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АУДИТОРСКОЕ З АКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
}частникам

общества с ограниченной ответственностъю

<< Инв е стици онн о-стр оителъная компания Конryр-М"

Мнение

Ir{ы провепи аудит 
',риJIагаемой 

годовой бухгалтерской отчетности общества с

ограниченной ответственностъIо <Инвестиционно-строителънЕrя компан,хя Конryр-

м> (огРн 105з7 07214560, Ивановская областъ , Ивановский район, г, Кохма/ микрорайон

ПростоРныЙ, проспеКт Героев, Дом 3, офис 1) (папее - Организация), состоящей из:

бухгаrrтерского бапанса по состо янию на 31 декабря 2017 года/

отчета о финансовых резулътатах за2017 год,

пруIJIож енчrйк бухгаптерскоЙ (финансовой) отчетности:

отчета об изменени,tх капитал а за 2017 год,

отчета о дви)ке нчмденех(ных средств за 2017 ГоД,

отчета о цепевом использовании средств за 2017 ГоД,

пояснен ий кбухгаптерскоЙ отчетности за 2017 ГоД,

(далее - ОтT етностъ).

по нашему мнению | прw7агаемая годовая бухгалтерская отчетностъ отражает

достоверно во всех существенных отноше ниях финансовое попожение общества с

ОГРаНТ/tченной ответственностъю ,.ИнвестиIдионно-строителъная компания Контур-М" по

состоянию на З1 декаб ря 2о17 года/ фт,rнансовые резулътаты его деятепъности и движение

денеNo,ых средств за 2017 год в соответс твии с правиJIами составления бухгаптерской

отчетно сти | устано впенными в Рос с ийской Ф еде р аuии,

Основание для вырах{ения мнения

Мы провепи аудитв соответствии с Мех<дународными стандартами аудита (мсА),

наша ответственностъ в соответс твии с этими стандартами описана в разделе

,,ответственностъ аудитора за аудит годовой бухгаптерской отчетности)) настоящего

заюIюче ния. Мы явII'Iемся независимыми по отношению К аудируемомУ пИЦУ В

соответс твии с Правтrrгlами незавиСимостИ аудитороВ и аудиТорскиХ органиЗаций И

кодексом профессионалъной этики аудиторов/ соответствующими Кодексу этlлки
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стандартам этики дпя профессионалъных бухгаптеров/ и нами выполнены прочие иные

обязанности в соответ ствии с этими требова ниямИ профеСсионалЪноЙ этики' МЫ

полагаем/ что полученные нами аудиторские доказатепъства явпяются достаточными и

надлежа тJryIми|чтобы спужитъ основанием длUI вырa>кения нашего мнения,

Отв етств енно стъ руков одств а Ор гани зации

за годовую бухгалтерскую отчетностъ

руководство Органи зации несет ответственностъ за подготовку и достоверное

представление годовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности в соответствии с правт4IIами

составле ния бухгалтерскоЙ отчетности/ установленными в РосстлtZскоЙ Федерации| и за

систему внутреннего контроля/ которую руководство считает необходимой для

подготовки годовой бухгалтерской отчетности/ не содержащей существенных искажентдй

вс.це цствие недо бр осовестных действи й или ошибок.

пр, подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет

ответственностъ за оценку способности Организации продоП)катъ непрерывно свою

деятелъностъ/ за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к

непрерывности деятепьности, и за составление отчетности на основе допущения О

непрерывности деятелъности/ за исключением случаев/ когда руководство намеревается

ликвидироватъ Организацию/ прекратитъ ее деятелъностъ wWI когда у него отсутствует

какая-либо иная реалъная апътерн атива| кроме ликвидации иJти прекращени,t

деятелъности.

ответственностъ аудеr.гора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

наша целъ состоит в получении разумной уверенности в том/ что годовая

бухгалlтерская отчетностъ не содерх(ит существенных искажений вследствие

недобросовестных действий T/IJ\и ошибок, и в составIIении аудиторского заюIючения,

содержащего наше мнение. Разумная уверенностъ представляет собой высокую степенъ

уверенности, но не явлrIется гарантиеЙ того/ что аудит, проведенный в соответствии с

мсд, всегда въUIвпяет существенные искажени я при их напI4сIии" Искa)кения моryт бытъ

резуjrътатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, естпл

мох(нО обосноВаннО предпоЛожитъ/ что В отделъНостИ иIп4 в совокупности они моryт

повлиятъ на экономт4tIеские решения полъзователей, принимаемые на основе этой

годовой бухгаптерской отчеттIости,
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мы применrIем

скептицизм на
профессионалъное суждение И сохраняем профессионалъный

протя)кениивсего аудита. Кроме того/ мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искаN(ения годовоЙ бухгалтерскоЙ

отчетности вспедствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и

проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские

'оказателъства/ 
явпrIющиесядостаточными И надпеr(ащими, чтобы служитъ основанием

J:тя выраже ния нашего мнения. РисК необнаРужениЯ сущестВенногО искажениЯ В

резyлътате недобросовестных действий выше/ чем риск необнару,'(ения существенного

IIсках(енчIя в резупътате ошибки/ так как недобросовестные действия моryт вкJIючатъ

