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Аулиторское ЗаIслючение
независимой аудиторской компапии ООО "ЛАНД-АУДИТ"

по результатам аудиторской проверки достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности

участникам Общества с
огра Itиченной
ответствен ностью
Спец иализ и р ова н н ы й
застройщик <КПЩ-Монтаж>

Исполнительному органу
ООО Специализи рован нЫй
застройщик <КПЩ-Монтаж>

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной
ответственностью кСпециализированный застройщик <КП.Щ-Монтаж) (ОГРН
1l0З92600З961 от 14.10.2010, адрес: 23б004, К:t.ltинlлнгра/lскttя облас,r,ь, l,ород
Калиниrrград, уллIца ffl<lllltaя, 18, ОФИС 202 (далее - ООО <Специализированный
застройщик <КП.Щ-Монтаж>), состоящей из бlхгалтерского баланса по состоянию на 31

декабря 2019 г., отчета о финансовых результатах за 2019 г., отчета об изменениях
капитала за 2019 г., отчета о движении денежных средств за 2019 г., а также пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 г.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (фlrнансовая) отчетность
отражает достоверно во всех существепных аспектах финансовое положение ООО
<Специализированный застройщик <КПЩ-Монтаж)) по состоянию на 31 декабря
2019 г., а также его фпнансовые результаты и движение дене)кных средств за 2019 г.
в соответствии с правилами ведения бухгалтерсttого учета в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Меrкдународноrr" .ru*дuрruпrи аулита (МСА).
Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе
"Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской 1финансовой) отчетности" !{астоящего

заключения. Мы являемся независимыми tlo отношению к ООО <Специализированный
застройщик кКП.Щ-Монтаж) в соответствии с Правилами независимости аудиторов и
аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,
соответств}4ощими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены
прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики,

установленные в Российской Федерации.
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Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются

достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выракения нашего
мнения.

Ключевые вопросы аудита

это вопросы, которые, согласно нашему
профессиональному суr(дению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита

финансовой отчетности за текущий период, Мы определили, что oTcyTcTB},IoT ключевые
вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в настоящем закJIючении.

Ответственность руководства аудируемого лица

Генеральный директор ООО кСпециализированный застройщик кКП,Щ-Монтаж>
несет ответственкость за составление и достоверное представление указанной
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета и за систему внутреннего контроля, необходимую для подготовки
бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содерл(ащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности ООО кСпециализированный застройщик кКП!-
Монтаж> продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих
случfuIх сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности Еа основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев,
когда в соответствии с ЕормаI,Iи действующего законодательства Российской Федерации

руководство ООО Специализированный застройщик кКП!-Монтаж) в установленном
порядке приняло решение о ликвидации общества либо приостановлении его
деятельности.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской
(фипансовой) отчет[Iости

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бlхгалтерская
(финансовая) отчетность не содержит существенных искаяtений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения,
содержащего настоящее мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую
степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в
соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искaDкения при их ЕаJIичии.
Искатtения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в
совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые на основе этой бцгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении
всего'аудита. Кроме того, мы:

- вьuIвляем и оцениваем риски существенного иская(ения бухгалтерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;

разрабатьтваем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; подучаем
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для вырarкения нашего мнения. Риск необнаружения существенного
искarкения в результате недобросовестных действий выше) чем риск необнаружения
существенного искаItения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут
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включатЬ сговор, подлоГ, умышленныЙ пропуск, искФкенное представление информации
или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значеЕие для
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответств5лощих обстоятельствам, но
не с целью вырФItения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО
(Специа,'1изирОванный застройщиК <КП!-Монтаrк>) - оцениваем надлежащий характер
применяемой учетной политики и обоснованность бlхгалтерских оценок и
соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ооо
Специализированный застройщик <КП!-Монтаж>

