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АУДИТ О Р С КО Е ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕ ЗАВИ С ИМО ГО АУДИТОРА
о годовой бухгалтерской отчетности

Общества с ограниченной ответственностью
<Строительная компания <<Союз>>

за 2018 год

Участнику Общества с огранич9нной ответственностью кСтроительнzш комIIания кСоюз >

Мнение

мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с
ограниченной ответственIIостью <Строительная компания кСоюз> (огрн 1023900994292,
236001, город Калининград, улица Ялтинская, дом 20 Б), состоящей из бухга_птерского баланса
по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовьD( результ€Iтах, приложений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях
капитаJIа и отчета о движении денежньж средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовьD( результатах.

ПО нашеМу мнению, прилагаемая годовм бухгалтерская отчетность отражает
достоверНо во всеХ существеНньIх аспеКтах финансовое положение Общества с ограниченной
ответственностью кСтроительнм компания кСоюз) по состоянию на 31 декабря 2018 года,
финансовые результаты его деятельности и движение денежньD( средств за 2018 год в
СоотВетствии с правилt}ми состaIвлениJI бухгалтерской отчетности, установленными в
Российской Федерации.

Основание для выражения мпешия

мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (мсд).
Наша ответствеНностЬ В соответствиИ с этими стандартаN{и описана в р€вделе
кответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетнооти) настоящего
заключеншI. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с
Правила:rли независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом
профессиональноЙ этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональньIх
бУхгалтеров, разработанному Советом по международным стаJIдартаN{ этики для
профессионЕlJьньD( бухгалтеров, и н€tми выполнены прочие иные обязанности в соответствии
с этими требованиями професоионапьной этики. Мы полагаем, что гIолrIенные нами
аудиторские доказательства явJuIются достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения.



_

\D

\щ

ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление

указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления

бухгалтерской отчетности, установленнымИ в РоссийскоЙ Федерации, и за систему
внутреннего KoHTpoJuI, которую руководство считает необходимой для подготовки гоДОвОй

бухгалтерской отчетности, не содержащей существеIIных искажений вследствие

недобросовестных действий или ошибок.
при подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность

за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за

раскрытие в соответствующих слуIаrIх сведений, относящихся к непрерывности деятельности,
и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за

исключением слr{аев, когда руководство намеревается ликвидировitть аудируемое лицо,

прекрiIтить ого деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реапЬнаJI
чrльтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Участник Общества с ограниченной ответственностью <<Строительная компания
<<Союз>> несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухга.птерской отчетности
аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в попгIении разумной уверенности в том, что годовая
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения,
содержащего нашо мЕIенио. Разlмная уверенность представляет собой высокую степень

уверенности, но не явJuIется гарантией того, что аудиъ проведенный в соответствии с МСА,
всеца выявJuIет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно
обоснованно предположить, что в отдельности ипи в совокупности они могут повлиять на
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской
отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессионаJIьное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на шротяжении всего
аудита" Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искarкения годовой бухгалтерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; полуIаем аудиторские докzLзатепьства,
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для вырzDкения

нашего мнения. Риск необнаружения существенного искЕDкеIIия в результате
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искtDкения В

результате ошибки, так как недобросовестные действия могут вкдючать сговор, подлоц

упБIшлеЕный пропуск, искажеЕное представление информации или действия в обход системы
внутреннего KoHTpoJUI;

б) полl^rаем понимание системы внутреЕЕего KoHTpoJuI, имеющей значение для аУДита,

с целью разработки аудиторских rrроцедур, соответствующих обстоятельствчlп.I, но не с целью
вырФкения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой 1"rетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного

руководством аудируемого лица;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лиЦа

допущения о неIIрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских



доказательств - вывод о том, имеотся ли существенншI неопределенность в связи с событиями

или условиями, В результ€Iте которьж могут возникнуТь значительные сомнения в способнооти

аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о

нilличии существенной неопределенности, мы должны привлеIъ внимание в нашем

аудиторскоМ заключеЕиИ К соответстВующемУ раскрытию информачии в годовой

бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим,

модифицировать н€lше мнение. Натrти выводы основаны на аудиторских доказательствах,

полученЕЫх до датЫ нашегО аудиторскОго заключения. Однако будущие события или условия
могуг шривести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно

свою деятельность;
д) проводим оценку представления годовой бухга_irтерской отчетности в целом, ее

структуры и содержаЕия, вкJIючаJI раскрытие информации, а также того, представляет ли

годьвая-бухгаJIтерска;I отчетность лежыцие в ее основе операции и события так, ,Iтобы было

обеспечено их достоверное представление.
мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за

корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информачию о

зiшланированЕом объеме и сроках аудита, а также о существенньтх замечаниях по результ€}там
аудита, в тоМ tмсле о значитеЛьньIХ недостатках системы внутреннего KoHTpoJUI, которые мы

вьUIвJIяем в процессе аудита.