сговор/ подлог/ умышшенный пропуск t искаженное представление информации lдJ7и

fействия в обход системы внутреннего контропя;

б) полУчаеМ понимание сиСтемЫ внутреНнегО коЕттроЛя/ имеющеЙ значение дгIя

ауцwга, с цепъю разработки аудиторских процедур/ соответствующих обстоятелъствам/ но

не С целъЮ выр;uке I:WIя мнения об эффективности системы вЕIутреннего KoHTpoILI

аУДИРУеМОГО Л|/trJа;

в) оцениваеМ надле)ш( аЩИЙ характеР примен,IемоЙ учетноЙ лопитчIкиt

обоснованностъ бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации|

подготовленного руководством аудируемого ш4ца;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица

допуще ния о непрерывности деятепъности/ а на основании попученных аудиторских

доказатепъств вывод о том/ имеется пи существенная неопределенностъ В связи С

событияr,ли или усповиями| в резулътате которых моryт возникнутъ значитепъные

сомнения в способности аудируемого лица продолжатъ непрерывно свою деятелъностъ,

ЕслИ мы прИходиМ к вывоДу о наПr{tlиИ существенноЙ неопределенности/ мы должны

привIIечъ внимание в нашем аудиторском закгIючении к соответствующему раскрытию

информ ации в годовой бухгалтерской отчетности илиt еспи такое раскрытие

информ ации является ненадлех(aщим, модифицироватъ наше мнение, Наши выводы

основаны на аудиторских доказателъствах/ полученных до даты нашего аудиторского

закIIюче ния. Однако бупущие события иIт|4 условия моryт привести к тому/ что

аудируемое JтиЦо утраТит спосОбностЪ продоDкатъ непрерывно свою деятелъностъ;

ш) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее

структурыисодержаЕIия| включая раскрытие информаIJии, а также того, представпяет Jти

годовая бухгалтерская отчетностъ лежащие в ее основе операции и события так, чтобы

r\a'
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бътлtо обеспечено их достоверное представление.

мы осуществпяем информационное взаимодействие с представитепем

е]IIнственного участника ОргаНИЗаТ\ИИ| КОТОРЫЙ НаДеЛеН ПОЛНОМОЧИ'tМИ IПДЦ|

отвечающих за корпоративное управпение/ доводя до его сведения/ поми]v{о прочего,

Iffiформацию о загIJIанированном объеме и сроках аудита, а также О сущестВенныХ

за\Iечаниях по резупътатам аудитФ в том числе о значителъных недостатках системы

вFг\треНнегО контроЛя/ котоРые мЫ выявляем в процессе аудита.

Pr-Ko в of I,Iтелъ задаIпия по аудитуl
по рез\,.]ътата\d которого составлено А /rl
a\,]IпopcKoe заюIючение Борисова Е.А.

Аупитор ская организация:
натдшленоъание: 

-обuцесmбо с оеранчченноli оmOеmсmбенноапъю "АуOumорская
фttрл,tа <<Эксперtп>>

основной государственный регистрационный номер: 1033700052836

IvIecTo нахождения: 1-53022, е, ИбаноOо, ул. Велuжская, d. 8

Налп,ленование самореryлируемой организ ации аудиторов/ чцIеном которой

яв.-IrIется аудиторская организ ация| Саморееулuруемая ореанu3ац1,1я ауOumоро0
,, А с с оцtt ацllя < Со 0ру жесmв о >>

основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиТорскиХ

организ ацийсамореryлируемой организации аудитор ов - 1,1,606063556

/J
Генералънъгй директор I-1упко Е.В.

Щата аудиторского заюIюченияi 28 апреля 2018 года



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 r.

Общество с ограниченной ответственностью
)'ЗлИЗ?l{ИЯ "иНвЕстициоННо-стРоитЕлЬНАя компАНия коНryР-м"
le -тифи кационный номер налогоплательщика

ц э(ономической
iя-эльности Строительство
:,э- Азационно-правовая форма / форма собственности
б rдества с ограниченной
гЕ]етственностью

Форма по ОКУ[

,Щата (число, месяц, год)

по оКПо

инн
по

оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС/ Частная собственность
:"-/ца измерения: в тыс. рублей
е :-э.]ахождение (адрес)

по оКЕИ

53510, Ивановская обл, Ивановский р-н, Кохма г, Просторный мкр, Героев пр-кт, дом Ng 3, офис ,t

l

/
€

Коды

0710001

31 12 l zOlT

75907456

3711016564

41.2

{2300 16

з84

эяснения наименование показателя Код На 31 декабря
2017 г.

На 31 декабря
2016 г.

На 31 декабря
2015 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериал ьные активь1 1,t10
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковьlе активы 1130
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1 

,150 253 048 382 409 322 184
flоходные вложения в материальные
ценности

1,t60

Финансовые вложения 1170 3 000
отложенные налоговые активы 1180
Прочие внеоборотные активы ,l 190
Итого по разделу l 1 100 256 048 382 409 322 184

l!. оБоротнь!Е Активы
3апасы 1210 84 505 79 424 81 5з9
Налог на добавленную стоимость по
приобретенньlм ценностям

1220
26 302 40 301 40 843

fl ебиторская задолженность ,1230
1 15 395 151 628 106 352

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов) 1240

14 505 12 000
!енежные средства и денежнь]е
эквиваленты 1250

134 ,t 405 696
Прочие оборотньlе активы 1260
Итого по разделу l

,1200
226 337 287 263 241 431

БАлАнс 1600 482 385 669 672 563 615

.г

г l l]t-
г-
г- 1Il
|-



Форма 0710001 с.2

::: -е.] ия наименование показателя Код На 3'| декабря
2017 г.

