
Генеральный директор

Главный б}r(галтер

'Тел (40l2) 7З- 15-01

Прилоlкение Л!1
к Правилам представления

застройщиками ежеквартальной
отчетности об осуществлении

деятельности, связанной
с привлечением денежных средств

)цастников долевого строительства

Отчетцость застройщшка
об осуществлении деятельности, связанной

с прпвлечением деце?кньш средств участllшков
долевого строительства

за 4 квартал 2018 г.

шпаковская и.А.

калаlлникова о.ю.

Полное (фирменное) наименование
застроЙщика (для индивиду:rльных
предпринимателей - фамилия, имя,

Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик (КПД
Монтаж>>

Сокращенное наименование застройщика -
юридического лица на русском языке

ООО Специализированный застройцик
(КПД Монтаж)

Место нахождения застройщика (юридический 236004 г. Калининград, ул. Дюнная 18, оф.
202

Идентификационный номер налогоплательщика з907211591

Сведения о лицензии на осуществление
строительной деятельности (номер лицензии,
дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок
действия)

Свидетельство о допуске к определенному
виду или видам рабоц которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства Nэ2408.01-20l 1-
З90721 l59l-C_010, выдано
СРО кБалтийский строительный комплекс))
от 07.06.2012 г
свидgгельство действительно без
ограничёния срока и территории его
действия
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поиложение Лt 2

к Правилам представления
засцойщиками ежеквартальной

отчетности об ос},rцествлении
деятельности, связанной

с привлечением денежных средств

уiастников долевого строительства
Сведения

о многоквдртцрном доме и (пли) ином объекте Еедвшжимостп,
строящемся (создаваемом) застройщлrком с прпвлечепп€м

Наименование объекта недвижимости
(функциональное назначение,
количество этzuкей и т.п.)

Многоквартирный 7-эта:кный дом (в том числе

надземных этаэкей - 6; число блок-секций - 6),

количество квартир - 167 (l-комнатных - 130, 2-

комнатных-37), строительный объем - 34380,0

м3, в т,ч. подземной части - З36l,80 м3, общая

ffrощадь здания - 10979,80 м2, площадь

застройки - 170З,59 м2. Общая п.гIощадь здания -
10979,80 м2.Общая гьтощадь квартир (с yreToM

балконов, лоджий) - 6901,34 м2, площадь квартир
(без учета балконов, лоджий) 6732,75 м2 площадь
технического этажа-1\85,27 м2. I этап
строительства,

Г. Калининград ул. Коммуrистическая J,[s l по ГП

Информация о зарегистрированном
праве
собствелности или праве аренды на
земельный участок, предоставленный
для строительства (создания) объекта
недвюr<имости (государственный

регистрационный номер, дата
регистрации)

Земельный участок площадью 1 l35l кв. м. с
кадастровым номером 39: 15: 150839:689,

расположенный по адресу: г, Калининграл, ул.
Коммунистическая, принадлежит ООО (КIЦ
Монтаж>> на праве собственности на основании:
Свидетельство о регистрации права серия
з9-з9l00 1 -з9l0 l 1 l 0З9 /2016-'7 7 6/3 от 29.04. 1 6
выдано Управлением Федермьной слутсбы
государственной реги9трации, кадастра и
картографии по Калининградской области.
Выписка из ЕГРП на недвижимое им)лцество и
сделок с ним, удостоверяющш проведенную
государственнуо регистрацию прав от
30.i 1.2016г. Номер и дата государственной

регистрации права 39-39/00 1-39l00 l/056/20 1 6-
5002/1. 29.1 1 .2016г.

Информация о разрешении на
строительство
(создание):
номер, дата выдачи, кем выдано

Ns 39-RU39301000-16З-2016 выдано 26 июля 20l б
года Комитетом архитекryрьi и строительства
администрации городского окрца <город
Калининград>> на срок до 26 января 2018 года
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Генеральный директор

Главный бцгалтер

'Тел (4012) 73-15-0l

Шпаковская И.А.

Калашникова о.Ю.



Про"птна" де-арачия - 24.1 1.2016 г.,

опубликована 24.1 l .2016, сайт wwrп.kpd-

kaliningrad.ru
Изменения Ns1 - 02,12,2016 r,, опубликованы

О2.I2.2О 1 6, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns2 - 12,12.20|6 г., огryбликованы

1,2.12.Z0 l 6, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения NеЗ - 02.0з.201,7 г., опубликованы

О2.0З.201'1, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns4 - 09.0З.2017 г., опубликованы

09,0З.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad,ru,
Изменения Ns5 - zз.Oз.2017 г., оrryбликованы

2З,ОЗ.Z0 |'7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Мб - 31.0З,2017 г., опубликованы

3 1.03.2017, сайт wrпw,kpd-kaliningrad,ru,
Изменения JФ7 - 04.04.2017 г., опубликованы

04.04.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad,ru,
Изменения Ns8 - 13.04.2017 г., опубликованы

l З.04.20 1 7, сайт www,kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns9 - 13.04.20i7 г,, опубликованы

1З.04.2О1'1, сайт www,kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Nsl0 - 18.04.2017 г., опубликованы

1 8.04.20 1 ?, сайт www.kpd-kaliningTad.ru,
Изменения Nsll - 19.04,20\1 г., оrryбликованы

1 9.04.20 l 7, сайт www.kpd-kaliningrad,ru,
Изменения Ns12 - 27,о4.2017 r,, опубликованы

2'7 .04,20it'1, сайт www.kpd-kaliningrad,ru,
Изменения NslЗ - 02.05,201''| г., опубликованы

02.О5,Z0 |7, сайт www.kpd-kaliningrad,ru,
Изменения Nsl4 - 12.05,201r-l г., опубликованы

12.05.Z0 11, сайт www.kpd-kaliningrad,ru,
Изменения N15 -25.05.2017 г., опубликованы

25.05.201,'7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns16 - 29.05,201,7 г., опубликованы

29.O5,20 |7, сайт www.kpd-kaliningrad,ru,
Изменения N17 - 09.06.2017 г., опубликованы

09.06.20 1 7, саЙт wwv/.kpd-kaliningrad,ru,
ИзменениЯ N918 - 19,06.2017 г., огц,бликованы

1 9.06.20 17, сайт www.kpd-kaliningrad,ru,
Изменения Ns19 - 2з,06,201'7 г., опубликованы

2З,О6.2О11, сайт www.kpd-kaliningrad,ru,
Изменения Ns20 - 03,07.2017 г., опубликованы

0З.07.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad,ru,
Изменения N921 - 12.07.2017 г,, опубликованы

12.0'7 .2О17 , сайт www.kpd-kaliningrad,ru,
Изменения No22 - 1'7 ,07.2017 г., опубликованы

\'1 .07 .201,'7 , сайт www.kpd-kaliningrad,ru,
Изменения Ns23 - |9.07 ,2017 г., оrryбликованы

|g.0'7 .2017 , сайт www.kpd-kaliningrad,ru,
Изменения J"lb24 - 21,07 .2017 г., опубликованы

Z1.0'1.201'l, сайт www.kpd-kaliningrad,ru,
Изменения Ns25 - 25.07 ,20|1 г., опубликованы

25,о'7 .ZQ|1 , сайт www.kpd-kaliningrad,ru,
Ns26 - 26.07.2017 г

Информаuия об опубликовании или

размецении проектной декларации
(дата и место публикации или

размещения)

шпаковская и,А,

Калашникова о.Ю.
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Генеральный директор

Главный б}хгалтер

Тел (4012) 73-15-0l
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26.07,Z0 |1, сайт www.kpd_kalinirrgrad.ru.
Изменения Ns27 - 01.08.2017 г., опубликованы
0 1.08,20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns28 - 03.08.20l7 г., опубликованы
0З.08.20 l 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения ЛЪ29 - 08.08.2017 г,, опубликованы
08.08.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения J\ЬЗ 0 - l 1.08.20l7 г., опубликованы
1 1.08.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns3l - l8.08.2017 г., огryбликованы
l 8,08.20 1 7, сайт www.kpd-kalirringrad.ru,
Изменения Ns32 - 22,08.2017 г., опубликованы
22,08.Z0 |'7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns3З - 31.08.2017 г., опубликованы
З 1.08.201 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns34 - 04.09.2017 г., опубликованы
04.09.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns35- 12,09.20l7 г., опубликованы
|2.09.Z0 |1, сайт www,kpd-kaliningTad.ru.
Изменения МЗ6- l8.09.2017 г., опубликованы
1 8.09.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения NрЗ7- l9.09.20l7 г., опубликованы
\9.09.2017, сайт www,kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns38- 21,09.2017 г., опубликованы
21.09.20 |7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения ]tlb39- 27 .09.2017 г., опубликованы
2'7 .09.20 |7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения М40- 0З.10.2017 г., огryбликованы
0З. 10,20I 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Л!41- 04.10.2017 г., опубликованы
04. 1 0.20 l 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения NЬ42- 09.10.2017 г., опубликованы
09. 1 0.20 l 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения J\Ъ43- 19,10.2017 г., опубликованы
l 9. l 0.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения J\Ъ44- 20.10.2017 г., опубликованы
Z0.10.2011, сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения Ns45- 2З.10.2017 r., опубликованы
ZЗ.10.201,7, сайт www,kpd-kaliningrad.ru,
Изменения J1!46- 24,l0.2017 г., опубликованы
24.10.2017, сайт www,kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns47- 25.10.2017 г., опубликованы
25.10.20 17, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns48- 26.10.20I'| г., отryбликованы
26.1 0,2011, сайт www.kpd-kaliningrad,ru,
Изменения Ns49- 27.10,2017 г., опубликованы
27 .10.201,'7, сайт www,kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns50- 30.10.20l7 г., опубликованы
З0. 1 0.20 1 7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns51- 0З.l 1.20l7 г,, опубликованы
0З.1 1.2017, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменени, Nb52- 08.1 l .20I7 г., опубликованы
08,l t'?РИ , сайт www.kpd-kaliningiad.гu.
ИМКия Nр5З- I 0.1 1 )0l 7 г., опубл икованы

Генеральный директор

Главный бухгалтер

'Тел (4012) 73- 15-01

шпаковская и.А.

