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СПРАВоЧНЫЕ lЦННЫЕ:
Обществом с ограниченной ответственностью Дудиторской фирмой

(пдРтНЕР-Дудит>, расположенным по адресу: г. Пенза, ул, Богданова, 2а, тел,

52-58-60, 52-58-61, являюшимся членом самореryлируемой организации аудито-

ров <российский Союз аудиторов), основной регистрационный номер записи в

реестре аудиторских организаций 1 1603043562, проведен аудит бухгалтерской

i6rrаr"овой1 отчетности за 2016 год в ооО <Петровский квартал>>,

Работа проведена аудитором Ильичевым В.В., являюLцимся членом само_

реryлируемой организации'кроссийский Союз аудиторов> (дссочl,tация), основной

Ь"r'ч,"riiцrоrнriй номер записи в реестре аудит9ров 2'l603023021, квалификаци-

онныЙ аттестат аудитора от 28,12.2011г, Ns 02-000050,
Работа проводилась с,13.1 2.2017 по 19.1 2,2017,

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

общество с ограниченной ответственностью <петровский квартал)), име-

нуемое в дальнейшем Организация, создано в соответствии с Гражданским ко-

дЬ*"о' РоссийсКой Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от

В 6"rр"пя 1998 г. N '14-Фз <Об обществах с ограниченноЙ ответственностью>.

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответствен-

ностью <Петровский квартал>>.

Сокраrценное фирменное наименование: ооО <<Петровский квартал>>,

местонахощдение Организации по данным учредительных документов]

российская Федерация, Пензенская область, Пензенский район,,село засечное,

ул. Олимпийская, дом 1'l, помещение 16.

Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистра-

ции юридического лица от 20 ноября 2О14 серия 58 Ns 002047415,
основной государственный регистрационный номер 1 145809001469,
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Организация зарегистрирована в качестве налогоплательшика в Инспекции

иФнс Nъ з пензенскоЙ области Ns 5829. Свидетельство о постановке на учет рос-

сийской организации в налоговом органе по месту ее нахо)цценlя от 20 ноября

2оl4 r,."р"" 5s G оо2о47416 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной на-

логовой службы Ns з по Пензенской области (Межрайонная инспекция Федераль-

ной налоговой слркбы Ns з по Пензенской области (ТерриториалЬl-lое обособлен-

ное рабочее место по Пензенскому району Пензенской области), 5829).

ИНН/кпп: 5829902264l58290't 001 .

В соответствии с Грах<,цанским Кодексом РФ Общество признается корпора-

тивной коммерческой организацией с разделением на доли учредителей устав-
ным капиталом.

предметом деятельности Обшества, согласно Уставу, являются:

- Организация функций службы 3аказчика;
- Организация функций службы Генподрядчика;
- Строительство зданий и сооружений;
- Проведение каменных работ;
- Проведение ремонтно-строительных работ;
- Проведение работ по нулевому циклу;
- Проведение земляных работ;
- Проведение отделочных работ;
- Проведение электротехнических работ;
- Проведение теплотехнических работ;
- Проведение пусконаладочных работ
- Проведение реставрационных работ;
- Строительство и ремонт дорог, выполнение работ по благоустройству;
- Розничная, комиссионная, оптовая и мелкооптовая торговля всеми видами

продукции различных отраслей промышленности, строительства, медицины,

сел ьскохозя йствен ного и жи вотноводческого п роизводства;
- Коммерческая деятельность и маркетинг, оказание посреднических услуг;
- Самостоятельное ведение внешнеэкономической деятельности, осуц{ест-

вление экспортно-импортных операций;
- Производство изделий народно-хозяйственного на3начения и товаров на-

родного потребления;
- Услуги по перевозке грузов и другие транспортно-экспедиционные услуги;
- Осуществление торгово-закупочной деятельности, включая продукцию

сельскохозяйственного назначения ;

- Организация станций техобслуживания автотранспортных средств;
- Организация пунктов общественного питания, кафе, баров, ресторанов;
- Открытие и организация работы торговых домов, торговых павильонов,

фирменных магазинов, ломбардов, отелей, кемпингов, гостиниц;
- Риэлтерская деятельность;
- оптовая закупка, хранение, оптовая и розничная реализация готовых ле-

карственных изделий медицинского назначения, в том числе сильнодействуюLtlих

лекарственных средств, фармацевтической продукции, медицинского оборудова-

ния и изделий медицинского назначения;
Осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и

не противоречащих деЙствующему законодательству РФ,

общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенных

действующи м законодател ьством Росси йской Федераци и,

осуществляемые виды деятельности лицензированию не подлежат.