На 3,1 декабря
2016 г.

На 31 декабря
2015 г.

пАссив
Ill. кАпитАrI и рЕзЕрвы

Уставный капитал (склlадочный капитал,
уставный фонд, вклады т9варищей) 13,10

6 000 6 000 6 000Собственные акции, выкупленньф
акционеров 1 320

1 340
Добавочный капитал (бЪз пФББб 1 350
Резервный капитал

1 з60
lJ

1 370
(26 038) (27 612) (27 614)

l\/
, ltv раодЕJlу 1ll
п11 пгrrлЕtлr rl

,1300
(20 038) (21 612) (21 614).,. Ёl\rJ.t \J\rrчr_lпЕrlЕ lrJElлJА I trJlьU l ЕrА

3аемные средства 1410 147 390 185 5,18 ]gчотложенные напогопыа пбо 1420
\J чеF{ оч 1-1 ые ооязател ьства 1430п

рlJчпtr U9н.rательСТВа 1450
Итого по райW 1400 147 390 185 518 159 955

,l510
3 600 8 403 25 85зКредиторская задолженность ,l520

305 125 373 423 261 395Доходы будущих периодоЛ 1 530 34 419 94 31,1 100 069
1 540 ,t1 890 29 630 37 956Прочие обязательства
1 550

l lUl9 1lU разделУ v ,t500
355 033 505 766 425 273БАrIАнс ,l700
482 385 669 672 563 615

пslafoB Тимофей
Леонидович

(расtлифроЪйТБЕпБЙi

/



Отчет о финансовых результатах
за Январь - flекабрь 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью
-,,зация "инвЕстиционно-строитЕльнАя компАния конryр-м,,
.-., ф и кационный номер налогоплательщика

э.:э.l0мической
Ё,- эНоСТИ Строительство
:-,,зационно-правовая форма / форма собственности
lecTBa с ограниченной
э-ственностью / Частная собственность
-.,-э ,,зuерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУ!

Дата (число, месяц, год)

по оКПо

инн
по

оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Коды
0710002

31 | 12 l2017

75907456

з71 1 016564

41.2

12300 16

384

]:]-i-,'i наименование показателя Код 3а Январь - !екабрь
2017 г.

3а Январь - flекабрь
2016 г.

Выручка 2110 506 547 10,1 957
Себестоимость продаж 2120 (477 973) (87 808)
Валовая прибыль (убыток) 2100 28 574 14 149
Коммерческие расходы 2210
Уп равленческие расходь1 2220 (25 377) (13 289)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 197 860
flоходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320 26 59
Проценты к уплате 2330
Прочие доходы 2340 2377 62 238
Прочие расходы 2350 (3 761) (63 155)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 839 2
Текущий налог на прибыль 2410 (265)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(аtсивы) 2421

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

Чистая прибыль (убыток) 2400 1574 2

/
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Форма 07'l0002 с.2

пояснения наименование показателя Код 3а Январь - flекабрь
2о17 г,

3а Январь -,Щекабрь
2016 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чисryю прибыль (убыток)
периода

251 0

2520

Совокупный финансовый результат перц9дq 2500 1574 2

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акццю 291 0

/
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Общсство с ограниченнои ответственностью
Организация "инвЕстиционно-строитЕльнАя компАния контур-м..
идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Строительство

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

,|',,;rM,l ll(l { )l{Y/l

/|;ll;r (,tиt.ltlr, M(l(;r|l1, lrl71)

по оКПо

инн

по
оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

flвижение капитала

l(r l;1t.t

()/ l()(l().t

зr l tz lzolz
75907456

371 1016564

41.2

12300 16

384

наименование показателя Код уставный капитал
Собственные акции,

выкупленные у
акционеров

flобавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная

прибыль
(непокрытый убыток)

Итого
Величина капитала на 31 деЙбря 201rJ 11 з,l00 6 000 (27 614) (21 614)3а 2016 г.