Капашникова о.Ю.
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l0.1 1 .20l7, сайт www,kpd-kaliningrad.ru.
Изменения J,,l!54- 1,4.1 |,201'7 г,, огrубликованы
14,1 1.20 17, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Jt[s55- 16.1 |.20I'7 г., опубликованы
| 6.| 1.Z0 17, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения М56- 21,11.2017 г., опубликованы
2l,l 1.Z0 l'7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns57- 2З.| l ,Z0l1 г., опубликованы
ZЗ ,\ | .201'7 , сайт www.kpd-kaliningrad.ru,
Изменения J.]Ъ5 8- 24,11.?0l7 г., опубликованы
24, | |.2011, сайт www.kpd-kaliningrad,ru.
Изменения Jt59- 27 .l1,20l'7 г., олубликованы
27,1 1,.20 1,'7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns60- 29.\l,201'7 г., опубликованы
29,1 1,201'7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Jt[sб 1 - 01.12,2017 г., опубликованы
01 .12.2017 , сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Jф62- 06,1Z.2017 г., опубликованы
06. 12.20 |7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns63* 07.12.2017 г., опубликованы
07,1Z.201'7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ne64- 08.1Z,2017 г., опубликованы
08,1Z,20 1'7, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ne65- 1З.l2,2017 г., опубликованы
|З,I2.201'7, сайт www,kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns66- 1З,l2,2017 г., опубликованы
1З.12.20 17, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns67- 19,l2.2017 г., опубликованы
l 9. 12.20 17, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns68- 22,12.201'7 г., опубликованы
22,12.2017, сайт www,kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Л!69- 25,12.2017 г., опубликованы
25.12.2017, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Np70- 27 ,|2.201'7 г., опубликованы
27.1Z.2017, сайт www.kpd-kaliningrad.ru.
Изменения Ns71- 29,12.2017 г., опубликованы
29.12.20 |7, сайт www,kpd-kaliningrad.ru.
Изменения J.{s72- l1.01.18 г., опубликованы
1 1 .0l .18. сайт www.kpd-kalininsrad.ru.

6. общее количество самостоятельных
частей в составе объекта
недвижимости, в отношении которых
мог}т закпючаться договоры участия в

долевом строительстве

167 (сто шестьдесят семь)

,7, Информачия о закJIюченных договорах
)ластия в долевом строительстве по
объекту
недвижимости:
дата закJrючения первого договора
общее количество заrurюченных
договоров с начала строительства
(создания)
количество договоров, закJ]ючен_н,ьж з_а

отчетный период .,ll,,]i, a':":'

l9.12,2016

121

:/Й

Генеральный директор

Главцый бухгалтер

'Тел (4012) 73- l5-01

Шлаковская И.А.

Калашникова о.Ю,

Yз 'rr,i', ,,.,,|:,,:.



количество договоров, расторгн)тых
за отчетный период
общая сумма обязательств по
договоDам (млн. пуб)

0

264,44
Информачия о привлечении кредитных
(заемных) средств на строительство
(создание) объекта недвиrкимости
(привлекались или не привлекались).
Если кредитные (заемные) средства
привлекались, указывается общий
объем привлеченных средств (млп.
рублей), в том числе:
до начала привлечения денежных
средств

участников долевого строительства
после начала привлечения денежных
средств участников долевого
стDоительства

Не привлекались

9. Срок передачи объектов долевого
строительства )ластникам долевого
строительства, предусмотренный
договоDами

Не позднее 31 марта 20l8 года

10. Информация о разрешении на ввод в
эксплуатацию объекта недвижимости,
завершенного строительством:
номер, дата выдачи разрешения,
кем выдано
дата передачи разрешения в орган,
осуцествляющий государственнуто

регистрацию прав на недвижимое
имуществоисделоксним

Разрешение на ввод в эксплуатацию
NsЗ9-RUЗ9301 000-1бз-20 1 б от 22.12.2017 г,
выдано Правительством Кirлининградской
области Агентством по архитектуре,
градостроению и перспективному развитию

11 Информация об исполнении
застройщиком договоров участия в

долевом строительстве:
количество исполненных договоров

количество неисполненных договоров

общая сумма неисполненных
обязательств по договорам (млн.
Dчблей)

121

0

0

Генеральцый директор

Главный бцгалтер

'Тел (40l2) 73-15-01

шпаковская и.А,

Калашникова о,Ю.



Поилоэкение Л} 3

к Правилам представления
застройщиками ежеквартальной

отчетности об осуществлении
деятельности, связанной

с привлечением денежных средств

участников долевого строительства

Сведения
об цспользовапиц застройщиком привлеченных

денежrIых средств участпиков долевого строптельства
(млн. рублей)

1 Остаток привлеченных денежных средств участников
долевого строительства на начало отчетного периода

z. Количество денежных средств участников долевого
строительства. привлеченных застройщиком в отче,l ном
периоде

44,108

з. Общее количество денежных средств участников долевого
строительства, привлеченных застройциком
(сумма показателей граф 1 и 2)

44,108

4. Количество денежных средств, использованных
застройщиком в отчетном периоде для приобретения
строительных материZIлов

5, Количество денехсных средств, использованных
застройщиком в отчетном периоде на осуществление
строительных работ и (или) оплату услуг
подрядчиков

40,706

6. Количество денежных средств, возвращенных в отчетном
периоде застройщиком участникам долевого
строительстl]а в сl]язи с растоDжениеNl договоDов

,l, Прочие расходы з.402
8. Общее количество денеlr<ных средств, израсходованных

застройщиком за отчетный период
(сумма показателей граф 4 - 7)

44,108

9. Остаток привлеченных денежных средств )ластников
долевого строительства на конец отчетного периода
(пазrrица междч показателями гпаф 3 и 8)

Генеральный директор

Главный б).(галтер

' Тел (4012) 73-15-0l

Шпаковская И.А.

Калашникова о.Ю.



О О О Спе цаал uз ар о в aHHbl й з асmр о йtцtлк

ккпд Монmамс>
инн з907 027,|47, кпп з9070 1 00 1

Р/с 40702810555000003074

в КАЛИНИНГРдДСкИЙ РФ Ао (РосСЕJьхоЗБАНК> г.Калининград
Бик 042748878, tс/c 30101810500000000878

Юр. алрес: 2З6004, г. Ка,тининград, ул..Щюннм 18 тел 73-15-09, тФ 73-15-11

Справка

,Щоводим до Вашего сведения, что в 4 квартале 2018г. уtаотниками долевого )дастIдI в

строительстве погашена дебиторская задоJDкенность в сумме 44,108 млн. Из данной суммы
оплачены строительно-монтarкные работы, выполненные подрядчиками в сумме 40,706 млн.

Остаток суммы, отра:кенный в п.7 <Прочие расходьо> Приложония N3 использован для оплаты:

о раоходов по выплате заработной платы сотрудникам;
. )дшаты наJIогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемьrх в бюджет

соответствующего 1ровня бюджетной системы Российской Федерации.

. уплаты расходов на содержание застройщика

ilЁi,ЦftrЪ
Генеральный директор

ГлавБй бухгалтер

' Тел (4012) ?З-15-01

l

шпаковская И.А.

Калашникова о,Ю.



Поплоrкение Л! 4
к Правилам представления

застройщиками ежеквартальной
отчетности об осуцествлении

деятельности, связанной
с привлечением денежных средств

)ластциков долевого строительства

Сведения
о шорматпвах оценки финансовой устойчшвостш

деятельностп застройщпка

Наименование установленцого показателя
(норматпва)

зпяченпе показателя

1 Норматив обеспеченнооти обязательств (Н1) 0
2 Норматив целевого использовtлния средств (Н2) 0,30
J норматив безлбыточности (н3 .l

4 Размер собственных денежных средств застройщика

Генеральный лиректор

Главный бухгаптер

'Тел (4012) 73-15-0l

6".ж

€l,@

Шпаковская И.А.

Ка.ташникова о.Ю.



О О О С п е ц uал tlз uр о в aHHbt й з асmр о йлц tlK
кКПД Монmамс>

инн з907 027 1 47, кпп з 9070 1 00 1

Р/с 407028 1 0555000003074
в КАЛИНИНГРаДСКИЙ го Ао (РоССЕЛЬХОЗБАНК) г,Кыrининград

БИк 042748878, к/с 30101810500000000878
Юр. адрес: 236004, г. Калининград, ул.,Щюнная 18 тел 73-15-09, т/ф 73-15-11

Расчет показателей нормативов оценки фпнаlrсовой устойчивостш
деятельшости застройщика

1, Норматив обеспеченности обязательств:

Стоимость активов застройщика - 3 l 8 697 тыс. руб.

Сумма обязательств застройщика перед участниками долевого строительства = 0

Норматив обеспеченности обязательств (Н1) = З 18697/0 = 0

По состоянию на 31.12.2018г квартаJIе 2018 года ООО Специализированный застройщик <КП,Щ

MoHTarK>r полностью исполнило свои обязательства перед участниками долевого строительства.

2, Норматив целевого использования средств:

Стоимость активов застройщика, не связанных со строительством - 20 076 тыс. руб. (основные

средства) + '74 411, (лебиторская задолженность, за искJtючением задоJDкенность участников
долевого участия в строительстве) = 94 487 тыс. руб.