Номер телефона/факса: 8 (412) 230-805
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ответственными за ведение хозяйственной деятельности в проверяемом

периоде являлись:
- генеральныЙ директор Сечков АндреЙ Вячеславович;
- главный бухгалтер Свердлова ольга Михайловна

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА

в процессе проведения аудиторской про?9рl_u мы руководствовались:
- Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. Ns 307-Ф3 (об аудиторской

деятельности));
- ме}цународными стандартами аудита;
- внррифирменными методиками и другими документами, регламентирую-

lцими процесс аудита в ооО АФ кПАРТНЕР-Аудит>,
дудит бухгалтерской отчетности Организации включал следующие этапы :

- планирование аудита;
- проведение аудиторских процедур в соответствии с результатами плани-

рования;
- подготовка И передача информации руководству и представителям собст-

венника Организации после осуществления внутрифирменного контроля качества

аудита.
на этапе планирования аудита мы определили уровень существенности

для целей аудита, .r,"rrn, облаЬти бухгалтерского учета и статьи бухгалтерской

отчетности, подлежащие аудиторской проверке.

для целей настоящего аудита уровень сушественности в целом по отчетно-

сти составил 5 532 тыс. руб.
в процессе планирования мы составили аудиторскую программу, где опре-

делили харакгер и объем запланированных аудиторских процедур.

,Щалее в соответствии с аудиторской программой мы для сбора аудиторскиХ

доказательств проводили аудиторские процедуры.
в процессе аудита мы уделили внимание основным целям и конкретным

процедурам в системе внутреннего контроля Органи3ации, которые имеют отно-

шениё к процессу подготовки бухгалтерской отчетности Организации. Мы не пре-

следовали цель выявить все недостатки системы внутреннего контроля, а лишь
только те, которые существенным образом повлияли или моryт повлиять на дос-
то вер ность бухгалте рской отч етности О р ган из ации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА

1. АУДИТ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Уставный капитал Организации
на конец проверяемого периода - 12
20'16 году не происходило.

составлял на начало периода 12 тыс. руб.,
тыс. руб. Изменений уставного капитала в

уставный капитал составляется из номинальной стоимости
стников.

Устав
протокол Nч 1

ству.
При рассмотрении документов,

ции, нарушений не установлено.

долей его уча-

организации утвер)цден решением обrцего собрания участников
от 12 ноября 2014 г. и соответствует действующему законодатель-

регламентирующих деятельность Организа-



2. ДУДИТ СОСТОЯНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И

ОТЧЕТНОСТИ, ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

при аудите состояния бухгалтерского учета мы провели проверку системы
внутреннего контроля Организации с целью выработки своего мнения относи-

тельнО надежности контрольной среды. ,Щля оценки надежности контрольной сре-

ды аудитором были выполнены соответствующие тесты,

lffiff:Ъffi#JнТ:'r r.-оr*ч, й н а ках(цого работн и ка бухгалтер и и ;

- наличие приказов о назначении материально-ответственных лиц и дого-
воров о полной индивидуальной материальной ответственности;

- наличие приказа об Учетной политике.
в проверяемом периоде персонал Организации отсутствовал, все учетные,

контрольные и управленческие функции выполнялись генеральным директором.
Учетная политика Организации на 2016 год утверх{дена прика3ом генераль-

ного директора Ns 2-УП от 28.12,2015.
в целом учетная политика для целей бухгалтерского учета соответствует

требоваНиям ПБУ 1/2008 <<Учетная политика организации>, утвер)dденного прика-

зом Минфина РФ от 06.,|0.2008 Ns 106н,
В составе учетной политики утверх{дены:
- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и

аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответ-
ствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности;

- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации;
- методы оценки активов и обязательств.
Учетная политика применялась последовательно со времени создания Ор-

ганизации. Изменения, оказывающие влияние на оценку статей бухгалтерской от-

четности, не вносились.
Бухгалтерский учет в Организации велся с применением автомати3ирован-

ной формы счетоводства.' 
Для автоматизации бухгалтерского учета исполь3овалась программа <1с:

Предприятие, версия 8.3>.
проверкой установлено, что записи первичных учетных документов соот-

ветствуют записям в синтетическом учете Организации, а 3аписи в аналитическом
и синтетическом учете соответствуют записям в Главной книге и балансе.

В проверяемом периоде Организацией:
- правильно относились доходы и расходы к отчетным периодам;
- правильно относились расходы на соответствующие объекгы бухгалтер-

ского учета;
- правильно оформлялись первичные учетные документы, фиксирующие

факт совершения операций.
система внутреннего контроля, по мнению аудитора, соответствует мас-

штабам деятельности Организации.
по результатам рассмотрения учетной политики, состояния и органи3ации

бухгалтерского учета нарушений не установлено.

3. АУДИТ ПРОЧИХ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ

лено.
По результатам проверки данного объеша аудита наруцений не установ-
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4. АУДИТ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

По результатам проверки данного объекга аудита нарушений не установ-
лено,

5. АУДИТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

По результатам проверки данного объекга аудита нарущений не установ-
лено.

6. АУДИТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

По результатам проверки данного объеша аудита наруцений не установ-
лено.

7. АУДИТ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

По результатам пров.ерки данного объекга аудита нарушений не установ-
лено.

исполнительный
ооо АФ (( Косухин О.А.
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