увеличение капитала - всего: 3210
48 48в том числе:

чистая прибыль 3211 х х х х 48 48переоценка имущества 3212 х х
п.1\1 х
ЁiчлуЁl9lr L, l г]\r\,rllд{уaЕUх пЕl lUUРgЛL; l ВеННО

на увеличение капитала 3213 х х хдополнительный выпуск акций 3214 х хувеличение номинальной стоимости
акциЙ 3215 х хреоDганизация юоиличаскпгп гlиl lА 3216

3217
уменьшение капитала - всего: 3220

в том числе:

убыток 3221 х х х хпереоценка имущества 3222 х х х
расходы, относящиеся непосредственно

на уменьшение капитала 3223 х х х
уменьшение номинальной стоимости

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

L
г





l lrl}!MllItr |a|!a||lt.l Ill l1,1l rII ltlrIll

И,tмr.ll(.llи|./l()( ), lll()tlll()l (l к. lllи1.1,1. l

Цлчlц:t |ц:цi|1}l)l tl l( )| () l(. ll lи tat,la

|',,11

l., l()

,t:,4()

,|')4',l

I l I t||l|||.|ll }!lIttlI llll

Y

х

6 000

I rrltr Ialt,Ill|1.1ll rlhlIlitt 
l

ll1.1llyllll1.1lItl.|., У 
l /l,,', lllll,Ill1.1ll li,Illll'.lll

lll|ll}!ll||.!|lllll l
|'l,.tr.lllrtlt.tи |r.lIlи 1.1ll

l lt,ll,t, lllll1.,l.!lll!||l|.Ilr l
llltи(l1.1lll, l И,,,,,,

{ttctlrlKJlt,t r lли ytlr,l l rlK) |

х х
х
х

3200
3а2017 г.

увеличение капитала - всего:
в том числе:
чистая прибыль

(27 612) (21 612)
331 0

,t 388 1 388

331 1 х х х х 1 388 1 388llЕреuценка имущества 3312 д
х

д
х

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала 3313

х

хлul luJ lrrительныи выпуск акций 3314
увеличение номинальной стоимости

акциЙ
331 5

х х

х хPEUPI irнизация юридического лица 3316
3317

J меньцJение капитала - всего:

-

3320

3321

в том числе:

убыток х х х х.lЕреUценка имуЩеСТВа

-

3322

3323

х х
расходы, относящиеся непосредственно

на уменьшение капитала
х

х х хуменьшение номинальной стоимости
акциЙ 3324

х_умен ьщеFi ие кол ичества акций 3325
реорган изация юридического л и ца х3326
дивиденды

--_-

х
3327 х х хизменение добавоч ного капитала 3330 х л
3340 х хх х
3345 х
3300 6 000

(26 224) (20 224)

\

l

-_I

11



/ l(rl;l|ltrlt|И|lllllltи ll I l|li iи l и lмcr||(t||HtrM yr,,rilallи llilrlиlиlrи }l l l| 1.1ll, llrl|исrм { )lltиrl| )t(иl

I

!.l { rl(rl 'lиl lllи
t t;lиГtt.t l tи ( уr,1,1 l k.l )

.l l 71l,K,t(l;llt lr() lll l
l lllим.!||l laItl||и(1 lll ll.| |.l l.!lIlI

капитал - llсого

до корректировок
корректировка в связи с.

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок
в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

до корректировок
коррекгировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

до корректировок
коррекгировка в связи с.

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок

\

l(, t,rl l lll l l ,rl.!fiiltllltl 
"() 

|,r l 1.1 ( tl(ll иll1,1х

tIl;tK l tl;l<ltt



3. Чистые активы

- а / vеrование пока3ателя Код На 31 декабря 2017 г. На 3't декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.

3600 14 380 72 699 78 456

ч{Z-/4
Лиrу*6в Тимофей
.'Леонилович

(расшифровка подписи)

/l'



расчет стоимости чистых активов

- э., t'l: - эвание показателя

Дк-r; 
=.

э-зё ЕКТИВЫ
,,э:л8довЕний и

: -э.ё ПоИСкоВые

_:-:a-э* _i€..]]тЗЗ

lЁ'*i:] а : - : - э€ _ЭrНоСТИ
ý",цл* : *:,::,=llЕния

Шg,"

F * -:_--л__ - _ -_= :--эtJ ценностям

trltliE.пл*: - - _о

i. .:",чше : -] -: :-_>еЪrгивы
Гlt-;-1;1;
iГ-з;;-rtв,*

lfuч'*,"-* 
=:lt.й* : I ]--э€

0*::],:;:-э:ХенНостЬ

На 31 декабря2О17 г, На 31 декабря 201б г. На 31 декабря 2O,t5 г.

1 15 395

185 518

,а

&1-1l *

Дi"; ?::-:i

Ед,rлл* ;,* :,: :,е iЕ.1 ия
lЕй* :::-->:

J
9]56тбт

37 956



Общество с огран иченной ответственностью
у,,, :э-l? "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КОНТУР-М"
-* , -.,"а_лснный номер налогоплательlлика

*. ::-,.]--э-:rравовая форма / форма собственности
tз:..=€ : сграниченной
г:".=";_-ээтью / Частная собственность

в тыс. рублей

наименование показателя

]енежные потоки от текущих операций-ш- --п-.,: - зсего

ции,
: -*-:- >,( платежеЙ, лицензионных платежеЙ, роялти,
,] * д ] ],'Э.:.lЫХ и иНых аНалогИчНыХ платежеЙ
:- -=:€- э эдажи финансовьlх вложениЙ

(подрядчикам) за сырье, материалы,

ков
*: 

- -:--:з iо долговым обязательствам
-:-:- -э rрибыль организаций

];-экньlе потоки от инвестиционных операций

---1-"=-зсего

Строительство

Отчет о движении денежньtх GредGтв
за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД
,Щата (число, месяц, год)