Сумма чистых активов застройщика и общая сумма его обязательств, уменьшеннzu{ на величину
обязательств по договорам участия в долевом строительстве : 3l8 697 тыс. руб.

Норматив целевого использования средств (Н2) = 94487lЗ l8697 : 0,З0

3. Норматив безубыточности (Н3) = З

4. Размер собственных денежных средств застройщика, Расчет размера собственных денежньж
средств застройщика не производится, в связи с тем, что в 4 квартале 20l8 года застройщик не

привлек:rл денех(ные средства участников долевого строительства по разрешениям на

строительство, полученным после I июля 20l8 года.

Генермьный директор

Главный б}хгалтер

'Тел (40l2) 7З- l5-0l

шпаковская и.А,

Калашникова о.Ю.
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Бухгалтерский баланс
па 31декабря 2018 г.

Форма по ОКУ.Щ
!ата (число, месяц, год)

ООО Спецпализированный застройщик
Организация <d(ПЩ Монтаяr>
Идентификационный номер наJlогоплательщика
ВидэкономическоЙ Производство общестроптельныхработпо
деятельности возве_lенпlо зданий
Организационно-праu
обществосограlrичепнойответственностыо/частllао поокопФюкФс
Единица измерения: ,гыс. руб. по ОКЕИ

Генеральный директор

Главный бцгалтер

' Тел (4012) 7З- i 5-01

по оКПо
инн

по
оквэд

0710001
31 12 ]2018

б8790858
390721t591

41.20

ьз 16
384

МестонахожденИе (адрес) 236004, Калининградская обл., Калипиrrград г., ,Щюнная ул., дом ЛЬ18,
,202

шпаковская и.А.

Калашникова о,Ю.

пояснения наименование показателя Код На
З0 декабря
20 1-8 г.

НаЗ1
декабря

20 |7 г.

На31
декабря

20 16 r.
Актив

I. внЕоБоl,отныЕ жтивы
Нематериальные активы l1l0
Результаты исследований и разработок 1l20
Нематериальные поисковые активы l lз0
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства l 150 208l8 87з47 4|7зб
.Щоходные вложения в материальные
ценности l 160
Финансовые вло)кения l 170
отлол<ен н ые наJiоговые ак ги вы 1 180
Прочие внеоборотные активы l l90 18803з з94з77 707588
Итого по разделу I 1l00 20885l 481.724 7 49з24

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы l210 12966 755 8 14415
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям lz20
Дебиторск4я задолженность l2з0 ,744| 

| 758l5 220l27
Финансовые влоrкения (за
исключением деttелсных эквивалентов) 1240 0 0 179з
.Щенеrrсные средства и денежные
эквивtulенты l250 2z469 2з04 1 l748
Прочие оборотные активы |260
Итого по разделу II 1200 109846 8S617 24808з
БАлАнс 1600 3 l8697 567401 99,7407

7!



пояснения наименование показателя Код На з1
декабря

20 18 г.

На31
декабря

20 1'7 г.

На 31декабря

20 16 г.

пАссив

III. КАIIИТАЛИРЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вк,rады
rоварищей) lз 10 l2613 10 10
Собственные акции, выкупленные у
акционеров 1з20 ) ( ) (

переоценка внеоборотных активов l340
добавочный капитал (без переоценки) l350
Резервный капитал 1з60
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убьtток) lз70 l l8l 81

,7l0zз 1ll17
Итого по разделу lll 1300 130794 7l033 |1|27

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

заемные средства 1410
отлоrt<енl tые налоговые обязатеll bt_l,t,Ba 1420
Оценочные обязательства l430
ГIрочие обязательства l450 0 0 l1з
Итого по разделу IV 1400 0 0 llз

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 15 10 0 0 1200
Кредиторская задолженность 15z0 l87903 225z80 5,7 \78,7

Доходы будуцих периодов 15з0
оценочные обязательства l540
прочие обязательства 1550 0 27l088 41з 1 80

итого по разделу v 1500 l8790з 496] 68 986l67
БАлАнс 1700 3 l8697 56740l 99,7 40,7

Генеральный директор

Главный б)тгмтер

,Тел (40l2) 73- l5-01

шпаковская и.А.

Кацацникова о.Ю.

L2



Расшифровка отделыIых показателей бухгалтерского баланса
наименование показателя Код Ha3l

декабря
2018 г.

НаЗl
декабря
20|7 г.

На31
декабря
2016 г.

1 2 з 4 5 6

Основные средства (стр. 1150) в том чшсле:

Здания 1 150l 0 5086

земельные ччастки 1 l502-
1 1504

7084 69179 41167

Соорухсения I 1505 з89 479 569

flругие виды основных средств 1 l506_
l 1508

Iz60з l260з

Оборулование l 1509 742

Незавершенные капитальrrые влоlкепия (стр. 1l90) в том числе
Жилой дом по ул. ,Щзерrкинского ГП 3 l 1901 |527lз
Жилой дом по ул. ,Щзержинского ГП 4 l1902 зOz,76з
Жилой дом по ул. ,Щзержинского ГП 5 l l90з 248996
Жилой дом по 1л. Ком мунистической I 11904 21096l 31 16

Жилой дом по ул. Коммунистической 2 1 1905 83750

Жилой дом по ул. Коммунистической З 1 l906 69061

Прочие внеоборотные активы 1l907 з0605
Жилой дом по ул. Черниговская l 1 1908 59196

Жилой дом по ул. Черниговская 2 1 1909 з2027
Жилой комллекс по ул, Черниговская 1 1910 58з8
Жилой комплекс по ул, Пригородная 11911 14|2
Земельный участок 1l9]l2 280|z
земельный ччасток 1l9lз 61546

Запасы (стр, 1210), в том чпсле:

Сырье, материалы l2l0l 1,2966 2865
Готовая продукция l2]l02 469з 144|5

.Щебиторская задолrкеrrпость (стр. 1230), в том числе:

Задолх<енность участников долевого
строительства

12з01 28009 21з402

Авансы выданные 12з02 662l
Расчеты с покупателями и заказчиками/
поставщиками и подрядчиками

12зOз_

1zз04
6764,1

,748 104

Прочая 12з05 6764 4705 8

Фпнансовые вложеIlrrя (стр. 1240), в том числе:
Займы |240l 1,79з

.Щеrrеrкпые средства (стр. 1250), в том числе:

Касса l2501 2 27 1

расчетный счет 12502 22461 |227,7 11741

Капитал п резервы (стр. 1300), в том числе:

Уставный капитал ,
'0l

l261з 10 10

Нераспределенная прибыль ////Y/ЛP70l 1 18181 7 |02з 11117

Генера,,lьный директор

Главный бухгалтер

jщrl
аz4=

шпаковская и,А.

Качашникова о.Ю.

13

Тел (4012) 7З-15-01



,Щолгосрочные обязательства (стр. 1400), в том чпс,пе:

Обязательные rurатежи по договорам аренды 1450l 113
Кредшторская задолженность (стр. 1520), в том чпсле:

Расчgгы с поставщиками и подрядчиками 15201 185979 22|047 568426
Расчеты по наJIогам и взносам 15202 588 4107 22Iб
Прочая 1520з 1ззб 126 1145

Прочlле краткосрочные обязательства (стр. l550), в том чпсле:
Обязательства по закJIюченным договорам
)частия в долевом строительстве

1550l 271088 41з 180

Генералъный директор

Главный буtгалтер

'Тел (4012) 73-15-0l

,{./',,хеь

/,{;\у
roJ/
;il .:,
: al t

р:ь2

Шпаковская И.А.

Калашникова о.Ю.

L4



Отчет о фпнаrlсовых результатах
за Январь-Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУЩ
.Щата (число, месяц, год)

ООО Специализировапrlый застройщпк
Организация <КПД Моllтаж> по ОКПО
Идентификациоt{ный l{oмep налогоплательщика ИНН
Вид
экономической Производство общестроителыlых работ по по
деятельности возведепию здании оквэд
Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограrrи.rенпой ответствеIIllостыо/.tастrrая
Единица измерения: тыс. руб.

Генера,lьный директор

Главный бухгалтер

'Тел (4012) 7З- l5-01

по
окопФ/окФс

по оКЕИ

Шпаковская И.А.

Капашникова о.Ю.

Коды
07l0002

31 12 2018

68790858
3907211591

41.20

б5 1б
384

пояснения наименование показателя Код За Январь-
Декабрь

20 18 г.

За Январь-
Декабрь

20 |'l г,

Выручка 21l0 |746|0 148880
Себестоимость продаяt 2120 ( 47005 ) ( 5260,7 )
Валовая прибыль (убьiток) 2100 127605 9627з
Коммерческие расходы 22|0 ( ) ( )
Управленческие расходы 2220 ( 2з|lз ) ( 2з091 )
Прибыль (убыток) от продая( 2200 l044з2 ,lз182

,Щоходы от участия в других
организациях 23 10
Проценты к пол\^,lению 2з20 69
Проценты к уплате 2зз0 ( )
прочие доходы 2з40 1 159з 1 1207
прочие расходы 2з50 ( 14489l ) l2,189
прибыль (убыток) до налогообложения 2300 7554l бl600
текчщий налог t{a прибыль 24]l0 )
в т,ч. постоя}lljые наJlоговые
обязательства (активы) 2421
изменение отлолtенных налоговых
обязательств 24з0
Изменение отложенных наJIоговых
активов 2450
Прочее 2460 ( 4457 ( 450l )

чистая прибыль (чбыток) z400 71084 57099

15



пояснения наименование покaвателя Код За Январь-
Декабрь

20 18 г.

За Январь-
Декабрь

20 17 r.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки
внеоборотных активов, не
включаемый в чист}то прибыль
(чбыток) периода 25l0
Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода 2520
Совокупный финансовый результат
периода 2500 71084 5,7099
Базовая прибыль (чбыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на
акцию 29|0

Генеральный директор

Главный бцгалтер

'Тел (40l2) 73-15-01

Шпаковская и.А.

