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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Акционеру ЗАО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-КОММЕРЦ ПЛЮС»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «СТРОЙ
КОМПЛЕКТ-КОММЕРЦ ПЛЮС», состоящей из бухгалтерского баланса на 31 
декабря 2015 года и отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2015 го
да.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность от
ражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ЗАО 
«СТРОЙКОМПЛЕКТ-КОММЕРЦ ПЛЮС» по состоянию на 31 декабря 2015 года, 
а также его финансовые результаты за январь-декабрь 2015 года в соответствии с 
Российскими правилами составления финансовой отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита 
(MCA). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в 
разделе "Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности" нашего за
ключения. Мы независимы по отношению к ЗАО «СТРОЙКОМПЛЕКТ- 
КОММЕРЦ ПЛЮС» в соответствии с этическими требованиями, применимыми к 
нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно Кодексу про
фессиональной этики аудиторов и Правилам независимости аудиторов и аудитор
ских организаций, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответст
вии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основа
нием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства ЗАО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-КОММЕРЦ
ПЛЮС»

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представле
ние указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Россий
скими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчётности и за сис
тему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для под
готовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержашей сушественных
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искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет 

ответственность за оценку способности ЗАО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-КОММЕРЦ 
ПЛЮС» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответст
вующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за со
ставление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за ис
ключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать ЗАО 
«СТРОЙКОМПЛЕКТ-КОММЕРЦ ПЛЮС», прекратить ее дeяfeльнocть или когда 
у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или 
прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчёт
ности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтер
ская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, 
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую 
степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в со
ответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существен
ные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросове
стных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обосно
ванно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять 
на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансо
вой отчетности.

Генеральный директор 
ООО «Оценка Консультаци| N  Баландюк М.Д.

Свед^
Общество с ограниченной ответственн^ТЙо «Оценка Консультации Аудит». 
Государственный регистрационный номер (ОГРН) 1023900584080.
236022, Россия, г. Калининград, Советский проспект, 16.
Членство в ААС «СОДРУЖЕСТВО». Номер в реестре аудиторов и аудиторских 
организаций (ОРНЗ) 11606063578

27 февраля 2017 г.
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Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2015 г.

Закрытое акционерное общество "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КОММЕРЦ
Организация ПЛЮС"____________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид экономической
деятельности Оптовая торговля

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН 

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
 /___________________________
Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

236009, Калининградская обл, Калининград г, Туруханская ул, дом № 1

по ОКОПФ/ ОКФС 
по ОКЕИ

Коды
0710001

31 12 2015

73712903

3906125928

51.53

67 16

384

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2015 г.
На 31 декабря 

2014 г.
На 31 декабря 

2013 г.

АКТИВ

Материальные внеоборотные активы 1150 8 884 4 159 58
|Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 602 61 40
финансовые и другие оборотные активы 1230 2 292 3619 5
БАЛАНС 1600 11 778 7 839 103

' ПАССИВ

Капитал и резервы 1310 (634) (316) (103)
Долгосрочные заемные средства 1410 12 407 7 937 -

Краткосрочные заемные средства 1510 - 200 200
Кредиторская задолжелыоссь^ 1520 5 18 6
|б а л а н с 1700 11 778 7 839 103

Руководител!
Лакаров Павел 

Валерьевич
васш и ф р о вк а подписи)

26 марта 20151^ ^  Федерз^

3



)с^низация ПЛЮС

Отчет о финансовых результатах 
за Я нварь - Д екабрь 2015 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Закрытое акционерное общество "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КОММЕРЦ ОКПО

(вентификационный номер налогоплательщика 

Оптовая торговля
экономической

деятельности ______________________________
)с'анизационно-правовая форма / форма собственности 
 !__________________

iдиницa измерения: в тыс. рублей

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ/ ОКФС 
по ОКЕИ

Коды
0710002

31 12 2015

73712903

3906125928

51.53

67 16

384

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2015 г.

За Январь - Декабрь 
2014

’ асходы по обычной деятельности 2220 (168) (180)
Трочие расходы 2350 (156) (32)
-1истая прибы ль 2400 (324) (212)

Макаров Павел 
Валерьевич

1асш иф ровка подписи)
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