Генеральный директор В.А. Волков

АудиторскаrI организация: , 
,., ,,,, ,,,, ,,,. ,,,,

- ОбщБствО . о.ра"".пенноЙ отвотстЁеНц9стьЮ аудиторскаJI компаЕия <Калининградский

аудит);',:,'
- ОГРН 1023901644359;
_ юридический адрес : 23 60О6, город Калининград, улица Генерала Павлова, 8, 3 ;

- место нilхожденияi 2з6022, Россия, город Калининград, улица Генделя, дом 5, телефон/факс

(4012) 21 -88-03, 21-95-21;
- член саморегулируемой организации аудиторов кроссийский Союз аудиторов);
- основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций

саморегулируемой организации аудиторов кРоссийский Союз аудиторов) 11603071530.

26 марта 2019 года.
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Приложение М 1

к Приказу Министерства финансов
Российской Федераtlии
от 02.07.2010 Ns ббн
(в ред, Приказов Минфина России
oT05.10.20l1 Ns 124н,
от 06,04,20l5 JФ 57н)

Организация

БухгалтерGкий баланс
на 31 декабря 20 18 г.

ооо <Строительная компания <Союз>

Форма по О}С/Д

,Щата (число, месяц, год)

Коды

071 0001

3,| 12 l 2018

561,12645

3906088899

45.21,1

65 16

384 (385)

по оКПо
инн

по
оквэд

Идентификационный номер налогоплательtлика

Вид экономической
деятельности

производство общестроительных работ по
возведению зданий

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО/частная

fuиница измерения: тыс. руб. (млн. руб,)

Местонахоlt<,цение (адрес) 236001, r. Калининград, ул. Ялтинская 20 (Б>

ПО ОКОПФ/ОКФС

по оКЕИ

*ý'l

n}9

Пояснения 1 наименование показателя 2

На 31 декабря
20 18 г.3

На З1 декабря
20 17 г.4

На 31 декабря
20 16 г.5

Актив
l. внЕоБоротныЕ Активы

нематеоиальные активы

резчльтаты исследований и разработок
нематериальные поисковые активы

матеоиальные поисковые активы

основные сDедства 1 028 1 028 1 028
Доходные вложения в материальные
Llенности

Финансовые вложения

отложенные налоговые активы

прочие внеоборотные активы 12570 2968 2629

Итого по Dазделч l 1 3598 3996 3657

l!. оБоротнь!Е Активы
3апасы 0 1643 1643
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

дебитооская задолженность 1629 366 0
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
ffенежные средства и денежные
эквиваленты 2 5 1

Прочие оборотные апивы
- в том числе сумма договоров
участников долевого строительства

3389

3389

1297

1297

,l760

1 760

итого по разделу ll 5020 1668 3404

БАлАнс 18618 5664 7061

ц
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Примечания
1. Указывается номер соотвеiiтrуоЦёiЙ;i"i"ния к бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах.
2, В соответствии с Положением по,бухiалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, уrвержценным Приказом

Министерства финансов РоссиЙской Федерации от б июля 1999 г. N9 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации N9 6417-
ПК от б авryста 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нрцается), показатели об отдельных активах, обязательствах моryт
приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каt(дый из этих показателей в отдельности
НеСущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового полохения организации или финансовых результатов ее
деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год,
5, Указывается год, предчJествуюций предыдущему,
6, Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование", Вместо показателей "Уставный капитал

(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "flобавочный капитал", "Резервный
капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "l_]елевой
капитал", "["|елевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного двихимого имущества", "Резервный и иные целевые фондьi'(в зависимости
от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. 3десь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

г
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Форма 07,10001 с,2

Пояснения 1 наименование показателя 2

На 31 декабря
20 18 г,3

На 31 декабря
20 17 г,а

На 3,1 декабря
20 16 г.5

пАссив
lll. кАпитАл и рЕзЕрвы 6

Уставный капитал (складочный капитал,
чставный фонд. вклады товаоишей) 10 ,l0 10
Собственные акции, выкупленные у
акLlионеоов

переоцен ка внеоборотных активов

добавочный капитал (без пеоеоценки)

резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
чбыток) (1 71 96) (17111\ /1,7052\

итого по Dазделv lll (1 71 86) (1710,1) п7042\

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
3аемные средства

отложенные налоговые обязательства
оценочн ые обязательства
Прочие обязательства
- в ToI4 числе сумма договоров
участников долевоIо строительства

5290

5290

1 760

,1760

,1760

1 760

итого по разделч lv 5290 ,1760
1 760

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные сDедства 29040 ,15304

1 5304
Кредиторская задолженность 1472 0 0

доходы бчдчцих периодов

Оценоч ные обязательства
прочие обязательства 2 7125 7039

итого по разделч v 30514 21 005 22343

БАлАнdi 18618 5664 7061
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Отчет о финансовых результатах
на 31 декабря 20 18 г.