Калашникова О.Ю.
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Расшифровка отдельных показателей финансовыхотчета о льтатах
Пояс
нение

наименовацие rrоказателя Код за отчетный
период

За предыдущий
период

] 2 з 4 5

Выручка (стр.2110), в том числе:

Выручка от реiu]изации товаров, работ, услуг 2l10l 174610 l48880

Себестоимость пролаж (стр. 2120), в том числе:

Себестоимость продаж 2\201 47005 52607

Управлеrrческие расходы (стр. 2220), в том чпсле:
Расходы на уплату заработной платы, уплату
налогов и сборов, рекламу, государственнуtо

регистрацию договоров

22201 2з1,7з 2390l

Прочле доходы (стр. 2340), в том числе:

Возврат страховой премии zз40| 27

Прочие 2з402 178

.Щоходы, связанные с ликвидацией основных
средств

2з40з 9з642

Штрафы, пеltи и неустойки по договорам zз404 1 180

передача отступного zз405 22100
Реализация прочего и vущества 2з406 11

Прочие расходы (стр. 2350), в том чпсле:
Расходы на услуги банков 23 50l з49 250

Штрафы, пени и неустойки по договорам 2з5Oz 120

Прочие 2з50з 5824 9176
Расходы, связанные с ликвидацией основных
средств

2з504 l02999 2642

Расходы, связанные с реализацией прочего
имущества

2з 505 166

Списание дебиторской (кредиторской)

задолженности
2з506 129

Курсовые разницы 2з501 l0
Налоги и сборы 2з 508 5з

Прочее(стр. 2460), в том числе:
налог на Усн и аriалогичные lulаl,сжи 24601 4457 4501

Генеральный директор

Главный б}хгалтер

'Тел (4012) 7З- l5-01

шпаковская и.А.

Калашникова о.Ю.
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отчет об изменениях капитала
за 20 18 г.

Форма по ОКУ!
Щата (число, месяц, год)

Организация ООО <<ItПД Моllтаж> по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид
экономической Производство общестроителыrых работ по по
деятельности возведенпю здапии оквэд
Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограпичеrrпой ответствсlllIостыо/частrlая
Единица измерения: тыс, руб. по оКЕИ

Щвиrкешие капитала

по
окопФ/окФс

Коды
0710003

зr l D l2018
68790858

390721159t

41.20

б5 16
384

наименование показателя Код Уставн
ый
капита
л

собственные
акцIlи,
выкупленные
у акционеров

Добавоч
ный
капитал

Резервный
капитаJI

Нераспределе
нная прибыль
(непокрытый
убыток)

Итого

величина капитала на
З l декабоя 2016 г

3 100 10 с) l1117 11l27

За 20l7 г.
Увеличение капитаJ]а -
всего:

з2l0 59906 59906

в том числе:

чистая прибыль
з2lI х х х х 57099 57099

переоценка имущества з2lz х х х
доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитаJIа

з2lз х х х

дополнительныи
выпуск акций

з214 х 2807 2807

чвеличение
номинальной стоимости
акций

зz|5 х х

реорганизация
юDилического лиlIа

з216

Генеральный директор

Главный бухгалтер

'Тел (4012) 73-15-0l

Шпаковская И.А.

Калашникова о,Ю.
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наименование
показателя

Код Уставны
й

капитал

собственны
е акции,

выкупленн
ыеу

акционеDов

,Щобавочн
ый

капитал

Резервный
капитал

НерасIIреде
ленная

прибыль
(непокрыты

й убыток)

итого

уменьшение
капитаJI а-в сего :

з220 с) с) G) с) с)

В том числе:
убыток

зz21 х х х х G) G)

переоценка имущества з222 х х (-) х G) (-)

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

з22з
х х с) х с) с)

уменьшение
номинальной
стоимости акций

G) х с)

чменьшение
количества акции

з225 с) х G)

реорганизация
юридического лица

з226 с)

дивиденды зz27 х х х х (-)

изменение
добавочного капитала

,l1|] х х х

Изменение резервного
капитала

з240 х х х

величина капитала на
З l декабря 2017 г

3200 10 с) 7|02з 710зз

За 2018 г.
увеличение капитала

- всего:

зз 10 l260з 7195l 84554

в том числе:

чистм прибыль
331 l х х х 59з48 59з48

переоценка имущества ззlz х х х
доходыJ относящиеся

непосредственно на
чвеличение капитала

JJ lJ х х х

дополнительныи
выпчск акции

зз14 х

чвеличение
номинальнои
стоимости акции

зз15 l2603 х 12603 х

реорганизация
юDилического лиl.lа

зз 16

Генера.,Iьный директор

Главный букгалтер

'Тел (40l2) 73-15-0l

шпаковскм и.А.

Калашникова о.Ю.
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наименоваяие
показателя

l(од Уставны
й

кап итаLл

собственны
е акции,

выкупленн
ыеу

акционеDов

,Щобавочн
ый

капитал

Резервный
капита.JI

Нераспреде
ленная

прибыль
(непокрыты
й убыток)

Итого

уменьшение
капитала-всего:

зз20 с) с) G) (2419з) (2419з)

В том числе:
убыток

зз21 х х х х (2479з) (2479з)

переоценка имушества зз22 х х х G)

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

зз2з
х х с) х с) с)

чменьшение
номинальной
стоимости акций

ззz4 с) х с)

уменьшение
количества акций

зз25 с) х (-)

реорганизация
юDидического лиша

зз26 с)

дивиденды ззz,7 х х х х (_)

изменение
добавочного капитала

ззз0 х х х

Изменение резервного
капитаJIа

з з40 х х х

Величина капитаJIа на
3l декабоя 2018 г

зз00 126\з G) 1 1 8l81 l30794

чистые активы

наименование
показателя

Код На 3 l декабря
20 l8 г.

На З 1 декабря
20 |7 г,

На З l декабря
20 16 г.

чистые активы з600 lз0194 710зз 1|127

Генеральный директор

Главный бухгалтер

'Тел (40 i2) 73- l5-0l

шпаковская и.А,

Калашникова о.Ю,

20



отчет о движеrrии деIIежных средств
за 20 18 г.

Форма по ОКУ.Щ

!ата (число, месяц, год)
Организация ООО <<КПД Монтаж> по ОКПО
ИдентифrпuционЪ ИНН
Вид
экономической Производство общестроптелыlых работ по по
дея,гельности возведепиlо зданий оквэд
Организационно-правовая форма / форма собственности

Обществосограшичепнойответствецпостыо/частная окопФ/окФс
Единица измерения: тыс. руб, по окЕи

Генеральный директор

Главный бухгалтер

' Тел (4012) 7З-15-0l

Шпаковская И.А.

Калашникова о.Ю.

Коды
0710004

зl 12 2018
68790858

390721l591

41.20

05 16
384

наимеповаllие показателя Код За 2018 г. За 2017 г.
Щенежные потоки от текущих операций
Посryпления - всего

41l0 з44з80 455780

в том числе:
от прода:ки продукции, товаров, работ и услyг

4111 100089 44827

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4l12

от перепродаlки финансовых вло>lсений 4l13
прочие посryпленця 41l9 244291 4l095з
платежи - всего 4|20 (з24205\ (467747\
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

41zI (249920) (4l lз38)

в связи с оплатой труда работников 4|22 (20844) (1942з\
процентов по долговым обязательствам 4l23 (-) G)
наlIог на прибыль организаций 4124 (-) (-)
прочие платежи 4129 (5з441,) (36986)
сальдо денежных потоков от текущих операций 4l00 201,75 (119б7)

,Щенежные потокп от иIIвестициоIIrrых операцпй
Поступления - всего

4210 с) G)

в том числе:
от прод ltи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

421]I с) ()

от продаlки акций других организаций (долей ччастия) 4212 (-)
от возврата предоставленных займов, от продiDки долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

421з с) с)

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и анаJlогичных поступлений от долевого ,

участия в других организациях

4214 G) с)

прочие поступления 42l9 (-) (-)
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наименоваrrие показателя Код За 2018 г. За 2017 г.
платежи - всего 4220 (_)

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,

реконструкчией и подготовкой к использованиlо
внеоборотных активов

4221 с) с)

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

с) с)

в связи с приобретением долговых ценных бупrаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

422з с) с)

процентов по долговым обязательствам, вкJIючаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224 с) с)

прочие плате)(и 4229 (-) (-)
Сальдо денеlкных потоков от инвестиционных операций 4200

Щеrrежпые потоки от фиlrаltсовых операций
Поступления - всего

43l0 252з

в том числе:
пол),4{ение кредитов и займов

4з11 z52з

денежных вкладов собственников (участников) 4з |2
от выпуска акции, yвеличения долеи участия 4з lз
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

43|4

прочие поступления 4з1,9
платеlки - всего 4з20 (-)
в том числе:
собственникам (участлtикам) в связи с l]ыкупом у них акций
(лолей участия) организации или их выходом из состава
участников

4з21 G) с)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников')

+32z с) G)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кDедитов и займов

4з2з G) с)

прочие платежи 4з29 G)
Смьдо денеrttных потоков от финансовых операций 4з00 252з
Сальдо денеrttных потоков за отчетный период 4400 20115 (9444)
Остаток депежlIых средств и денежных эквивалентов ша
начало отчетного пеDиода

4450 2з04 1 l748

Остаток денежных средств и денежных эквIlвалентов IIа
копец отчетного пеDиодrl

45 00 22469 2з04

Величина влияния изменений курса иностранной валюты
по отношению к рублю

4490 (10)

Генеральный директор

Главцый бухгалтер

'Тел (4012) 7З-15-0l

шпаковская и,А.

калашникова о.Ю,

72



Отчет о целевом использованllи средств
за 20 18 г.