по оКПо

инн
по

оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

: _lJ -l'- --

:- -: |,-э,-,,,знеоборотных активов (кроме финансовых
:- - | =-.'r'

изаций (долеЙ участия)
:- :::::э-а предоставленных заЙмов, от продажи
:: --:з:,: _эtiных бумаг (прав требования денежньlх
:::;,- -Е . :эугим лицам)
,,] л -i-::з процентов по долговым финансовым
i- ] -:-,,=v l аналогичных поступлениЙ от долевого
,-:-": з :э,/гих органи3ациях

] -]tя ,,,]--Э

: :=:]n, ] -э,tобретением, созданием, модернизациеЙ,
:Ё" : - -:.,.;-/еЙ и подготовкоЙ к использованию
: -+. : : ] э-- olX активов
: ::::., : -эlобретением акциЙ других организациЙ (долеЙ

- -:7r, 
=

i :,,::]., ] -эlобретением долговых ценных бумаг (прав
-*:: эz- / я денежных средств к другим лицам),
- :;j :,-аз.:ение заЙмов другим лицам
-: : _=--: э rc долговым обязательствам, включаемым в

-:,/ lU Э,!1э ,,, нвестициоННого аКтиВа

Коды
0710004

31 l,tz 12017

75907456

37110{6564

41.2

1 2300 ,tб

384

3а Январь - flекабрь
2017 г.

3а Январь - ffекабрь
2016 г.

140 282

181 511

(447 102

(4 299) (5 715

11 781

(28 673)

(16 119) (28 614):a- э"_,- ых потоков от инвестиционных

/J'

пления
1-___

-Jv1 v

: _ b.l -r,* Е,

J lw

] :::: j., : э]латоЙ трУда

-] _,- л: -:а-ежи

ций

пления

504 880

438 746 290 302



Форма 0710004 с.2

Код 3а Январь - !екабрь
2017 г.

3а Январь - !екабрь
2016 г.

431 0 170 111 135 988

4311 170 111 135 988
-ж4,*э j :._-:-эз собственников (участников) 4312

э -, ].э э.,- л,Й, увеличения долеЙ участия 431 3

4314
431 5

-: : _,.i - ] ]-., -.,]ения 431 9
4320 (213 042) (129 1 92)

_ 
' 

-,!- 
=

: :,i :- э-, /.эv (участникам) в связи с выкупом у них акциЙ
::"-n l ,'-iL.Я,t ОРГаНИЗаЦИИ ИЛИ ИХ ВЫХОДОМ ИЗ СОСТаВа

i 4321 (1 265)

-l

:/З,{ДеНдов и иных платежей по распределению
э - э.-ьзу собственников (участников) 4322

: ::: j/ : -:-аJением (выкупом) векселей и других
::.- -:: э : -э-пых бумаг, возврат кредитов и заЙмов 4323 (213 042) (127 927)

4324
_ "": -_- а-эх{и 4329

-,;-- j: ::-э,-:-э"х потоков от финансовых операций 4300 (42 931) 6 796
tra"-:.з: :;-ежньlх потоков за отчетныЙ период 4400 (1 272) 709
С,,т=-: { :ечежFlьlх средств и денежных эквивалентов на
lffil.*L- ] ]-r8ТНОГО ПеРИОДа 4450 ,1 405 696
Сl:--:{ :ечежньlх средств и денежнь!х эквивалентов на
rci-€"_ :--Зтного периода 4500 ,l33

1 405
Е- ,"_,. - З ].- ,.?-,ля изменений курса иностранноЙ валюты по
Е-]: -Ё - ,, .: ., з,,бл ю 4490

- ,-lэ]-3 2018 г.

//



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

],€ -е:тво с ограниченной ответственностью, / - з 
= 
стиционно-строитЕльнАя компАния контур-м,,

Э-;эхтельство

йлщдrп; : :|:а_Ё **_ -: i
fimТШзr*l]].rГ:di / Частная собственноGть
ýllli,ll*llm ; l :лшilh*;т*,л,; i -:,] :rблей

- :,' t|' э фоваНие пока3ателя

_ а- а]о отчетного года
-ээryпило средств

::- "U.,-э:-зенные взносы и
],- - ] л - ],]:-э; доход деятельности

11 э:iол ьзовано средств
- * ,_. - -= _=.-э:ээ 'JеропрИятИя

я помоIль
совещаниЙ, семинаров и т.п.

равления
: -!цlll -,r- 

=

да включая начисления
i,з -.-]-э _: :э;занные с оплатоЙ труда
-Б*, *-.э -i - l1!!!9|e командировки и деловые поездки
; : -ji: .:_ lr: - э чецениЙ, зданиЙ, автомобильного

ремонта)

-эвных средств, инвентаря и иного

Форма по ОКУД

,Щата (год, месяц, число)

по окпо

инн

по
оквэд

lllL _" ,: * ] rl ,*_::, :

Цý-Ъ. ":*] ]r

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕи

_.:
iililllЦllЦ' *5-::

Коды

07,t0006

2017l lz l зt

75907456

37,11016564

41.2

,l2300 16

384

3а Январь - flекабрь
2017 г.

3а Январь -,Щекабрь
20,16 г.

