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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
фи нансовой (бухгалтерской) отчетности

ООО <<Салаир>> за 2016 год

Ауdumор:

HauMeHoBaHue: Общество с ограниченной ответственностью "Западно-Сибирский аудит''
Сокращенное нЕввание: ооо <ЗсА>
Месmо нахоuсdенtlя: 628401, Тюменская обл., г. Сур.ут, ул. Югорская, д. 15
Го cyd ар с mв е нн ая ре zu с mрац1,1я:
инн 860222з986 кпп 8б0201001 (орнз) - l1506012457
оквэд -74.12.2
являеmся корпораmuвным членом Самореzулuруемой орzанuзацuя ауdumоров неко.ll,tлlерческо1о
парmнерсmва кАуdumорская Дссоцuацtlя Соdруuсесmво> (нп ддс). 1]g]i2, z. Москва,
Мuчурuнскuй проспекm, dом 2], корп,4 Телефон (4g5) 734-22-22, 734-04-22,

Ауdаруелое лuцо:

Общество с ограниченной ответственностью <<Салаир>>.
Сокращенное наименование:
ООО <<Салаир>>

свидетельство о государственной регистрации:
СвидетелЬство О постановке на учет российской организации в н:Iлоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации серрш 8б }lъ 002104б03 oi 03.08.2012г.
О99_,1С*аир> зарегистрировано в ИФНС по .ороду Сур.уrу ХМАО-Югры.
- ИНН - 8602195048;
- кпп- 86020100l.
- огрн- l128б020bzToz.
Местонахождение: 628426,хМАО-Югра, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Быстринская, д. 8офис 100.
За проверяемый период контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
осуществлял руководитель - директор Ярушин Сергей Николаевич.
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ЩВЫН ёУдит прилагаемой финансовой (бухгалтерской)
ж*Oi,Фl,х0lб по 31.12.20|6 г. включительно.

отчетности ООО <Салаир>

(6ухгалтерская) отчетность ООО кСалаир) состоит из:
баланса (Форма по ОКУЩ 0710001) за 201б год;

в финансовых результатах (Форма по ОКУ,Щ 0710002) за 20lб год;

0тветственность аудируемого лпца за бухгалтерскую отчетность

аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами
буiгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для

л годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений
нсдобросовестных деЙствиЙ или ошибок.

Ответственность аудитора

закJIючается в том, чтобы вырtlзить мнение о достоверности во всех
х отtlошениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгаlrгерского

ьству Российской Федерациина основе проведонного нами аудита.
н аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности:
Ь!м законом Jф 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности";
ми правилами (стандартами) аудиторской деятельности, угвержденными
ием Правительства РФ от 23 сентября2002 г. Nэ 696;

Ими правилами (стандартами) аудиторской деятельности Самореryлируемой
&удиторов некоммерческого партнерства <Аудиторская Ассоциация Содружество>

(отандартами) аудиторской деятельности аудитора.

Ыа етандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и
ЕЁgýВцq€Ния аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая
бi*rалтерская отчетность н9 содержит существенных искажений.
Аl,ВИт включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
ДвкЕательс"гв, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и
РаСiСРьaтис в неЙ информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего
GУждёния, l(oTopoo основывается на оценке риска существенных искажений, допущенньtх
ВGлёдотшис недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами
ilаýGмO,греl.Iа система внугреннего контроля, обеспечивающФI составление и достоверность
гвлrrвой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур,
l.|t1 ше с цсJlьlо выражения мнения об эффекгивности системы внугреннего контроля.
Ауtlит, ,l,цl()t(e включал оценку надлежащего характера применяемой уlетной политики и
oбtl{i1.lФl{rlltlocTи оценочных показателей, полученных руководств'ом аудируемого лица, а также
оцеr.ку 1lрсдставления годовой бухгалтЁрской отчgгности в целом.
Мы llttllttl,aeм, что полrrенные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
()cll()llilllиrl /illrl вырarкения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.Е
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Мнение

по нешему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всехQУШ9ýТВеННЫХ ОТНОШеНИЯХ фИНаНСОВОе ПОложение ООО <Салаф no 
"ой""ию на зl декабря20lб rода, финансовые результаты."о д."""п";;;;;;;;rжение денежных средств за 20lб год вýоотв9тствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Прилоэкение к данному заключению:

ýухгалтеРский балан с за2Olбгод (Форма 07l0001);
Стчет о финансовых резулЬтатах за 201б год (Форма 0710002).

двух

копии документов ооо <западно-сибирский аудит).