Форма по ОКУ,Щ

Щата (число, месяц, год)
Организация ООО <d(ПД Моптахо по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид
экономической Производствообщестроительныхработпо по

оквэддеятельности возведению здании
Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограllиченной ответствеIlIIостыо/частпая
Единица измерения: тыс. руб,

Генерапьный лиректор

Главный бухгалтер

'Тел (4012) 7З-l5-01

по
окопФ/окФс

по окЕи

шпаковская и.А.

Ка,Iашникова о.Ю.

Коды
07t0006

31 ,l2 l 2018
68790858

3907211591

41.2o

hэ 16

384

наименование показателrt Код Зд 2018 г. За 2017 г.
Остаток средств на начаJIо отчетного года б l00 2276
Поступило средств
встчпительные взносы

62l0

членские взносы 6215
Целевые взносы бz20 217098 850706
,Щобровольные имущественные взносы и пожертвования 62з0
Прибыль от приносящей доход деятельности 6240
Прочие 6250
Всего поступило средств 6200 2|1098 850706
Использоваrrо средств
Расходы на целевые мероприятия

бз 10 с) (-)

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

63l 1 с) с)

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. бз|2 (_)

иные мероприятия бзlз (-)

Расходы на содержание аппарата управления бз20 G)
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (вкJIIочая начисления)

бз21 с) с)

выплаты. не связанные с оплатой,tрчда бз22 G) (-)

расходы на служебные командировки и деловые поездки бз2з (-) (-)

содаржание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)

бз24 G) с)

ремонт основных средств и иного имущества бз25 с) G)
прочие бз26 G) G)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330 с) с)

Прочие бз 50 (2|9з14 \ ( 8484з0)
Всего использовано сDедстlJ бз 00 (219з,74 ) (4844з0)

Остаток средств на конец отчетного года 6400 l2lo

zз



О О О Спе цшал аз ар о в aHHbl й з асmо о йtцtлк

инн з907 027,747, кпп 39070 1 00 1

Р/с 40702810555000003074
в КАЛИНИНГРадскиЙ во АО (PОССЕЛЬХоЗБАНК> г.К.UIиниЕград

Бик 042748878, к/с 30101810500000000878
Юр. алрес: 2З6004, г. Калининград, ул. ,Щюнilм 18 тел 73-15-09, т/ф 73-15-11

MoHmaHcll

Гарантийное ппсьмо

Настоящим гарантируем предоставить копию аудиторского закпючения, подтверждаюцего

достоверность бухгалтерской (финансовой) mчетности за 2018 год, в срок не поздIее ста двадцати
каJIендарных дней после окончаниJI соответствуюцIего отчетного года.

Генеральный директор

Главный бухгаптер

'Тел (4012) 73-15-0l

шпаковская и.А.

Калашникова о.Ю.
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инн 390?027747, кпп з9070l00l
Р/с 407028 l0555000003 074

в кАлинингрАдскиЙ рФ Ао (россЕльхозБАнк) г,калининград
Бик 042748878, к/с 30l0l8 l0500000000878

Юр. адрес: 23б004, г, Калининградj ул, Дюнная 18 тел 7З_15_09, тФ 7З_15_1l

стптья рзсiодов (зотрtт)

выиос за предФы mтна

oEaja строитыьного

25



Разде"л 3. Прочи€ здтрlты застройщикд, связаняые с реалUзsцtlей проектя строяте,Iъствп и псполllепием обя]]ятельств лодоговорам учдсrия в

рщмецеtrе и оборудовааие

заинтересованньш в

функции

на обеспечение теrущей

которых с реализацией
проекта отроительства,
обосноваUхость и размер
мог}т бьпь докумевтмьно

Ген€ральньй диреюор

Главньй бухгалтер

(40i2) 73-15_0l

шлаковская и,А,

калайниковао.Ю,

26



График строителъ
многоква ых я(илых по чл. KoMirt

НаrФ{еноваtше работ

Земляrыфе работьт (котловаф

MorrTarfi здаrйя нlrrte отм. 0

моцтаж здавия выше отм, 0

Внутреюме сети rазоснабжеrпrя,
' Iопровода,tд{а]пrмa{l*цотопIIеЕия,

Главный инженер;

Гла.,,ый слециалист:

-{"k\v\
/,'(

r

..
' .'t; i*al;:: ;; i -, : bi?,9r

';l;i]i:il. .l)i:,

Федоров Ю.В.

Нових П.А.

lЦпаковская И.А.



У.гвар)riдаю

"КПД Монтаж"
-А. шпаковская

aа 0бъекта
ескои в г
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догOt]ор \60 А it
на прове.:lенltе a}_1Il I]

: .. ":: ]::1il н гlrai-'l ']'lr.nTr'tt'Ч г

i-}r l(') '_1 ;,1j--\1,.f !IT". ч.-iен Свморегулlrруе:rrой органIIзацl1ll a},"],tTopOB Асеош!lаllIiя

.l,i:;I:,,:.r: С',l1Г. )dеС'ГВ0" . ,I\{eнYe\{Oe в дапьнеt'tillеIt "!1спо.rнпте.ть". в -"IHue rенер&]ьного

:1;lг:i:: ],:f . _-1aili Ili) h,\:Jle:(,) lIa 0cIJoBaHItlt Устава, с lrJдoi1 стороны. и 0бшеств0 С

r,]i!",lj-]il!:_c!j j] ,;| !,I:J(ja:зi,l]}]ocTbK) (С'псцltil.:l i,lз!iрOвirнныii Застроfrruик "КПll \'loHTax"

;l}1eii) e\:ie 5 ".],-i_:b;jeiiil]aIi ,.Jаказчикr. в ;ittцe Генератьногt,l .Щrtректора ШпаковскоГt

l1рrllны .\-ibбepl],li]]l::l. ! ,lр},гOй с,гOроны. ts\!есте Il}1ен}'е}lые "Стороны", 3аrllюч},tjlll

настояшtI]-1 Догr_lв.lг i i{l jкea,-]e._1} к]шсtI:

тгр\ 1l IHЬI I{ опрЕдЕлЕния договорА

Дуlпт - незавllСl1\1ая прове}]ка бl,хгii_rтерскоt"t (фннансrэвойt) отчетност!l а)'дируемого

лица в цеJIяХ ВЫР[l/t\еНIIЯ \tненltя t] Jостоверности TaKo}"i отчетности. Для целеЙ

Феlерtl_r ьногt,l ,JaKOi{ll 1,1' ]{),1],]tJ(]ii \ j07_Ф] "Об аулиторской деятель,lосп1" под

бухга,,tтерскоil ({lннaHcr.)Bi-,Гt ) отчетностьI1.) a),.f lIl]чеIl0гО .illlца понl,t:!tается отчетяость (иjrи

ее ч.lсть_). tlpe:l} сIlQ,грfнная Фе:lе]]ll i1,11b1\{ законо11 от 06.12.]011 N 402-Фз "о
бl,хгzt_.tтерскоrt }'чеIе" lt.Il}l изflitlllы\lП в сOответствиrt с ним иIIьl\tи порматпвны^,lи

правовыуl{ aкTal,!t{. анмогI{чная пО сOставу отчетнОсть (Iiли ее часть), предуOмотенная

други]!rи федеральныllи закона\lн l,,]rt llздаllныllи в соответстви!l с ниýtи ины.tи

нор jllатllвнььlИ правовы]\п{ aкTalili. а TaKiKe нная фпнансовая информация (п. З ст, l

Феlера,rьнrrгО законii оТ з0.12,]008 N з07-ФЗ "Об аулиторской деятельности"),

Рабочие док)'}Iсl]тЫ - копн1l п}!сt,II ll те",Iсграýt)t по вопросапt аудита. доведенны:i{ ,до

сведеllиЯ pyкol]ojlнT ejl eil Заказчllка и,]и обс),iмавШи\Iся с H!tl{tl, вк-Iючдя условия
настояuIегО fiоговора иjtIl Вt,lяВл!"ннЫе суr]tесl,вепные Ilедостаткll систе}tы вя\,треннего

кчнтго.lя,

1. прЕд]\,{Еl, договорА

1,1, I,1сполнrrте.rь обязr,етсЯ провесrл ауrllт бухгаlтерскоil tфинансовой) отчетtrости

заказчttка за 20lll гсl: . а Зlказчttк обязчется прIlпять и оплатить окtвацные усJlуги на

чслов}tях Ilастояulего l1o1,oBtlpl,
1.2. Ay:ttlT l1o нilстояLLlезl\ Договорr, яв,lяется обязате.,Iьны}1

l.j. объеrI a\,--l]lTa 0пJ]е:lе.lЯется сог.lаснО тех. за-litн!Iя. в Tott члIс,tе,, лроtsедение

процед},р, направ.-lеlt llы \ на по]]\,чекilе а}.д}tторск!tх доказательств; _лодтвер 
jкдающих

*,r.ro*ib пока;ате.]lt в фrrнаяссlвоri отче,!"ностlt и раскрытие R неЙ информацпи. Выбор

llроцед),Р завпсItт оТ с\'к:IеItIlЯ а},Jитора lI вк.]ючаеТ оценку рисков существенн_ого

"a*uлa""" фпнавсовоГt с]ТЧ!.ТtiОСТ!t вс."lе.l,ствие не:обросовестньlх действIrй ил!l ошибок,

Ау:tит TaKiKi вк:t}очi:lеТ oLieHK} нsд,-1е)+(ащего характера прн}lеняепtой учетной политцки и

обоснова}1нос гlI оценOчных знi]чен!ll-I. подгото8.]енных р),ководствоN', а также оценку

представ.!е}lпЯ (tlr HaHcclBtrit отчетност}l в цеJlо}r- в pa]\lKax требовапий в рамка,х требоваЕий

1iве,rенпя о пjlall]IpverlOГl работе со ссылкаi{ll на пп, б ч, 2 ст, (,, Федерального закона от

з0. l 2.2008 N ]07-ФЗ "Об а1 :ltr,горской,fеяте.ltьностн"
1,4, Цс'.IЬ а\ -:1IiT:i

дос,l,оверностll..
],5, По llт(-)га)1 $} -]Il

i .6, [lcпo.rtttt,г",.rb га

(lttttaH coBclt-t ( бухга-r,т,ерской отчетности:

та выдае Iся, а},дl{торское

..,|.i ].,r]:i;i&

,:-k. -*

l i"-;
1,-l/

l2\
,4 ,\
ý;}

еее

2t



,,. l:,]. Ji S ФL,- te pa,l ЬHLT I-o JaKoHit от j0.1].2008 N ]07-ФЗ "Об a),:ll Ttll,c к,l it

._,:ir,-::,;] ,];] li;,_,г, 1.1 !tc,]ilBticll110cTI.t а},лlIтOроt] !l а},дttторск!lх 0ргаllll3зuIlii

_ l:'.;::.:.:'.. t.,,:..T,.]\I ilo it}_1Ilторекой.:lеятельltостлI 20,09.2012. протоко.l )i 6).