Эрганизация ООО "Строительная компания <Союз>

;':ентификационный номер налогоплательlлика

Форма по ОКУД

,Щата (число, месяц, год)

(в рел. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 Nл 57н)

Коды

071 0002

з1 12 l 2018

561 ,12645

3906088899

45.21.1

65 16

384 (385)

злд экономической
:еятельности

производство общестроительных работ по
возведению зданий

по оКПо
инн

по
оквэд

Э э га низационно-правовая форма/форма собственности ооо/частная
ПО ОКОПФ/ОКФС

-иница измерения: тыс. руб. (млн. руб,) по оКЕИ

р.}

},а9

-эяснения 1 наименование показателя 2
На 31 декабря

20 18 г.з

На 31 декабря
20 17 г.а

Вырччка 5
0 ,l833

себестоимость продаж 0 1 766

валовая прибыль (убыток) 0 67
Коммерческие расходы
управленческие расходы 55 ,l00

прибыль (чбыток) от продаж

Доходы от ччастия в дDчгих оDганизациях

проценты к полччению

поошенты к чплате

Прочие доходы
прочие расходы 28 10

Прибыль (убыток) до налогообложения 83 43

текчщий налог на пOибыль 2 16
в т,ч. постоянные налоговые обязательства

(акгивы)

изменение отложенных налоговых обязательств

изменение отложенных налоговых активов

Поочее

чистая прибыль (чбыток) 85 59

6
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Форма 0710002 с.2

:.tatения '1 наименование показателя 2

На 31 декабря
2018 г.3

На 3'I декабря
2017 г,а

Результат от переоцен ки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода

Результат от прочих операций, не включаемый в
чистчю поибыль (чбыток) пеоиола

Совокчпный финансовый Dезчльтат пеDиода 6

Справочно л
Базовая поиб(йь (чбыток) на акцию

разводненн# прибыль (чбыток) на акцию

-"l iсВоДИТ€Л

.'r:-*- -" *' .

.r ,\'lЦ;f , \ -f Bf ". }/lиуноRИ

tl

25

Примечания

2, В соответствии с Положением по учеry "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, угверщценным Приказомl,J/_/JepcTBa 
финансоВ Российской ФедерациИ от б июлЯ 1999 г, Nc 43н (по заключению МинистЬрства юстиции РоссийЬкой'Федерации ilэ 6417--I:- 5 авryста ,1999 г. ука3аннЫй ПрикаЗ в государственНой регистрациИ не нрцается), показjтели об отдельныхдоходах и расходах могrг-:/9:.],lтЬсЯ в отчете о финансовыХ результатаХ общей суммоЙ с раскрытиеМ в пояснениях к отчеry о финансовых реэультатах, если ка>tlдый из

]-1,t гэка3ателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансовоrо положения организации или
:е -а-сэвых результатов ее деятельности.

3, Указывается отчетный период.
4, Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5, Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

_ 6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "чистая прибыль (убыток)", "результат от переоценки
ý'е:бСРОТНЫХ активов, не включаемый в чисryю прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих олерациЙ, не вЙючаемый в чистую'прибыль
"fD-э() отчетного периода''.
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(в ред, Приказов Минфина России
от 05. l0.20l l ,Ц l 24н,
от 06,04.20l5 М 57н)

Отчет о движении денежных средств
на 31 декабря 20 18 г.

Форма по ОКУ!
,Щата (число, месяц, год)l:ганизация 

по ОКПО
" 

-ентификационный 
номер налогоплательщика 

инн] ": экономической производство обшестроительных работ по возведению:i тельности зданий
l:-анизациоrrо-по" ПО ОКВЭ!

наименование показателя

flенежные потоки от
текущих операций

эсryпления - всего
в том числе:

ПО ОКОПФ/ОКФС

по оКЕИ

эрендных платежей, лицензионных платежеИ ро"лrц(омиссионных и иных аналогичных платежей

в том числе:

t в связи с оплатой

-3лоГ3 Н? П

е платежи

нансовых вложений

обязательствам

Jальдо денежных потоков оттекущих операций

;il,
{l]:

4Fl

#,

Коды

071 0004
з,1 12 l 201s

56112645

3906088899

45.21,1

65 16

384i385

l),



Форма 0710004 с.2

J

наименование показателя

flенежные потоки от
инвестиционных операций

пления _ всего
з том числе:

:-,"] х активов инансовых вложений
:- продажи акций ,анизаций

:- зозврата предоставленных займов, от продажи долговых
_эвных бумаг (прав требования денежных средств к другим-"*ам
-./зидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
э:элогичных посryплений от долевого участия в других
::ганизациях
*ээчие пос

