
бrхгалтерского r{ета в 2018 г. не имелось.

2. основные элементы учетной политики общества.
1.1. Бухгалтерский у{ет в обществе осуществJUIется сторонней организацией- ооо БФ'Перспектива", на основalнии зulкJIюченного с ней доaо"орuЪу*arrraрaоого обслуживания.
].2 Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ПБУ 6/01 кУчет о."о"""о средств), со сроком
:1о]Iезного использования бопее 12 месяцеВ и стоимостью на датУ принятия к
5rхгалтерскомУ учетУ не более 40 000 руб. за едицицу, учитывtlются в качестве
],1атериалЬно-произВодственньtХ запасоВ на сч. 10_9 кХозяйственный инвентарь) и
JпIlсывa}ются на затраты по мере отпуска в эксплуатацию с последующим оприходованием
:е забалансовый счет.
i,3. Срок полезного использоВаниrI по основным средствttl\l опредеJUIется на основании
:-rассификации осцовньж средств, вкJIючаемьIх В Еlп,Iортизационные группы, утвержденной
:lостановлением правительства РФ от 01.01 .2002 г. М1.
] . -l. Начисление ЕtI\,Iортиз ации ведется линейныпt способом.
].5. ЕжегОднаJI переОценка ocHoBHbIx средстВ не производится.
].6. Оценка материz}лов и товаров при их выбытии производится по средней себестоимости.



\'

2.7. Учет готовой продукции производится шо
себестоимости. фактической производственной

III. Информация о связанных сторонах

Таблица2
Список аффилированных лиц по состояниЮ на з 1.12.201 8 г.

.]\lb

пl
п

Полное фирменное
наименование

(наименование для
некоммерческой

организации) или фамилия,
имя, отчество

аффицlированного лица

. Основание (основания, в
силу которого лицо

признается
аффилированным)

[ата
наступления
основания

(оснований)

fiоля участия
аффилированного
лица в уставном

капитале
акционерного
обществц о/о

Щоля принадлежащих
аффилированному

лиЦУ обыкновеIlных
акцIlI"t акционерного

общества, Оh 
l

Il ООО "Мlегастрой" учредительный
договор

0l .06.2005 49 49

2 Липатов Тимофей
Леонидович

Протокол на избрание
директора

05.08.201 1

лJ ООО кКонтур-Т)) Решение о создании
'общества

26.02.20l б 100 100

4 ООО кКонтур-
Электричýские Сети>

Решение о создании
общества

06.04.20l б 100 l00

5 ООО кКонтур-ВК) Решение о создании
общества

20.07 .2016 100 100

со связанными сторонами:

на 3 l.|2.201 8г 5 000 000руб;

Ф



- договор JФ2/18 от 01.1|.201r7r на сумму 5 515 438руб 80коп.
ООО "Контур-Т":
- договор аренды от 01.12.2017г на сумму 604 541руб 94коп.
3. Возмещение затрат на поставку тепловой энергии ООО <Контур-Т>:
- соглашение от 0Т.02.20117г на сумму 1 611 010руб 23коп.

За отчетный период стоимость имущества ООО кИнвестиционно-строительнtul
компания Контур-М> уменьшилась на 70 131 тыс. руб. или на|5Yо (Таблица 3).

Снижение объема внеоборотньD( активов на 25 З74 тьтс. руб., с одной стороны,
свидетельствует о понижеЕии деловой активности организаIдии, с другой - позитивно
влияет на уровень оборачиваемости активов и уменьшает финансовые риски организации.

Уменьшение величины дебитоilской задолженности на 5 839 тыс. руб. негативно
влияет на уровень ликвидности ба-тlшrса ООО кИнвестиционно-строительнЕuI компtlния
Контур-М)), однако снижает риски неплатежей со стороны контрагентов.

Положительной оценки заслуживает увеличение остатка денежных средств и
денежньж эквивалентов на | 472 тыс. руб. что явJuIется показателем увеличения
ликвидности и реальной платежеспособности организации.

Сомнительная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018года
отсутствует, в связи с чем резерв по сомнительной задолженности не создан.

.Щинашtика пассивов ООО кИнвестиционно-строительнаrI компания Контур-fffН*'
2018 год

наименование статьи баланса
Значение

показателей, тыс. руб,

изменение значений
показателей относительно
начала отчетного периода

01 .01.2018 зl.L2.2018 Тыс. рyб. "/,
Внеоборотные актцвы 25б048 23067 4 -2537 4 _10

Основные средства 25з048 22767 4 -25з7 4 10

Финансовые вложениrI з000 з 000 0 0

ОборотньIе активьI 226337 181 579 -44758 -20
Запасы 84505 46947 _37558 -44
НДС по приобретенным ценностям 26з02 2046з _5839 -22

,Щеб иторс кая з адолже нно сть 1 l5з95 |т266з -2732 -2

Финансовые вложения (за исключением денежных
эквив€Lпентов)

0 0 0 0

'Ще 
неж нБI е ср едст ва и дене жны е экв ив €IJтенты Iз4 1 506 |4,72 4з29

итого актив бhланса 482385 412254 _70131 _15

Halt}teHoBaHIIe статьи баланса
Значен ие показател el'l,

тыс. руб.