1 94 750

(1 12 939

1 12 939) (200 509)

(1 12 939)

ЛsЙтов Тимофей
,/ Леонидович

(расцlифровка подписи)

i/

:,-*:*"Il .лпЁ i.,i-] ],Э

l"-l

,ll,,,__зl ,i ш,i],] -:,,=-r'?

],3,-:- -- :';ззэ-_D]е с оплатой

],g'лrш]-- ::-:Э->Х СРеДСТВ И ИНОГО И



Таблица 1

- _ -r.IHoe наименование Общество с ограниченной ответст".""о.riБ-
<<Инвестиционно-строительнЕUI-компания Контур-М >)эltдический

15335l0, Ивановская обл., г. Кохма, ул. По.rrо"а", д5
09.06.2005 г.

- J новной государственный
: з- IIстрационный номер

l05з707214560

.. Jтавный кагIитал

- : е-]несписочнiш численность

6 000 000,00 рублей
Производство общестроителъньrх рабБ
1 0 человек

ооо <<Ин вестицион но-строительная-ко м па ния Контур-М>

пояснения к бухгалтерской отчетности за 2017 год

I. Общие сведения об организации

{очерниХ и завиСимыХ обществ нет, филиалов, представителъств и обособленньIх
- - Jразделений нет.

общество является субъектом м€lлого предпринимательства В соответствие с
:;1териями, установленными Федералъным законом от 28. |2.2013 J\Ъ 209_ФЗ кО развитии1]r_]Го и среднего предпринимателъства в Российской Федерации).

В аншIизируемом периоде основным видом деятельности, осуществляемым
, -l-tT5

a: :о.l ,l ч,дцlс.лч{lрwDсlлл^ Б Бплч Uр9лU,r,IJ лOльщиков, привлеченных на основании
-,t'lHД РФ от 30.12.2004 J\b 214-ФЗ коб участии в долевом строителъстве многоквартирнъгх
- 1,Ir-rB и иньrх объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
:j:,]НоJателъные актЫ Российской Федерации).

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

l, основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности
БlхгалТерскЕUI отчетнОстъ Общества за 2017 г. сформирована исхо дя из действующих

= Рэссии правил ведения бухгалlтерского учета и отчетности и Федерatльного закона от 6:-i:збря 2011 г. N 402_ФЗ кО бухгалтерском учете). Отступл"""й от правил ведения
1 "-..- аlтерского }reтa в 2017 г. не имелось.

]. основные элементы учетной политики общества.
- БlХгагrтерскиЙ учеТ В обществе осуществляется сторонней организацией_ ооо БФ

- _;:сПектива", на основании заключенного с ней договора бухга-rrraрaпоaо обслуживания.
- - _\ктивы, удоВлетворяющие условиям п. 4 пБУ бl0l кУчет o.rro"n 

"rx 
средств)), со сроком

_ _, 3зного использования более |2 месяцев и стоимостью на дату принятия к
1,,-,,:а-ттерскомУ учету не более 40 000 руб. за единицу, учитываются в качестве
,: _ еРIIа'Iьно-производственных запасоВ на сч. 10-9 кХозяйственный инвентаръ)) и

:*;:.ываются на затраты по мере отпуска в эксплуатацию с последующим оприходованием
_. .:бапансовый счет.
: _, Срок полезного исполъзования по основным средствам определяется на основании
:-_,:Jсltфикации основньIх средстВ, включаемых в амортизационные группы, утвержденной
_ _::ановлением правительства РФ от 01.0|.2002 г. Ngl.
_ : Начисление амортизации ведется линейным способом.
- -{ Е,i'.егоДнsш переоценка осноВнЬгх среДстВ не проиЗВоДиТся.
- : t]цgнка материалов и товаров при их выбыт"" rро"зводится по средней себестоимости.
- 

_ }'чет готовой проДУкции проиЗВоДиТся по фактиче.пЬи произВодственной
::1з;тои\Iости.

:о,lъзованием финансирования в виде средств дольщиков, привлеченных на основании

,'



: s, При признании доходов и расходов в бу<галтерском учете используется метод
_:ЦlслеНИЯ.
_ r Раскрытие В бухгалтерской отчетности информации о доходах и расходах по
-,-ерационным сегментам производится в случае, если удельный вес отдельного сегмента
-:,евышает 5yо от итоговой величины выручки и расходов, соответствующих выручке.
- - J. Существенной признается ошибка, в результате исправления KoTopof, пок€вателъ
1-,_-tгаттерской отчетности изменится более чем на 5ой.

j. IIзrrенения в учетной политике на 2017 год
В отчетном гОДу в rIетную политику Общества изменения, требующие

: ;:l]оспективного изменения бухгалтерской отчетности, не вносились.

i. Ре;ким налогообложения, применяемый Обществом в 2017 г.
В отчетноМ rrериоде Общество применяло обычную системУ нччIогообложения и

1 :. -ЯJосЬ налогоплаТелЬЩикоМ слеДУЮЩих налогоВ:
- j::-Iог на добавленную стоимость,
- :-::-Iог на прибыль организаций,
- -а.Iог на имущество.