-.-этежи - всего
в том числе:

з эвязи с приобретением, созданием, модернизацией,
эе{онструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных
эlтивов

з эвязи с приобретением акций других организаций (долей
. -эстия
з эвязи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
-э ебован ия денежных средств к другим л и цам), предоставлен ие
займов дDVгим лиLlам
-роцентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость

" 
н вести ционного актива

-эочие платежи

-альдо денежных потоков от инвести

flенежные потоки от
финансовых операций

эсryпления - всего
в том числе:

]олучение и заимов
]енежных вкл собственников

ичения долеи
эт выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг
и

rрочие поступления

\.{JL

|)



Форма 07,10004 с, 3

наименование показателя

латежи - всего
в том числе:

частников

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
долей участия) организации или их выходом из состава

ia уплаry дивидендов и иных платежей по распределению-рибыли в пользу собственников (участников)
з связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
*енных и займов

е платежи
Э a,r ьдо х потоков от
См х потоков за отчетный пеffi
отчетного
остаток денежных средств и денежных эквивалентов на *Бil
этчетного
:е.-,,tчина влияния изменений курса иностранной валюты по
:-_0шению к рублю

:/lJеЧаНИЯ ...,,,.'],'' Указывается отчетный период,
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду,

1Ц
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ь"

IIoя{]ItЕtilия
к ýу хгдJIl-лII,сксЙ o"l"rlli.l,HOC,l,и

зА 2CIl8 год

Бr-хга,;rтеJlскilT 0TII8THOсTIr ()о{) <<Сцlоllте.пьнаЯ коьrпанuя <<(-'orr,l:llll> сформирован}1 исходrIltз;lеiigтвук}пIих в I}оссийской Фе;rераlцIи tIраЕил fiухr,ялтсr}скOr,0 ytleTa и 0тчетн{}с,rfi.

1" {}tiщиtl сл}gлеltllr: об {)ilшrссr,вс

Полное фирменное наименоваНие: Общество с ограниченной ответственностью <Строительнаякомпания <Союз>.
Адрес местонахождения: 23 600 1, Калининград, Ул. Ялтинская 20Б.
Щата госуларственной регистрации к18> июля 2001 года.
Свидетельство о внесении в Единый государстВенный реестр юридических лиц за основнымно\lером 102З900994292.
Идентификационный номер н€tлогоплательщика 3 9060 8 8 s 99,
Уставный капитчL,I Общества составляет 10000 рублей.
среднесписочная численность работающих за отчетный период - 3 человека.
ОбЩеСТВО ЯВЛЯеТСя маЛыМ предпрIUIтием (соzласно Закона оm 21.07.2007 I\r 20g-Фз ,,о 

развumuч,. 
r cLl o_Z_o u с р е d н е z о пр еdпрuнuплаmельс mв а в Р о с с uйс кой Ф е d ер ацuч'' ) .

ИнформаuИя об АулИторе Общества: официальНым. аудитОром является ооО аудиторская
li сl \1 п&ния кКалининградский аудит).

Учредители (акционеры) компании:
о Козырьков Сергей Антонович;
lиректор - Михно Виктор Иванович
Изменения в rrредительные документы внесены след}тощие - Изменение состава уrредителей. -.l0.2013 года.
основной деятельностью Общества с 2001г, является:
- производство общестроительных работ по возведению зданий,
- производство общестроительных работ.

2. Уч*l.rн:лп цOJIlлт.}Iка Общества

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
Бухгалтерский 1^reT в Обществе ведет директор.
ВвоД и обработка информациИ ведется автоматизированно с применением бу<галтерской

]эограммы 1С кБухгалтерия) (например, 1С кУправление производственным предприятием>).
начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
переоценка основных средств не производится,
Счета 15 И 16 не используюТся, учетнЫе ценЫ не применяются, отрtDкение расходов наj]готовление матери€tльно-производственных запасов и товаров производится без применения счетов.при списании стоимости товаров, оценка материuшьно-производственных запасов_эоизводится средней стоимости.
метод у{ета затрат на заготовку и доставку товаров, накладные расходы распределяются по

з lца\1 продукции (работ),
инвентаризация активов и обязательств проводится один

_эоведения последней инвентаризации 31 декабря 2016 года,
: _1варно-материальный ценностей проводится один ptш год.