._:-:l i].:],.,.,l]1cl{jIll нас],ояU]сr,о Щоговора Стороны ссlб-,iю.lают pe;цll\'
. .: : .:j J: t,..*,1j 1 . : ;] Kporle rого. Исrrо.,tнлtте.ць сохраняет аудпторскую jlЁ']l} u

, ,:: , ]..].: , ]:-J ,i]-iijIiя\j}t ст. 9 Феlераlьного зilкона от З0.12,2008 N З07-ФЗ "Об

- ;-:: ],,:. i: :],..:J,]:,!ii\CTlt". Сотру;tнtlки Испtl.,lнлtте"rlя под подпись ознакоNIлены с

. ,-a-: ,l.::]J,l ,l . ],i; Ko:leKca Poccliiicкoii Федерашнш об ад]llиялiстратIlвньIх

j ,]_:} :].::, ::j:j:1]1.1.. ;: ,:, ]S j \'I cl:lt]BHt-l t о Ktljlc,Kca Poccltt"tcкoй Федерации.

. , ,.;-., , :,_: _i:].:;] ,li, .,] !I1l] l]ci(II\ ),с_,}} l, каtlес'гт]t) работь] }'lсЛоrнtттеЛя впраВе проВеряТЬ

,illl:_.. i:]t.,l:i,],i{!1Lii,iiii;le ;, 5 с.l. I0 Федеральноl <l i}акона от з0,12,2008 N з07-Фз "об
:i\ Jl]l(]pdKt]iI _],еяте_l itrI](jc II1",

l,9, I3реrtя c)Ki.ililJ I itя :1} :1}{ IopcKиx yс-lvг:

ГIерtlо: ttрове.lенIlя а\_11{тOрсýOй проверки флнансовоit ( бl,хгалтерскойl отчетности)

с " 23" rlap,гa ]0i9 г. по ?8 lttре.rя ]0l9 года,

,I]а,га выJitчlt а)J}lгорскl]lФ зill(,,Iю(Iеllия Bcpoк.l0 29апре,rя20[9г,

Усл,чглt подле;ка,l, оказанцю в рабочее врелtя Заказчика,

1.10, УслугИ оказыt}аютсЯ IIо \iecT): нахо;{ijlен}lя Заказ,Iлtка, так и по ýIесц'.

Ilахож.цешltя : !]спо,,tките;tя. .

l,l l . Дпя к(]ордllнац]lи рабtrты 1,1спо:tнтtтеля lt Заказчика ншначены:

- теjlефоli: . э:lектоопная почта: ,, " 
,, i;'{ | i ' , '

l, ]2. В связи с ,l,L,}l llTtl i,} xi]]1e а)'.],нта tlрtl}tецяются выборочные ltlетоды и

TecTlIpoBaILre }1 t} сl]я]l{ с Др}'ГиI11.1 lIpt{cyц}týtl{ а}дttТ}: оГраничениямлI' }{арядУ с

ограниrlенIlя!{tt- прIrс),lц}l}{ll jIюбOil c}lcTe\!e 6_r,хгаптерского учета II вн}тревнего контроля,

существуеТ неизбе;кныri pllcк ]ol,o. что неко,горые. даrхе существенньlе, исках(ения могл,

остаться необнару;кенныrtlt.

]- llPAt].\ l.{ оБязАнIlости стороL{

2. i. !{сполнtrтель вправе:

2.1.1. СалrостоЯтельно опрL]jlеjlять фор-rtЫ н 11етодь] оказан}lЯ аудиiорских услуг, ir

TaK)Iie ко.l1lчесТве}{Itыri rl персонfu]ьныi1l состав а},диторСкой группы, проводящей аудит на

ocrIoBe IIежд,чнарOдных cТaн:lapToB ay.]пTi].

],1,2, {,lсследоВgть tt по_]но\l t,бь.'rtе докr rtсtlтац!tю, связi]нную с фивансово-

хозяr{ственtlой дL,яте.lьнос],ьIФ ЗattiB,tllKtt. а TaK)t(e t'lроверять фактическое яаlичле любого

ttIlylцecTBil. ОТРаiКеНН(]Го в эtой Jt-,к}ы et,гTtttlIt It.

2.1,3. По.,rучать } .]о-lriiносl,ных лиц Заказчl,tка разъяснен}lя п

устнойt ll пllсЬ\IеНн!]Й t}clprte пtl вознl{litlllаN! ts ,,, ,, ,i)i

], i ;., :il l;:;: J ],

i ii/
l];l
t."l 'z \
\\l 

,,

\\/.

2.1 .4. отказаться tr,г пl]0ве.lеll1lя ау
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,,],l б\,\:1;,.,I IeJ,tcK()й (фttнансtrвtlil) 0,rlleTllocTlt в аy_lltторском закjlюченl1]1 в

:: .i -j,,, _a i--r1-.. jc;llz Заказчпкоrt Bcel"l необходиlrой локч\,lентации;

:::,i:..:ji:lr :] \L.r_]e a\_]ltTa обстояте]ьств. оказь]ваюцих либо способных 0казать
. ,_,j:]::]::j.- ,:.:!li]i;l: н:1 IIl{eп]tc I,Iсtlсrlните,rя о jlостовервости б}t(га]терекоit
_.l ._: - : i: .::ji]:: ;l;l ']lкlз.lltкlt;

_1 - . .:.:., ] j, :]a : i, j:i],iij;t. вы l е Kalo{lllte llз Hacl ояцlего l]rэговора в соответстви1{ с л, 1 ст,
,1 .1.: j,].l,:jit i,, ,.l::, ::,,: ,,т ] t;. ] ].]008 N ]07-ФЗ "об аl,rпторскойI деятельности",

- . j, .,l,:я t-lкjiзiLi{iiя ]\,-o{TopcKl,,x \,с,,lчг IlpпB.iIeKaTb соисполнителей - другl4!'
"ijiil1,.,ijK!iC 0pг.liitl j:lц]{]i ll IIн.lltвrlJуа.,]ьных {],\,.1l,tтopoB. lJеся ответствеяность за
i]сгi,,,l-:i зi..{ l{ с ]]oloBl:ii]] ePef ЗаказчI.1коlt,

]. 1 ,б. BзattrItl.reйcTBoB11,I ь с llpe;ii{11\1Il a},J tl1,opa}{ !I.

].], 1,Iс по:rн tt ге:tь обязаti:

2.],]. Пре.lс rав,-lя,I ь il0 тllебованltltl Зака,з.tttкll сlбосlrtlвilнttя заIlечанrlй и вывоjlов
Исttо.;tнltтеitя, а 'гак)tiе ltнфор,rtашlrкl о св{)!"!1 ч.-lенстве в саj\tорег\.,Iир}еl\,ой организации
а},д!Iторов.

2.2.2. Г[ере..rавать в срок, \,стаilовленныr"! настоящlt}l !оговором, ауд!tторское
закjIIочеп[lе Закiвчнк1,,

2.2.З. Сос,гавляl,ь 
"lок}менIы 

на p},ccKoi{ языке,

2,2.:l. С)беспечtl t]al,b xpatIelilte -loK)-lIelIToB (копий :1oKyrteHToB), пOлучаемых и
составляеItых в холе rlровеJец}lя а\д}lта. в теченrIе не \{енее пятIl лет после года, в
которо\1 oн}t бы.,ltt t,lол\ чеilы и ( l1]l{) cocтaa;terlb].