изменение значений
п о казателей относительно
начала отчетного периода

01.01.2018 31.12.2018 Тыс. рyб. о/о

КапIIтал и резервы _20038 1 99б8 70 0о3

Уставный капитчLц 6000 6000 0 0

Нераспределе нная прибъIль (непокрытый

убыток)
-2603 8 _2-i968 70 0,з

До.l гос роч н ble обязател ьства l41390 l01082 _4б308 _31

Заемные средства ш7з9а 10108] -463 0 8 _3 1

Краткосроч н ые обязательства 355033 33l l39 _23894 -7
Заемные средства з б00 0 _з 600 100

Кредиторская задолжен ность з 05 125 2863 1] -1881З -6



п L\

з4419 з9246 4827 l4
l 1в90 558 1 -6з09 -53rr r Ut,(, tlассив 0аланса 482385 412254 -7013I _15

Ана;rиз сТатей пассИва баланса (Таблица 4) позволяет сделать вывод об уменьшениистоимости источников формирования имущества ооо кинвестиционно-строительная
компания Контур-М> в 20i8 году 

"а 
70 1Зl й.. руо. илина |5Yо.

Собственные средства организации в 2018 году увеличились на 70 тыс. руб. благодаряснижению непокрытого убытка.
щолгосрочные источники формирования имущества организации представленыискJIючительно заемными средствами, которые в течение анализируемого периода

уменьшидись на 46 308 тыс. руб.
КраткосрОчные обязатйСтва ооО кИнвесiиционно-строительнаll компания Контур_М> также снизилисЬ на 2З 894 тыс. руб. за счет уменьшения краткосрочных заемньжСРеДСТВ На 3 600 

Тl'л",РУО., КРеДИТОрской задолж"rпоЪr" на 18 81з тыс. руб. и оценочныхобязательств Еа бЗ09 тыс. руб.
По состоянию на З 1 . 12.201 8года оценочного

создано, ввиду отсутствия обязательства перед
неиспользованных дней отпуска.

обязательства по ошлате отпусков не
работниками организации по оплате

{
v.' Финансовые результаты Деятелъностиооо <<Инвестиционно-строительная комПания Конryр-М)>

объем 201 8

\v

Состав п очих доходов и 99ýоДоВ За 2018 год

В отчетном периоде не имелось расходов, вызванЕьIх
обстоятельствами хозяйственной деятельности.

в отчетном периоде прибыль Общества не напрвв.lя-]?сь на
участникам.

Таблица 5

Таблица 6

чрезвычайными

выплату доходов

продаж за год по видам деятельности

104 6|7
6 910
5 808ъ

lI7 335

показаmель
3 наченuе покозаmеля, лпьlс.прочlrе доходы

Реагrизация основных средств
Возмещение затрат за тепл.rr.р.Й
Реагlизация материzlлов на сторо

едств организацIIt{

Щоговора цессиI,r

Цrq.о прочIrе доходьl
Прочие расходы

Стоиплость основных средств

Пени, штрафы
стоиплость реа-п t{зованных материапо;
Итого прочIrе расходы

9

l374

260

1 365
2 108

9

3 742



VII. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов .хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрчгивaющих
финансово-хозяйственную деятельность Обществq состоявшихся до отчетной даты, но не
завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия дttнньгх
событий), информацию, о которьж следовiIло бы раскрывать в соответствии с требованиями
нормативньD( актов, не существует.

VIII. Информация о совершенных Обществом крупных сделках и (или) сделках с
заинтересованностью

В отчетном периоде Обтцество не осуществляло крупных сделок и сделок с
зzмнтересОванностьЮ, требующие одобрения Советом директоров или общего собрания
участников.

, IX. События после отчетной даты

события после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности,
которые окuваJIи или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежньж
средстВ или резуЛьтатЫ деятельнОсти ОбщеСтва, В периоД междУ отчетноЙ датой и датой
подписания бр<галтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Х. Информация по прекращаемой деятельности

В последующих периодах Общество не плЕIЕирует сокрапIение деятельности и
р(еньшение объепrов окtLзываемых услуг.

в Т.Л.

28 марта201 9 г.)

Щиректо

)*



В аушиторском заюIючен ии проIIумеровано
и прошнуроIJаIIо двадцатъ два листа

Генералънъlй директор
ООО} удиту rп?F фЙ*а ., Эксперт>,;}ул2р

,'|41 Цупко Е.В.