раз в три года обязательно, срок
Инвентаризация основных средств и

2.2. Учетпая политика для целей наJ.IоговOго учета
на,тоговый }п{ет В Обществе ведется автоматизированно директором Общества на основании-]нныХ бухгалтерСкого учета в специtшьНых н€tJIогоВых регистрах программы lC <Бухга-штерия>.
j]оходоМ от реализаЦии признается ршмеР процентного вознаграждения, отр€Dкенного в договоре

" 
частия в долевом строительстве, остzlJIьная же сумма, является возмещением расходов по

-:роительству.
З ;,-tl,чае, если сумма вознагр'DкДениJI превЫшает сумМу, оговореНн},ю В договоре участия в долевом

l
ýtйй

*
1l,



::роительстве, то такая выгода признается доходом общества в полном объеме и подлежит, _i,-тожению н€UIогом, согласно применяемой системе налогообложения в момент выявления таково-fеВЫШеНИЯ, (ОСНОВаНИе письмо Минфина России от 19.0з.2013 J\ъ 0з_l1_061218421 (об.ПределенИи доходоВ н€tлогоплаТельщиком, выполняющиМ функчии заказчика-застройщика -енер€L,Iьного подрядчика, применяющим упрощеннуо систему налогообложения>,)
{атой признания дохода по вознаграждению, признается дата фактического получения денежных*]ef,cTB от участников долевого строительства,
tоходоМ оТ реализациИ товаров, работ и услуг признается сумма полученного дохода

" "1еньшенного на величину расходов, датой признания такого дохода, является дата получения-енеiкных средств от покупателей, а расходы признаются в момент признания дохода, при условии,-то товары, работы и услуги реализованные были оплачены поставщику.

Стоимостной лимит основных средстВ в 20 1 8 гоДУ - более 1 00000 рублей.Способ начисления амортизации линейный,
Амортизационная премия не применяется.
переоценка основных средств не производитая.
В целях признания доходов и расходов при расчете нrl,.Iога..зссовый метод, в связи с применением упрощенной системы-,]ходы, уменьшенные на величину расходов.
В целях определения материальных расходов,,leToJ среднеЙ стОИМОСТИ,
срок полезного использования по основным средствам определяется на основанииi_rассификациИ основныХ средств, вкJIючаемыХ в амортизационные группы, утвержденной]..становлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. J\& 1.
общество не создает резервы по сомнительным долгам, резервы на отпуск.
расчет незавершенного производства ведется по фапт"ческой производственной себестоимости,К прямым относятся следующие затраты: производсl.tsенные за:i.рагы, l{о10рые ts ол114чие оl.обrцихliосятся к копкрет[{о]\,lу, од},lо]\4у вилу пр()лукци}r, Обr,ект1, затрат; }{епосрелствеI{по связа}лы с:'.}lзволс],l]оý{ rlролукции, раб<эr", ycJlyг, r]роизRL]лс,I,tsенные расхOды. вlсlючаемые в себес.l.сrимOсl.ь- i],.1.1\.КIl14И.

изменения в учетной политике Общества на следующий отчетный год не Предусмотрены.

3. Основные показатели деятельности Общества

на прибыль Общество использует
на.погообложения по ставке 15о%

d

iln
чь

За 201 8 год обществом
о выручка от основного
руб.;

при списании сырья и материалов применяется

полr{ены следующие показатели деятельности:
вида деятельности (сумма вознаграждения по договорам ДДУ) 0,00

. выручка от другиХ видоВ деятельноСти (оТ реализации тмц) 0,00 руб.;о себестоимость реализованных тмц 0,00 рублей;, расходы кобщие и административные, коммерческие> 82742,68 руб, из нrх:
20l 8 год -24271,88 руб.- комиссиlI банка за ведение счета;
2018 год _ 570,80 руб.- пени за несвоевременrrylо уплату аренды земельного участка;2018 год - 2900,00 руб.- квалификационная подпись.
. расходы на аудиторские услуги _ 55000,00 рублей;

Среднесписочная численносТь сотрудников за 2018 год составила З (три) человека. Фонд оплаты
тр},да за соответств},ющий период составил 105614,96 рублей.

!анные, указанные в бухга-rrтерской отчетности за отчетный период сопоставимы с данными
за предшествующие годы,

2lб



4. Характеристика статей баланса

балапс

l

d

li

хгал Общества

Пояснения 1 наименование показателя 2
На 31 декабря

20 18 года
На 31 декабря

20 17 года
лк l иЕ'

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы
РеЗУЛЬТаТы Исслелований и пяапябптпч
нематериальные поисковыё актипнl

материальные поисковые активы
Основные средства 1о2яоп7 пп 1028007,00
.Щоходные вложении в материальные
ценности
Финансовые вложения
отложенные налоговые активы

2967990,01
Прочие внеоборотные активы

1 2570394, 1 3
итого по разделч l 13 598 401.1з 3 995 997,01

ll. оБоротныЕ Активы
3апасы
[Jл*л- .. 0,00 0,00, lчJ |ч| пq дv\Jdt J lенпуto сТоИМОСТЬ ПО
приобретенным ценностям
дебиторская задолжен ность 1628847.03 365968,00/Ь?.I. lч|lччDрlg DJl\JrкЕпия \Ja иUКЛЮЧеНИеМ