2-],_i обесtlечit Ba,l,b xpatlelIIle :lLlKyIIel,ToB (копиli докl,rtентов), лол}п{еflнь]х и (или)
сосТtlВ:lен}{ых в xL)"l!' о каЗа}{ия a}'.]ItTopcк}Ix }'с.lуг- В теченl{е не nteнee пят!l лi:т лосле года,
IJ lioТop0\l oHrl бы]ll1 поjl\,ч!,ны lI (l,,l}l) coc ItlIJ_,1cHbi. на 1сррцтор!{и Российской Федерачrtи,
в tо}l 1]ис.lе рез\lеll1i,tть бitзы ,,tанriых иtIфор\lацIILl. в которых осущес,гвляются сбор,
запись, сllсtе\Iатlt,]аlIllя. IIo(o]]:]etille. xpa[teH!{e. }точlIеllIIе (обlrов_tение. 1,1з;r,rенение),

tiзв.,lеченllе cBe:teHllй t1 JO}i) )JcllTOl] {]iOп]II'I Jоli),}Iен,гOв ), по-,IJ-чеllньж и (или) составленных
в ходе оказан}tя |l)-,1lll,t)pcKll\ \с.,l\г. на reppltTopиH Российtсксlit Федерачt,lи,

2.2.6. ИнфорrruроваIь \,чреди,],е.rеt"л 1участнпков) Заказчика или их. представителей
лнбо его р)lково.llгIе.-lя о cTaBI].lIix llзвесIнь1},лt Исполнlлте.rю случФlх коррупционных
правонарушеll иI"l Заказчttка. в To\l чIlсjе сj\,чая\ подкчпа иностранвьж дол)+сностных -rll{ц,

с.]уtlаяY IIIIы\ нар}]шенIIГl ]aкotl ф.laтejlbc,I ва Poccпiicl(ol"I Феlераuлп,t, либо лрпзнака,ч таких
сjlYчalеiJ. .,ttлбо рнске BOl1HliKHoBeHIjя'l,itкllx с.1\,чаеt}. В с.,tучае ecjl}t учредIлтел}1 (участникlr)
Заказчltка ll.qll llx tJ ре.цстав ttTe.r t I .TttrJb егQ р}-ководItте:Iь не прlrниIlают надлежOцliх Nrep по

расс}l0тренIlю !,каза}lн0}'i trн{lорrtацлtп I.lсгто:lнлtте;lя, последнlrе обязаны
пропнфсrрrtирова,Iь об эtо\t соот tsетс Iв),юt]{tl L" Yпоjlно\Iоченные государственяые органы.

2.2.8. Ос},шесrt.lять I{ные llpaвa. BbiTe

cooтBeTcтBli]i п, l c,l, 1-t ФеJер;uьtlого закона
деятель,Il ос,гл ",

Itз

.l2.2008 N

\',11
l: i]

}': ;,
./,-- y'l
,,:,l/

'i, J/:iI
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],], ]аказчt,tк,lбязан:

] ] , , с._]еitетвОвзть l,tсполнlлтелIо 8 cBoeBpe:lIeHHo\J и пo.,ltt()\' npoвe.:leнi111 зi -];I:.i ;:

:.-::]i::j]\'.].:]'':;li]ltj.]Lllli\а)'.1ит}.усЛУг'создаВаТЬдJlяЭтогосоответств\.к]Цii...;:.'В.:.!.
;:: j:- -..':Зj-_j1':Ь ,,]е!',;\о-]] l\I}'lo пнформачliю и финалсовую (бучга_rтерскr ltr } 0тчетноj;ь i{

_,:,.',:::r:j_,:i'. _]зв.llь пU yc]Holt}, Il.]}1 nltcb\leHHo\I\ ззпр0;\ I1с:",tнtlте,rя

,,..'aa-...arr,=''' l"1allЬяс!]ен}lЯ и tlLlдтвержiде}l llя в 5'стной rl пitсь}lенно11 форuе, в такхе

, j-,.,-:-;::,-::: н.,|ri\aj] }l11ые -]_,Iя оказания аудиторск}Iх ус,-l\,г свеlевпя },третыlх 
"ll!ц,

]: ] НЗ li].-ii],,1i:liil\lilIb каt<их бЫ то Hll бьLlО деiлствItii. направ.,Iенньгi на c},r*(eнl{e

il]'.:',i, ].':i!'CL]5. ;l0-1-'1eХat1lli\ Выяснен}tю Пр}t проВе,]е}IItп а\"1ита rl ок'!заяtt'l

illп,.ic],i)]{i]jlI\;1).];Ir),ic.l)г. а так)ке на сокрытие (огранttчснttе.lост}па) пнформацIlIi u

.lo}:)'}!eнl ett I l tI. l зI1I-1alл л i]ае],ыХ Испо-Tнrrтелеst. Ншtпчltе в запраш},вае\tых ,:l"]я пFове-fевltя

a}-]]tTa it L-}ка.}шлItя сtrп}.тстВ}'lоЩих аудиту услуг инфOр}{аuIIII lt ,fОк}-rtеВтаЦлlи cBe.f,,eнпit.

с0.1ер)каши\ коrlrtерчесN}'ю Ta}iHy. не \rожет яв]Iяться ocHoBaн}te}r .1jlя отказа в }Ix

пре.]остав.lеIIиlt,

оп.]ачIjвать }'с.]l\,гп Испо.,iнIlтеля в соответстви1{ с настояци]\l

в с.]l},чае. когrlа аудиторское закjlюqенлtе ие согласуется с
2. j. j, C]BoeBperteHHo

!оговоро:ir. I] то]\1 чцсjlе
позIlцией Заказчика.

2.J.'i. I,1сполвя,гь требования Ntеждународных стандартов аудита и иные обязаяиостlt,

вытекающ}Iе из llастоящего Договора.

2.З.5. Соl,ласrэвы ва-гь ус",Iовия гlроведецllя аудIr,га с 14сполнителем,

2,3.6, LIаправ"rЯть кре.,1!'Iтныr1 оргакi{зацýя:\{ и ко}ттрагентаi!f запросы аудируеýtого

ллlца с ше.]ьЮ llо.l}-челtl{я tl нфорrIашlttl. несlбхоjимоit д,:rя проведения аудита,

2.j.7. Нести Ilные обязаЕности в cooтBeтcтB}lrr с п, 2 ст, 14 Фелерального закона от

30.12.2008 N ]07-Фз "Об ау,:lиторской деятеLlыrостlл", ",

з. цЕнА услуг и усJlовI,iя опJlАты

]. i. CTortrtt,lcTb a),;lIiTopcKI!x )'с,lYг опрL,jtе,,Iяется по lleHe, 1,станавливаеlrоr1

соглаше}lие\t стороп в соответствии со статьей 424 гк рФ,

З,2. Стоимость аудиторсliliх .чслуг tro -1оговору составляет l25000 (Сто двадцать пять

тьlсячи) рублей, без Н,ЩС.

З,З. опйа ау.]иторскиХ }'Сr'IУГ ОС!ЩеСТвляется tta основании счета,_ выписываемого

Испо:l rt ttTe.lert.

3,4. оплата про'lзводlIтся.в сjiедуюце\1 порядке:

о I00%-йr платеj}i до ]7.0,1,2019 г.

, il,",,.,1,:;,,ilцз
j.r .. . .,. : _]l ] ,к lp
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], t j lвJ::тс"гг]I:ltFlосl-ь с],г()рон, рАзрЕшЕIjиЕ споров

"]l"::ij( ll-'1II }lcll;l,:]-]c/tii.l]цee ltcil1,1Hei]!1e своих ооя']атеlьстВ п,.'

, (, ,,,)0lli,] IlccгJ l,\l\ l]lес,гвL,l] Hvlo o1,tteTcтBeHlIocTb I] cc]Oтtj е Ic] Blt ll С

_ i,:, i],] L,c i iiir\i Pocclr йскtlii Фе:{,.-1lашrl lt.

ll:rri,,iii:.l:;.l,]i:!.-:я.]ся aо,]lIя IIрL..1ъяв.tеtltlя }lспо:rнllте.lеNt пIlсь\lеt{tlоЙ претеtlЗItl{

].iк:lзчtlк,,,

"+,_:. \li]Taгi]:ilLllii;t {rIBelc,IBc}{llocТb l,Iсtlолнltте-rя по
огра!l1.1чеIIiI Pil]\1cill)\1 Jl al ]1i, jiJiiI-1]ii;[_lclIl,я,

}Iастояше}lу flоговор1,

4."l. В c.-ti,tac tlелl)L,_lос-I зв.]сIII1я лr,].illtы\ Il достоверtlы\ сgедениIf . необходиl{ых для
нор\trllыjоii рабtlгы llспсl.rлlitге.,lя. вся OTtle,Ic,IBe}tHocTb за несоо,гветствпе рез)'.1ЬТаТ(rВ

работы [,lc п t,lл н ttте--t-я тtrrс,б,э ван lt я\1 зi,lк[l1,1о.litте."tьства переходлlт на 3аказчика,

"l,_5. }{cl t оз tl ltT.l:lb оl,t]!,чllе,I Itellc-t llitкitзчlllttrrt за пряttоil деiIствите.'IьныiI }'щерt'i.
гILrIIчlпJенl{t,l}] Закilзчl,tк1, 1]с jle,]c,l,l}llL, егtl явнt-lii Hl"iol5pocoBecтtlocT ll лtlбо явпоt''i

1le]io\lnсT!.H,II]Oclit, }-]cltr1,1llltTc.,]b l]c lrlttечает пе1)е.t заказ.пtксrII за обьшныI"{ риск убытков.
свя,rаIIItых с сt,_1ебныlttt Il]](]1.1есс,,l}lll. _I]кlбые заltлrоче}tllя cllel]Ha-1!IcToB 14сполнltтеЛЯ :rltбО

IIp!I в.,lече] t tlых 1,1сло:tни,lс-:lеrl .-lllll по пOвод! во,}t{оiкItого Itсхода той Hilt l{Hol'l СТаДllti

с}JебнOго ItрL)цессal ь cll:l1 tlбъектIIвI]ы\ прIIчпв яв.-lяются .]пшь обосновапlIы\{и
llредположенияtr-tt 1.1 не rtогr,т быть лcпo-,Ibзoljat,lbl д.,tя каких,.;]ибо пре],енз1{й к

}{споrнtггеrю со сlор()нь] Закit:tчttка. \'пl,utеrlttая Bb]гoJd воз}!ещенлю пе подjlе,{illт.

iJ c:rv.tzte с() стсв:l cI ll{я llспо:tttlгrе-,tеrt ]:rя Заказчtlкit -]ок!ý{ента ипil реко]rtендаЦиu-
КО]t]l]Ые Не coLrI]]r-Ic-]-t])'lt)'l'_iel-tclBYlt)LIlL'\1} зaKoJlojlit,Ie-]bc1,8)'Pr)cctir"tcKoй Феlераuшt (т,е. в