- делаем вывод О правомерности применения р}ководством допущения о
непрерывностИ деятельности, а на основании полученньIх аудиторских доказательств -
вывод о том, имеется ли существенцая неопределенность в связи с событиями или
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности
ооо: кспециализированный застройщик <кп.щ-монтаж> продолжать непрерывно свою
деятельЕость. Если мы приходим к выводу о наlIичии существенной неопределенности,
мы доляtны привлечЬ внимание в Еашем аудиторском заключении к соответствующему
раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое
раскрытие информации является ненадле}кащим, модифицировать наше мнение. Наши
выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего
аудиторского заключения. Однако будущие собьттия или условия могут привести к.tому,
что ооо <специализированный застройщик ккпщ-монтаяt> уrрчrй, способность
продолжать непреры вно свою деятельность;

- проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом,
ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также ToIo, представляет
ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции 

" aЬбurr"о.un,
чтобы было обеспечено их достоверное представление.

мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством ооо
кспециапизированный застройщик ккпд-монтаж), доводя до его сведения, помимо
прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о
сущеСтвенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительIIьD(
недостатках системы вн)треннего коЕтроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор ООО "Ланд-Аудит'',
руководитель аудиторской проверки:

Аулитор

Л. Абрамова

о. Есипенко

Аудиторская организация: ООО "Ланл-Дудит''' 
:

Адрес аудиторской организации: ZЗбО22.г. Калининград,ул, Сергеева 14, офис 2о1,2о2

оГРН l02з900998582 от 01.1 1.2002г,

Член СаморегУлируемой организации аудиторов сАссоциация''Содружество''
орнз 11606068102

28 апреля 2020 г.
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Бухгалтерский баланс
на 3l декабря 2019 г.

Форма по ОКУ

Дата (число, месяц,
Общество с ограниченной отsетственностью Специализированный

Организация застройцик "КПД МонтаЯ' ПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Строительство жилых и нбжилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности
общество с ограниченной
ответственностью / частная по окопФ /

Единица измерения: в тыс, рублей
Местонахощqение (адрес)
236004, Калининградская обл, Калининград г, Дюнная ул, д. N9 18, кв.202

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аул"rу Щ ДА ! НВТ
Наименование аудиторской организациифамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общэство с оrраниченной ответственностью "Ланд_Дудит"
Идентификационный номер налогоплательцика аудиторской

rганизации/индивидуального аудитора
t-<rсновной rосударственный регистрационный номер аудиторской
ор[анизации/индивидуального аудитора

,"*ГJJjJ-з;;;;;;;;;]

of[ffi| lоrзgооggвsв, 
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пояснения наименование показателя Код
На 31 декабря

2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

На 31 декабря
2017 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 11 10
Результаты исследований и разработок 12о
Нематериальные поисковые активы ,130

Материальные поисковые активы 140
основные сDедства 150 19 з29 20 818 87 з47
цоходные вложения в материальнь]е
ценности

1160

Финансовые вложения 170
отложенные налоговые активы 180
lрочие внеобооотные активы 190 548 226 188 0зз

200 851
394 з77

итог0 по разделу | 100 567 555 4а1 72А
ll. оБоротныЕ Активы

запасы 12,1о 15 188 12 966 7 558
Налог на добавленную стоимость по
поиобоетенным ценностям

122о

Дебиторская задолженность 1230 261 з30 74 411 75 815
Финансовые вложения (за исключением
денежных зквивалентов)

124о

денехные сDедства и денежные эквиваленты
1250

6 з85 22 469 2 зо4
lоочие обопотные аrтивы 1260

итого по Dазделч ll 1200
БАлАнс 1600 45 318 6 1



Форма 0710001 с,2

пояснения наименование показателя код На 31 декабря
2019 r.

На З1 декабря
2018 г.

На 31 декабря
2о17..