денежн ых эквивалентов)
flенежные средства и денежные
эквиваленты 1728,25 l цsgо,lzl Iрочие оооротные активы:
- в том числе сумма договоров участников
долевого строительства

338в800,00

3388800,00

1296900,00

1296900,00
итого по разделч ll 5 019 375,2в 1 667 458,12
БАлАнс 18 617 776,41 5 663 455.1з

На 3,1 декабря
2018 года

На 31 декабря
2017 года

10000,00

пАссив
l|l. кАпитАл и рЕзЕрвы 6

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд. вклады товаоиlllай\ 10000,00
ч(Jt,UlЕенные акции, выкУпленные У
акционеров

Переоценка внеоборотных активов
добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Iltrpdul lрелеленная приоыль 1непокрытый
убыток) (17196341,59) 17,1 10946,91)
итого по разделч lll (17186 341,59) (17 100 946.91)
lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

3аемные средства
отложенн ые налоговые обязател ьства
Оценочн ые обязательства

1760000,00
Прочие обязательЛтва
- в том числе сумма договоров ччастников

5290000,00
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Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1 3879500,00
147,1800.00

7124902,04
30 314 118.00 21 004 402,04
18 617 776,41 5 663 455.1з

g

Пояснения к I разделу баланса

Основные средства:
] J1 8 год _ 1 028 007,00 рублей- цтП- Тепловые сетиВнеоборотные активы:
] "t18 ГОД - 12 570 Зg4,1З РУбЛей - фОРМИРОвание общей стоимости кжилой многоквартирный дом>

Пояснения к II разде.rry баланса

Запасы:
]1l18 год _ 0,00 - счет rIета 10 кМатери*"rr]-; приобретенные материаJIы в размере 61 з40,00 рублей:,ы,lи отнеСены на стоимостЬ строительсТва кЖилой ,rоaоп"чрrирный дом)).в Обществе по состоянию на 31 декабря 2018 года инвентаризация товарно-материальных;енностеЙ не проводилась, в виду отсутствия ценностей.Jебиторская задолженность:
]018 год - 1 628 847,0з рублей, их них:- расчетЫ с поставЩикамИ счеТ 60 1479559,02 рублей, внесены авансовые платежи заlехнологические присоединение к центральной системе холодной воды и водоотведения Мп Кх,Водоканал>;
_ расчеты с покупателями счет 62 _ 141200,00 рублей, сумма вознаграждения, подлежащая выплатезастройщику по договорам r{астиJI в долевом строительстве:
- расчеты по н€шогам и сборам, счета 68, 69 - авансо"",a .,пu.a*и в бюджет,Jенежные средства:
]0l8 год - 1728,25 рублей, из них:
- АО кАльфа-Банк> - 1728,25 рублейв 2018 году Обществом бьтл открыт специальный счет в
_]оговорам участия в долевом строительстве.
Прочие оборотпые активы:

АО кАльфа-Банк> для учета расчетов по

]018 гоД - зз88800,00 рублей, даннаЯ сумма сформироВана на основании договоров участия в_]олевом строительстве:
- ,\Ъ1 от 21.12,20lб года с Токарским Вадимом Щмитриевичем, стоимость.оставляет 1 760 000,00 рублей,- ,Ys2 от 07,12,201s года с Токарским Вадимом {митриевичем, стоимость.оставляет З 5З0 000,00 рублей,

i|
ь

объекта строительства

объекта строительства

в о}хгалтерском учете были сформированы след}тощие проводки Дт 76.6 Кт 86. Стоимость объек.га,троительства по данным договорам была уменьшена на сумму 158800,00 рублей, что эквив€Lтентно.% (ЦlУ J\ф 1 от 21.12.20l6.одu . ToKapcn"M В.Д.) от 
"yrru, договора и 4 Yо(ДДУ ЛЬ 2 от 07 .12.2018го,]а С Токарским В,{,) от суммы договора и является доходом застройщика, согласно условиям_]оговороВ участи,I в долевоМ строительСтве, ПО данноЙ сумме была оформлена рlчная операция !т6] КТ 76,6 - кНачислеН дохоД застройщиКаD, прИ внесениИ денежных средств от у{астника долевогоJТРОИТеЛЬСТВа, ОбЩеСТВОМ фОРМИР}ТОТСя проводки Щт 51 Кт 62, rrо.Ь..о"пию на зl"12,2018 годаза]олженность по вознаграждению участника в долевом строительстве составила 141200,00 рублей.По договОру rrастиЯ в долевоМ строительСтве М1 от 21 .12.20lб года с Токарским Вадимом,]rtитриевичем внесена полная сумма 1 760 000,00 рублей 