В отчетном периоде Общество исполняло также обязанности нЕlлогового агента при
,.:{lс--Iении и уплате н€rлога на доходы физических лиц, а также являлось плательщиком
: j-.lcoB во внебюджетные фонды.

5, Организация внутреннего контроля на предприятии.
Система внутреннего контроля ооО кИнвестиционно-строительн€ш компания Контур-

]'-: tsLlючает:
- :зспределение полномочий по управлению рисками между органами управления,
- _ -:аз.]елениями и сотрудниками,
- -: Iеlъные акты по организации внутреннего контроля.

III. Информация о связанных сторонах

Таблпца2

Список аффилированных лиц по состоянию на 3 1.12.2Ol7 r.

. ],.;irtы полrIенные от Липатова Т.Л.:
- -_:овор оТ 28.12.20lбг полУчено 500 000руб' остаток на 3L.12.2017г 4 з00 000Руб;- --:ОВОР ОТ 19.01.2017г получено 10 l47 000руб, остаток на 3I.|2.2017г отсутствует;
- _:::овор от 20.04.2017г полу.rено 1 550 000руб' остаток на 31.I2.2017г l500 000Руб;
- --:ОВор от 13.07.2017г получено 2 000 000руб, остаток на 3 |.l2.20l7r2 000 000руб;
- --.оВорот21.08.2017ггrолучено l700000руб,остатокна31r.l2.2017гl700000руб;

Полное фирменное
наименованиеý'ц (наименование для-, некоммерческой

- : рганtlзачии) или фамилия,
имя, отчество

дффнлированного лица

Основание (основания, в
силу которого лицо

признается
аффилированным)

'Щатанаступления
основания

(оснований)

!оля участия
аффилированного
лица в уставном

капитале
акционерного
обществаr 7о

Щоля принадлежащих
аффилированному

лицу обыкновенных
акций акционерного

обществаr 7о

СОО "Мегастрой" Учредительный
договор

01.06.2005 49 49

- .-Iltпатов Тимофей
.lеонидовlтч

Протокол на избрание
директора

05.08.2011

_ ЭОО кКонтур-Т> Решение о создании
общества

26.02.20lб 100 l00

ЭОО кКонтур-
Э.rектрлтческие Сети>

Решение о создании
общества

0б.04.20lб l00 l00

: tЭоо <Контур-ВК> Решение о создании
общества

20.07.20lб 100 100

/!



- -t]ГоВОр оТ 02.10.2017Г получено 4 500 000руб, остаток на 31.12.2оl7r 4 500 000руб.

- ]:ача имущества в аренду ооо кКонтур- электрические сети):
- :: :овор ]ф2 от 20.01.2017г на сумму 5 055 818руб 90коп.

- З,-rЗ\l€щение затрат на поставку тепловой энергии ооо кКонтур-Т>:
, , _:-lашение от 01.02.2017г на сумму 1 705 372руб 02коп.

Iv. Раскрытие информации об имуществе и финансовых обязательствах
ооо <<Инвестиционно-строительная компания Контур_м>>

Таблица 3

,Щинамика актиВов ооо <<Инвестиционно-строительЕая компания Контур-М)
за2017 год

за отчетный период стоимость имущества ооо <<инвестиционно-строителъная
" -,:-:НIiя Контур-М) уменьшилась на 187 287 тыс.руб.или на 28% (Таблица З).

СнltжеНие объема внеОборотнЬж активоВ на 126 361 тыс. руб. (т.е. на ЗЗ%), с одной
---::jы. свидетелъствуеТ О понижении деловой активности организации, с другой- _,,:;iBHo влияет на уровень оборачиваемости активов и у!{енъшает финансовые риски
" : _ -_;Iзации.

}'rtеньшение величины дебиторской задолженности на 36 23З Tblc. руб. (т.е. на 24Yо)-;,::;'Вно влияет на уровенъ ликвидности баланса ооо <<Инвестиционно-строителънчUI
' - .--:нItя КонтУр-М>>, однако снижает риски неплаТежей со стороны конТрагенТоВ.

(Jтрицательной оценки заслуживает уменьшение остатка денежных средств и
_:,_::J{ъtх эквивщIентоВ на 1 27t тъlс.руб. (т.е.на 90%), что является показателем снижения- 

_, :;1лlостИ и реаJIьНой плаТежеспоСобности организации.
-\натиз статей пассива баланса (таблица 4) позволяет сделать вывод об уменьшении

, - - .:],{'-rСТИ ИСТОЧНИКОВ фОРМИРОВаНИЯ ИМУЩества ООО <<Инвестиционно_строителъная
" - .-*]НIIя КонтУр_М) в2017 годУ на 187 287 тыс. рУб. ИЛИНа28%.

Собственные средства организации в 2017 году увеличилисъ на 1 574 тыс.руб.(т.е. на: i.rагодаря снижению непокрытого убытка на аналогичную величину.
Jо-тгосрочные источники формирования имущества организ ации представлены

- i-:,-rчIIтельно заемными средствами, которые в течение ан€UIизируемого IIериода- ;..ьIJI{.тIисъ на 38 128 тыс. руб. (т.е. Ha2l%).

й

наименование статьи баланса
Значение

показателей, тыс. руб.