;leii ств) to Lце}t ]оКо]lоД:Ilс"1]lСТItс сLr,lс]]жliтсЯ пря\lоГt запреТ на соверше}I]lе

peK0\1eI,, jlol]llHHЫx Leiic t Btiil ). I Icno.,lHIiTc'.rb несе:г отаетственнOсть в разI\tере убыткOв.
п I]l.{ ч1.1HeIlH ы\ Зltкiiзчttк1' t] I]сз\'.']ь1,1lС (lс},lllес],впения Ii\, ]eilcTB!ti{, рекоNlендоваtlньп
l1сполlttlтеlсrt в ]Toiýt j]Oк},уеIl l L,,

4,6. Plc псl.,t ll ц,Ге j't ь ]lc отвеl{ает за прIltlязIlе чправlевческltх реtuевlrй t,t те

)Kollo]tlltLlecкlle llосjlедстаия. которые эт!t решенllя jlloгут повlечь для Заказчика (вклlо'lQя

t]о]11()?liные ).быткrt), I.1cпO,rltltTc.rb OTt]etIaeT .'lишь зt1 
,гtr. чтобы принIIмае,\lое решеl]liе быJо

]llýOllI,!ыIl (не tt;эrэTttB(rpe'lи.,Io яс}I1,111. !]Jtio,}I Lач1,1о тракт}е\lы}l lI11ператllвны\1 Hop}Iajv

.lciicT Br к--,tцсгtl зali0llcr_iaLi C.lbc] trii ),

"1,7, llcllo;tпtl'tc-,tb ббliзittt .обссilе,ttllЬ cO\ptltt}loclb ttереданных ei{y ориг}lна,'1ов

док).t{ецтов Заказ,itiка. Ii\lcloщI{x особуlо BiriKHocTb д_пя Заказчtlка.

-] ]],,,,,. .-,., :._,]:.].iib] lc-lll lIctrolH Ii,l е"Iя в cpoKIt. !,становJtенные п, з,] настOя]rIего

,,,a--. -1_:,:,,,, ,jl ,, :,:_ll],Iь:lс1, l{е},стLlilк), в раз\{ере 0,1-о4 от сlrlrtы J,олга за ка7к.]ыI-{.]ень

. ;, ::,.:

.1.8. fioKr rtеttты. ltltettlLtt,tte оссlбуtо

ll0 слецlIll,lIJ}lоIt} l]ccc I р} с оС,я за t с.lыtыrt
в a;{i н о с-г ь. п ерела}отся
oпIicaIl характера

-i,9. I] с.rr,чае DOlHIlli|{()tjcLlItя спtllltlв Ctcl
п\'те11 l1еl)егO8ор(rI],

t,Ip}l}IyT все



..i jll В !-.-l\ чtс !,cJli сог.lасие не бчдет дсlст}Iгн\"то пYте\, переговФFФв. все сЕ(арь1 la

:],i jP,-]i,,:.lai!r.. tsL) ]Hii Ki,Ll-!)щile s сIJязIa с liспо.JIнение!t настоящего ,Щоговr:ра. а TaK;+ie s L'.-i', ч,jr'

.: ii.1:,, _Lei.:ll.,.j l!:ii{ гitcтclp;,t(ell l],l. по]5ежат разрешс}lию в с\,.]е в }"cTзHOB.,Iеii:.ii ].:

:,: :: ], i:, ::1т. -] ia т зt ..: Pl]acli iic KOiI Фе.лераltl,tп l,торя"f, ке.

j. ср(.)}, _l*:iiL 1,1]иrl и },словr{я рАсторI\ЕниrI договорА

j,l. I"{acl(rяttl!til ,:10IФвор Bc,Iyl]aeт в сил}, с MotrcнTa его поJпltсанtlя обеtшtlr

CTс,L.oH}rllt 11 -reiicl B} е,r -l0 llо.1,1l{ого вьlпо.пнения Сторонами принятых на себя

t-,ilязllTe.lьс l в,

-i,], Догов()р \!0ric,I быIь piic,It]pl tI.!-l, по сог.]асоваllшIо cT,opoн илI{ в односторонне\l
пOряJ,ке с ) Bc,J()\1.1etl l te\I :ц]\ гоГ] Сторопы не }{епее чеrr за З кмендарных . дня до lfto\leнTa

расторr{iенljя,

S.3, IIрп pacTopxieнt,lr| ffогtlвора со стороны Заказчlrка он обязан оплатить услуги
Испо:lните-rя Ila осн(,)ван}!н о,].ностороннего акта Ислолнителя, содержашего объем и цену

фактit чесlitt оказаi-ttIых },сi:lуг.

5.-{. IJ с.rr,чае pacl Oр7KL,H ия :lоговора i.lспсlлttll Te::ert llo пр}Iчпне задержкIt сО СТОРОНЫ

3аказчttка оlIjIагы ll.]rt неl]р(,]lс,[зl]."]ення ttt-trбходl.tмых для работьт локlшентов
} Icпo.1ttltTe,lb обязлtr в,.,рпr ть шр.,]оп ]ат), за l]ычето}, uены l}актически оказанньп усJ'l}'г кО

Rре\lен }l pacToprlie}l }tя :к)гов()]]ii,

5.5. PacTop;KeHtle I,Iсполлlrте,-lеirt .Щоговора по rlныlr1 приlittнам возNlожно ляшь пр[l
\ c_-loBll!i по-qного t]озIlешения Заказчшкr, убытков,

6. Ф(,)рс_\,IАжорньlЕ оБстоятЕльс,тI]А

6.1. Сiтороны освобiэждаttггся o-i- ответственности за неиспо;tнение l1ли не

надлежащее исполненrlе обязстс.чьств, ec.rlи докаж)-I. что gадлежащее исполненI{е

оказаlось невоз}lо;л..нь]tt Bc_,le.]c tвljе l Iепреодо.п ll\toП сrl.riь!. то есть .tрезвычаilных и

нелредотвра'rllrlых прl{ ]lанных }словrrях обстояте,цьств (форс,ма;кор). если э,ги

обстоятельства непOсрелствеl{ н о сгi]-]l1l прl{чttноij невыполненIlя обязательств.

6,2. К форс-rrаЯtорным обетоя,ГеjI ьс,гtsаN1 о,IнOсятся наtsоднен!]е, aar",arрr*a""a о, 
"n"ra

явпеIlия прпроды. at так}кс fпl{д!.}!1.1}l. поiкары. взрывы" военные деt'iствrrя. забастовка.

flрrIнятлlе ОРГаrIОj\t гtrс1,.llарс-г ве t i tto it l1.1lit лtсIlо]lt-{ительноr{ властlt решения! повлекшего

Ilевоз}lоr{iнос,гЬ ltеполненtlЯ нлlс,IояLtlегО 7]trговора. Прн этопt инфjIяционные процессы не

отItOсятся к форс-rtаitttrрtIыll,;rбст<lяте:,lьстваIt.

6.3, ПрН паст),п-lеrlиlt обстояте.цьств. указанных в п,6,2 настояшего ,Цоговора,

CTopclHa по Договор),. .1.,lя Koтopoii созде!ась нево

доjl)tiна ts теченltе З-х кiгlен:lарных дней
cooTвe,tc-гB},l{J u tl I ý, - lо кilзii,t,е"l ьс l ва. LlecBoeBpelt
}IxrioplIoi1l сr,т)ilцtl}1 "-1ttl]Iiiег Iii,tp),rxliBmylo права.'; : tIa] **ЪОоrпфlуЯ

il; ; i
'ij. ', -, 

,., . -l],r..,.) ,,_:,_':!
'\..",-., ,*,,;";t

зз



.,,llru la IпlJ]lllncTl! по H:lclояUlе\t\ r{оговорr,,

7 З;\КЛЮЧlIТЕЛЬНыЕ ttоЛОЖЕНиЯ

- ] Ill,c т,.lяшttt'i *ltrговllр cocTaB-leil в.]в\а ]кзе\{пjtярхх. по одном\, для ка'li]оЁI Itз

Ci,l11,,,g, ц,[1 Jý-]е],I]1,]яl]а tltlеюl o_,l!iltaKOB\r}o tс)ридическую силч,

7.1. Все прп-rо;кеtлIIя к lluстоящеil}, Договор}, являются его неотъеьlлемыми частямll.

JаказчIlк:

8. рЕквl,{зI4ты c],oPoН

]ilKa tчltк ОL)(J trL'лецltа,rttзtrрованньтй Застройurлrк"КПД Монтаж"
I,IH1-I ]907]]l59} кпп з90701001
огрtl ll0зq,]600]961
] j60]]. .r. Клtинirнrрзд. 1rl. l]юtллая 18, офис 202
Te-r- 7j- l 5-(]2. 7j-l 5-0j
р/сч. 40702 8l 05 5-500000]071 в Кмшнltilградскпй РФАО
(РОССЕ,ЦЬХОЗБАНIi> г. Iiа-rltнl,tнград
БLtli 0427+8878
кlсч, j 0l0 ] 8l05000000008 78

}lспо,знttтель: (_.lOO "Лirнл_дr,лrт"
l It IIl .]9{t(l0t 5070 КПП j9060l00 l
l. K-rrll ltltlt грt]r. у.r.7Ц.rtltтрliя.Щонского. офис. 103., ТЩ "Кловер" ПЛ.
Гlrr$1,151л l0 офпс 70з
Те.l. 60.{-48-1. 59-j]_.lj , 89052477575

рlсч.4070281000j 00001 0626 в Филlrале "Севернм Столrrца" Ао
"Раirфt}lаГrзеябанк"

ПОдПllСи CTOPOIi:

оз цлrени Исполнlлтеля

.,, \,L,, (, |дбраrrовал,д./ лПпаковскм }i.A./62
Ё{ц
к}

U .l_f т
Y /i3,
a,ý"у/
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