" у".rо, оо*ооulu.rройцика,
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Непокрытый убыток:
Пояснения к III разделу баланса

2018 год -l7 196341,59 рублей, пз них:

1 ] 1 10 946,91 рублей убыток прошлого периода
- 24 271,88 рублей комиссиrI обслryживающего банка
- 570,80 рублеЙ пени за Hec'oeBpe'e'Hy.o уплату аренды за земельный ylacToK- 2 900,00 рублей квалифицироuu"пu" подпись (электронный ключ для обмена информацией сгосорганами)
- 55 000,00 рублей аудиторские услуги
- 2 652,00 рублей начислен н€lJIог (15% УСН)

Заемные средства:
Пояснения к V разделу баланса

2018 гоД _2| 780 992,00 рубЛей денежнЫе средства, поJtученные по договору беспроцентного займа от01,04,2014 ГОДа ОТ ИНЛИВИ4УаЛЬНОГО ПРеДПринимателя Козырькова сергея Антоновича. сумма займапо договору составляет 30,000,000,00 рублеЙ - срок возврата в течении 3 (трех) лет, т.е. до 01,04.2017года, данный договор пролонгирован по соглашению сторон сроком до 01.04.202 1 года.2018 ГОД -7 258 89З,00 РУбЛей ДеНеЖНЫе СРеДства пол)лены по договору беспроцентного займабlнот l5,06,2004 года от }п{редиТеля компаНии КозьтрЬком Сергея Антоновича, денежные средства понастоящему договору прtтход}тотся в кассу предприятия, а затем расходуются на погашениезадолженности перед подотчетными лицами, на выплату заработной платы, либо вносятся нарасчетный счетдля осуществления платежей с поставщиками и подрядчиками. В 2018 году внесено вкассу денежныХ средстВ по настояЩему договорУ 1зз 990,96 рублей, Раннее данный договоротрa,кался в балансе Общества в прочих обязательствах по счету 76.5.

.]олгосрочные обязательства:
]018 год - 5290 000,00 рублей, данная сумма сформирована на основании договоров rlастия в_]олевом строительстве:
- -Yql от 21.12,20lб года
рl,блей,
- лЪ 2 от 07.12.2018 года
pr блей.

с Токарским Вадимом ffмитриевичем - стоимость

с Токарским Вадимом Щмитриевичем - стоимость

объекта 1 760 000,00

объекта 3 5з0 000,00

общаЯ стоимостЬ объектоВ строительСтва состаВляет 5 290 000,00 рублей, в бухгалтерском учетебыли сформированы след},ющие проводки Д"r 76.6 Кт 8б, но данные проводки в пассиве балансанашли свое отрФкение В статье кЩолгосрочные обязательства) на основании письма Минфина Россииот 08.05.2014 N 07-01-1212|775.

5. Оценочные резервы и оценочные обязательства

по состоянию на 31 декабря 2018 года у Общества числятся резервы по сомнительным
-]о,lгаМ в размере 8 878,91 рублей, в связи с банкротством АКБ кИнвестбанк>. Cyr,tпTa созла'плOго

-:ебстУ c,leTa 9l кПро,lие дохOлЫ i4 Р3,СХОЛIrI}> pl iiредиry счета 63 <РезервЫ по со]!rL{l.телLi'lrL,I долгаl\,{).

б. События после отчетной даты

решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год иэаспределения чистой прибыли не приним€lJIись.
объявленные и невостребованные участниками дивиденды отсутствуют.
другlтх существенных событий после отчетной даты нет.

7. Информация об условных фактах хозяйственной деятельпости

общество не имеет на отчетц/ю дату существенных условных обязательств и активов.
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8. Информация о связанных сторонах

---:1 Обществом получены заемные средства по договору беспроцентного займа б/н от
-]-]а В РаЗМере 133 990,96 рублеЙ от учредителя компании Козырькова Сергея
-"lя пополнения средств общества. Так же обществом были получены заемные средства
беспроцентного займа б/н от 01.04.2014 года в размере 7 901 492,00 рублей от

::]\rПаНии Козырькова Сергея Антоновича в виде целевого финансирования на

_]анном периоде Обществом были получены денежные средства за
ценности в 20l'| году в размере 252 127,00 рублей, данная сумма была

:a\.но.-]огические присоединение к центральной системе холодной воды и
- ]:.аНа]).
. \1j },правленческому персона,'Iу, директору, в отчетном году Обществом были
i: :ЬIГL]ачены заработная плата, размер начисленных доходов составил 105 б41,96 рублеЙ,
,:l.еННЫХ ДОхОДОВ За МинУсоМ удержанного нсtлога (НДФЛ) составили 92976,96 рублеЙ,
i,lННОГо и перечисленного в бюджет нrtлога (НДФЛ) составила 12 638,00 рублей. Суммы
\. }l оплаченныХ обязательныХ платежеЙ в бюджеТ составилИ з2 бз5,05 рублеЙ.
-lь перед бюджетом и внебюджетными фондами у Общества отсутствует.