изменение значений
показателей относительно
начала отчетного периода

01.01.2017 з1.12.2017 Тыс. руб. о/,

Внеоборотные активы 382409 25б048 -12636l _33
_-_зiыесредства з82409 25з048 -|29збl -з4

- -::.ч'оВые ВложениrI 0 3000 3000 100
оборотные активы 287263 226337 _60926 -21

79424 84505 508 1 6
]п IrоOретенным ценностям 4030 l 26з02 13999 _35
:ская задолженность 15l628 1 l5з95 -з623з -24

- -::-.]t]вые вложения (за искJIючением денежных
,= ,., .еНТОВ) l4505 0 _14505 _l00

:"._ые среДстВа и Денежные экВиВtLпенты l405 lз4 -l27l _90
итого актив баланса 669672 482385 -|87287 -28



HallrteHoBaHиe статьи баланса
Значение показателей,

тыс. руб.

изменение значений
показателей относительно
начала отчетного периода

01.01.2017 з1.12.2017 Тыс. руб. о/о

капитал и резеDвы -2tбl2 _20038 l574 -7
-::iыI"I капиТilл 6000 6000 0 0

-27612 _2б038 I574 _6

долгосрочные обязательства 185518 l47390 _38128 -2l
:,-t.-ЭjС среДстВа 185518 |47з90 _з8l28 -2|

краткосрочные обязательства 5057бб 355033 _150733 _30
: -_: ё СРеДСТВа 8403 3600 _4803 -57
: " ,, -:;кая задолженность з7342з 305 125 _68298 _18

_ : ::; :,) _]}ших периодов 943ll з4419 -59892 -64
_ : - _ :,ъiе обязательства 296з0 1 l890 -|7740 _60

Ilтого пассив баланса 669672 482385 -t87287 -28

Таблица 4
.]инамИка пассИвов ооО <ИнвесТиционнО-строительншI компанИя Контур-М> за

2017 год

' ] : _ iiс]Срочные обязательства ооО (Инвестиционно-строительн€ш компания Контур-
-:-' : : СНIlЗИЛИСЬ На 150 7ЗЗ ТЫС. РУб. (т.е. на 30%) в болъшей степени за счет

n : -: .:1]Я кредитОрскоЙ задолженности на 68 298 тыс. руб. (т.е. на 18%) и доходов' : 1,1 -efllo.]oB на 59 892 тыс. руб. (r.е. на 64Уо).

V. Финансовые результаты деятельности
ООО <<Инвестиционно-строительная компания Конryр-М>)

объем 2017

Состав п чих доходов и ходов за20l7 год
показаmель

прочие доходы

: _:--:;. :lо-,I}ченные за предоставление в пользование денежных
--:__-l _:_:НIlЗаЦИИ

услуг, оказываемых кредитными

- --:, -_ з"rз}lешаемой тепл.энергии

,,,:-ъ :ееlllзованных матеDиirлов
,]""- ,, -;._чIlе расходы

_,тчетном периоде не имелось
; - ь ;твами хозяйственной деятельности.

- :четном периоде прибыль Общества
j,:-\.{.

расходов, вызванных чрезвычайными

не направлялась на выплату доходов

Таблица 5
продаж за год по видам деятельности

вид деятельности Выручка от осуществления
деятельности (без НДС), тыс. руб.*:: -1{а не]вижимости 498 607

*-] ' t -;i;{e По ДоГо долевого з 285
]:,-bi .]еятельности нда 4 655

50б 547

Таблица 6

3наченuе показоmеля, mыc

,.'/

ff-- , - ., -:,:,чtlе .Iоходы

прочие расходы



YI. Сведения о государственной помощи

В отчетном периоде Общество не получ€lло государственную помощь.

VII. Условные факты хозяйственной деятельности

i-с.-товньrх фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих
: --.I-_J..'во-хозяйственную деятельностъ Общества, состоявшихся до отчетной даты, но не
, ';.:'-'-.1НЬГХ На ЭТУ ДаТУ В СИЛУ ТОГО, ЧТО ОКОнчаТелЬно не ясны последствия данньIх
- ,'.-,:,, . lrнформацию, о которьrх следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями
- : :..::::bt\ аКТОВ, Не СУЩеСТВУеТ.

\lII. IIнформация о совершенных Обществом крупньш сделках и (или) сделках с
заинтересованностью

З Jтчетном периоде Общество не осуществляло крупных сделок и сделок с
-' -,].:3сованностъю, требующие одобрения Советом директоров или общего собрания
"_ , : _-_iaiioB.

IX. События после отчетной даты

] :,бъпltя после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности,
. , - -::_- оказаlI{ и]и \1огут оказатъ влияние на финансовое состояние, движение денежньD(
_ ],: -::з II.]II рез},Jьтаты деятельности Общества, в период между отчетной Датой И ДаТОй
- . -_i::,lIш бlхгаптерскоЙ отчетности за отчетныЙ год не происходили.

Х. Информация по прекращаемой деятельности

З :!rс.lеf,}тощих периодах Общество не планирует сокращение деятельности и
: -: -,;:1ile объемов окЕвываемых услуг.

йо"Т.Л.

i::;з]t]l8г,

,1.4

r,-'Z
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