пАссив
lll, кАпитм и рЕзЕрвы

Уставный капитал (складочный капитал,
чставный фонд, вклады товаDицей)

1310
12 613 ,12 61з 1с

Собственные акции, выкупленные у акционеров ,1з20

lереоценка внеоборотных активов 1з40
)бавочный капитал (без переоценки) 1з50

резервный капитал 1з60
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370
121 510 18 ,181 71 о2з

итого по разделу lll ,1з00 1у 12i 130 7
lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

заемные средства 14] 0
отложенные налоговые оOязательства 1420
Оценочные обязательсгва 1430
Прочие обязательства 1450
итого по разделу lv 1400

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
заемные сDедства 1510
Кредиторская задолхенность 1520 516 955 187 903 225 2ао

эходы будуlлих периодов 1530
Оценочные обязательсгва 1540
Прочие обязательства 1550 199 з81 271 088
итого по Dазделч V 1500 16 3:
БАлАнс 1700 45 з18 697 5

i,it l' а,,

/с l
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 20l9 r.

Форма по

Дата (число, месяц, год)
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный

Организация застройщик"КПДМонтаж"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Строительство жилых и неIшлых зданий
Организационно_правовая_Форма / форма собственности
ооцеGтво с оrраниченнои
ответственностью / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

пояснения наименование показателя код
За Январь - Декабрь

2019 г,

За Январь - Декабрь
2018 г.

Выручка 211о 547 з16 174ыа
Себестоимость продаж 2120 (522 зз2\ (47 005]
Валовая прибыль (убыток) 2100 24 984 127 605
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 222о 1 760) 2з 17з

прибыль (чбыток) от пDодаж 2200 1з 224 1о4 4з2
0ходы от участия в других органиэациях 2310

пDоценты к полччению 2з20 2 589 69
проценты к уплате 2зз0
Прочие доходы 2з4о 1 361 115 9з1
Прочие расходы 2350 (9 328) (144 891)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2з00 7 а4в 75 541
гекчщий налог на прибыль 2410

в т.ч, постоянные налоговые обязательства
(акrивь0 2421

изменение отложенных налоговых обязательств 2430
изменение отложенных налоговых активов 245о
прочее 2460 l4 517\ 14 457\

чистая приOыль (чьыток) 24оо JJ, 71 08,



Форма 0710002 с.2

пояснения наименование показателя код 3а Январь - Декабрь
2019 г.

За Январь - Декабрь
2018 г,

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистчю поибыль (чбыток) леоиода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистчю прибыль (чбыток) пеоиода 2520

совокчпный финансовый оезчльтат пеоиола 2500 71 084
Базовая приOыль (чбыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

f;f it., ,", ,z',t\..

it. , ,jё
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отчет об и3менониях капитала
3. Янвiрь -Д9хабрь 2019 г.

Обцэство с оrранrчонной отв€тственностью Спsциализированный
Организация застройщих"КПДМонтаж'

Организационно-правовая форма / форма собсгвенносги
общбство с оrраничанпой

Единица измерения: втыс. рублой

по окопФ /

н а имановая иб пбхазаr.ля

эличина капитала на з1 декабоя 2017 г 71 l1
за z01E г,

увеличёние капитала - всего, 3210 12 60з 71 084

э21,| х х х х 71 08{
пеOеоценка имчщества х х х
дOходы, относящиеся непосредственн0

на vвеличение калитала 3213 х х х
х

,12 х

з221 х х х х
х х х

з22з х х х 12 60з 12 60з
уменьUJение нOминальнои стоимости

акций з224 х
чменьшение количества акuий х

х х х х

t



н а имбнова з иб покsrыёля

}менение добавоч ного капитала х
]менение резервного капитала х х
еличина капитала на 31 декабоя 2018 г 12 18 130

за 2019 г,
увелиqение капитала - всёго, зэ10 з э2с з з29

зз11 х х х х з з29 з з29
пеOеоl.lенка имчшества х х
доходы, относяциеся непосредственн0

на чвеличение капитала х х х
дополнительныи выпчск акl-!ии х
чвеличение номинальной стоимости х

3321 х х х х
х х

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьщение капитала х х х

уменьlJJение номинальной стOимоqrи
акuий 3324 х

чменьшение количества акчий х

дивиденды х х
зменение добавочного капитала х
зменение DезеOвноaо l€питала х х
еличина капитала на 31 декабDя 2019 г ,121 134