реализованные
направлена на
водоотведениlI

ъr

L!:, -:]э] в отчетном годУ связанныМ сторонаМ дивиденды не начисляло и не выплачивtlJIо.

9. Информация по сегментам

в ;зяз;i с тем, что Общество не имеет дочерних и зависимых обществ, не составляет
aBoJH},h] б,,х.еlтерСкую отчетНость, инфОрмациЯ по сегментам за отчетный период у Общества
отс},тств\ ет-

10. Разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров

Общество не применяет ПБУ l8/02 ( Учет расчетов по наJIогу на прибыль>.

11. Сведения о государственной помощи

Общество в отчетном периоде не получа]lо государственной помощи.

12. Сведения о прекращаемой деятельности

ПРекращение существенной части основной деятельности Обществом в отчетном периоде не
осуществлялось и не планируется.

13. Све:енlrя об ччастии в совместной деятельности

Обществом в отчетно}l периоде не осуществлялось участие в совместной деятельности.

15. Изменения оценочных значений

Сроки полезного использования основных средств и нематериzltьных активов, а также порядок
(способ) рж амортизации Обществом не изменяются.

Булущие экономические выгоды от использования амортизируемых активов не очевидны, их
размер не может носить существенный характер, поэтому их оценка Общеотвом не производилась.

15. Сведенпя об использованных энергоресурсах

общество в течении 201 8 года в своей деятельности не использоваJIо энергоресурсы.
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16. Сведения об экологической деятельности

ОбЩеСтвО не оказывает на состояние окружающей среды ни положительного, ни
отрицательное существенного воздействия.

17. Информация о внешнеэкономпческой деятельности

общество не ведет внешнеэкономическую деятельность,

18. Информация о существенных ошибках

В отчетном периоде Общество не догtускirло существенных ошибок в rIете и отчетности,

19. Пояснения к отчету о движении денежных средств

В течении 2018 года, Обществом были получены денежные средства от текущей
деятельности в размере l 562 12'7,00 рублей, из них:
- 1 З10 000,00 рублей по договору участиJI в долевом строительстве Nsl от 21.12.2016 года с
Токарским В адимом .Щмитриевичем;
- 252 12'1,00 рублей за реzшизованные в 2017 голу ТМЩ.

,Щанные денежные средства были направлены на оплату поставщикам и подрядчикам, арендных
платежей за земельный участок, оплату аудиторских и прочих услуг,
- 55 000,00 рублей аудиторские услуги;
- 24 27|,88 рублей услуги обслуживающего банка;
- 42 840,06 рублей платежи в бюджет;
- 92 97 6,96 рублей заработная плата;
- 418 597,36 рублей аренда земельного участка;
- 8 966 785,57 рублей оплата з товары, работы и услуги связанные со строительством.

В течении 2018 года, Обществом были получены денежные средства от финансовых
операций в размере 8 0З5 482,9б рублей, данные средства получены по договорам денежного займа:
- б/н от 15.06.2004 года от учредителя компании Козырькова Сергея Антоновича;
- б/н от 01.04.2014 года от Индивидуального предпринимателя Козырькова Сергея Антоновича
,Щанные средства были использованы Обществом для текущих операций в полном объеме.

20. Анализ финансового положения
Валюта баланса ООО кСтроительная компания кСоюз> за отчетный год увеличилась на 12954

тыс. рублей, что составляет 330 %.

изменения в активе баланса:
. увеличилась дебиторская задолженность на126З тыс. рублей
. увеличились затраты в незавершенном строительстве на 9602 тыс. рублей
о увелIдIиJIась сумма прочих активов (участие в !ЩУ) на2092 тыс. рублей

изменения в пассиве баланса:
Существенные изменениJI в пассиве баланса произошли из-за привлечения денежньIх средств по

договорам беспроцентного займа, а так же увеличения кредиторской задоJDкенности перед
поставщиками работ и усJIуг связанных со строительством.
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заключительная часть

В годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, сформttроваrtлlой ис.чOдя из деЙств)i{i]tt{их ý

Российской Федерации правил бухгаттерского },,LreTa и oтtIетнOсти, представлена полная и

достоверная информация о финансовом положении Общества, финансовых результатах его

деятельности, а также об изменениях его финансового положения и двюкении денежных средств.

Общество в булущем году планирует продолжать строительство многоквартирного жилого

дома с возможным привлечением денежных средств дольщиков.

Щиректор ООО кСтроительная компаниJI <<Союз> Михно В,И,
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