-9



[апитал _ всеrо
до коррепировок
коррOктировкЕl в связи с:

изм€нением учетной политики
испрамением оtllибок

посл€ коооектиоово!(

з400 71 озз 8з 687 (23 926) 13о 794

з410

71 8з (2з 13о
в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток):
д0 кOррепировOк
кOрректирOвка в связи с:

измвнением )детной политики
исправлением ошибок

ПОСЛа КОDDЕКТИDОВОК

з401 11о2з 71 084 1 32з) 1зо 784

э411

71 71 (11 130
по другим статьям хапитала

до корректирOвох
корректировка в связи с:

изменением г]етной политики
исправлением оцибок

мо2 12 60з 112 60з)

з412

/о
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Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 r.

Организация застройtцик "КПД Монтаж" ПО UKll
идентификационный номер налогоплательцика ИН

Форма по

по окопФ / ок
по окЕИ

Вид эконо[4ической
деятельности Строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
общество с ограниченной
ответственвостью / частная

в том числе:
поставlликам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,

наименование показателя

ые потоки от текущих

комиссионных и иных аналогичных платежей

ые потоки от инвестиционных

в том числе:
от продажи внеоборотных акrивов (кроме финансовых

долговых ценных бумаг (прав требования денежных

вложениям и аналогичных посryплений от долевого

в том числе:
в связи с приооретением, созданием, модернизациеи,
реконструкцией и подготовкой к использованию

требования денежных средств к другим лицам),

стоимость инвестиuионного актива

/L.



За Январь - Декабрь
2019 г,

3а Январь - Декабрь
2018 г.

потоки от (Dинансовых

в том числе:
сооственникам (участникам) в связи с выкупом у них
акций (долеЙ участия) организации или их выходом из

ичина влияния изменении kypca иностраннои валюты по

Форма 0710005 с,2

ых потоков от

l ;; I
: /-- ],
,,,ч^

/3



Поясfi9ния l бухЕлтэрскому бмавсу
и отчgry о финsнсоsьц р€зультsтах (тыс, ру6)

l. нвматqримьlыо актхвы tl расхоАы вs.н,учно,вссхж;у_х"J,Ifi;#ffi";;конlqrрукторсl0о и lОхнОЛоrхЧЭtКХО РабОТЫ (НИОКР)

---f,iЪiцi лaриодr

5101

ll



51.11

/э



5161

r.заiоячбнны€ опбрачии по приоорет.нию

5131

iqЁ н.r.'

i j_r;' ,,iý
?,,Ы

/е



2. Основные средства

5200 (629] 24с

5210 128 (lзэ] 20зlе (240]

Друrие видь офоввых сродФв ,201 1260э

520з 1,71

69 т
5204 57 (зз] 5? (зз]

1260з 1210,

Учтбпо в соdа во доход вых влфвн ий
522о

5221

/у



п€рбдачи данныхузла )^iФа Ёэа

2.3. Изменение стоимости основных средств в рбзультате достройки, дооборудования,

ц



lородаяны. в арэнду оФовные средdба, чифяl4иоФ за
52в1

lолучовныб в аровдуоснOввые срвдФва, чиФяциося на
52а2

олl^]внныв в арецу оФоввы9 срвдйва, числiциёс, за
52аз

используемы6, наодяциоф. процвссо rофдарсr.€нной
52в4

52вт

/9



3. Финансовые вложения

dп



5з21

5з2в
{ое иФоль!ова i и. .ЬинанФ в llх lложен ий

, iаЁl /Ё.'

/ф
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4. запасы

tL



J la:.х /д' лr
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5. Д€fufторская t хр€диторская задолжбнность

Фапфрщнп д.бпорgФ

t{
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- Для ор€низаl]ий, осуцествляюцих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитываюцая факгичбскую себестоимость товаров
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наимбноя.ние покаэffвля

la Ффёхи, во знообоDоrныб аmвы

БDдмныб Фбдmы- вс.Ф эа 2019r
$2010i

lв2019r 50l1
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