QИк

ФРнз 2,1206001914
Аmсотаты к 001594 и К 0lB240

М,fi;

3включение в количестве
эп,gЁмпляров получил:

,- ;,' l
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

alрiri_{}riация ОООСМАИР
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по оКПо

инн

.по
оl(Bэд

Коды
07i0001

8602195048

41.20

Форма по ОКУД

,Щата (число, месяц, год) 201 6

жилыхtt нежилых зданий,lqнна.Rравовая 
форма / форма

6 Фrрлничонной
ннOGтьlо

дннý!{€ яем€рёния: в тыс. рублей
(адр€с)

ýgЦ.Т*lЦ!а н сийс ки й Автономньй

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

домМ8-

БАJlАнс

.й
г)-"r',,, 41/
,/;"/,ft,0

l/)|,

//

наименование показателя На 31 декабря
20'lб г.

На 31 декабря
2015 г.

На 3'1 декабря
2014 r.

l. внЕоБоротныЕ Активы
t{qматериальные активы

вложения в материальные

Еатраты на долевое

31 1 357ll. оБоротныв дкгибы

на добавленную ciolttиocTb по

Фи нансовые вл ожеiГя [БТБББййЫ

512 749

51 918

Денежные средсrqа и денежные эк""валенfr

237 313



Форма 0710001 с.;

i l€JЯ€:t{ЕtlНЁ l-,lаименование показателя Код На 31 декабря
20'16 г,

На З1 декабря
20,15 г.

На 3'1 декабря
2о14 r

lll. кАпитАл и рЕзЕрвы
Уýтввный квRитал (складочный капитал,
Цý-ТЁЕt!чt.i фонд, вклады товарищей) 13,10

12 12 1
чеQG,тв€нныQ акции, выкупленные у
вцццqt]9рqq 1 320

qgý9Цq!Ц9 qНеОбОротн ых акти вов ,l340

lе.qý1,,,чtJцй капитал (беа переоценки) 1 350
ац]gцчц капитал 1 360

пЕреЁпр€деленная прибыль (непокрытыЙ
rcытqщ)

,l370
(15 078) (6 828) (5 263)

цт_gщ_пggliд9лу lll 1 300 1 5 067) (6 8,16) (5 252)
!!t н!Еr. ll чrwгl9r-lпоIс IJDлJдl EJlb(jIBд

ЗjgнчrЕ ервдстрq 1410
9!ц€i=нныё нвлоговые обязательства 1420

Щý!_цFtа обязател ьства 1430
ачнЕ ФёяЕвтвльства ,l450

впqJ!_gзq{!у lV _ 1400

;
Yi lсрАткOсрочныЕ оБязАтЕльствА

Эд!цныq орадства 1510
пФрФкая э8долженность

В! ýудуцt"х периодов
1520 1з4 108 222337 302 072
1 5з0 387 543 417 8з5 541 643

Н€ýфtв Фбяэательства 1540,
Чlta Фбяý6тельства 1 550

!Q!ýrделу v 1 500 521 651 640 172 мз 714
lHG 1 700 506 584 633 356 838 463

yl, i ,Et lj lи i f ,l ll,
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Отчет о финансовых результатах
за Январь -ýекабрь 2016 г.

по оКоПФ /
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Форма С710002,

ЕgЁ€нсння н8именование показателя Код За Январь - ,Qекабрь
2016 г.

3а Январь -,Qекабр
201 5 г.

FarуЛьтaт от порооцонки внеоборотных активов, не
!Ёruццrf, l чцсryю прибыль (убыток) периода 25,10

Firуrътrт от прочих операций, не вtоючаемый
l sВ'|}Е пDOrФшь (убыгок) периода 2520

ilеr}тfiьrп {Dllнансовый результат периода 2500 (8 250) (1 56l
СПРАВОЧНО

ЕOlОrlя прибыль (убыток) на акцию 2900
Ршqqнснная прибыль (убыток) на акцию 291 0

,ffЬr277ч
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{яrfutа
/ ///vrjr/,
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ФормаNр 1-I-Учет
Код по кНД 1 ]2l007

(Dедера+ьная налсговlя с{Iу_жба

свидtтЕльство
Ф_ пOстлновкЕ нА }п{вт р о с сиIаской орглнизАIц,IрI

В ЕДЛОГОВОМ ОРГАIIЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕIIИ,I

Нае Т_е ЯЩеС еа J,IдФтел ь ств о п одтв еря(дает, что ро сс иli с к ая о р ганиз ация
: (-тво е огрАнI{trЕнноЙ отвЕтствЕнностъю ,,з О-СИБИРСКIЙ

(t,lo,пHae нашдlенованuе россuйской орzанuзацuu в coor?lleпcll1lttu с учреёuп.елоrоruч dо*уоое*уЙj

огрFl,
.l

., ЕФстЕвленд на ]lчет в соответствиI,1 с
', ёЫ ВГgВ ы h,t кФде ксФ l\,1 Росс lTl-acKol-a Федерачl.t tt

органе fib пtеоту.,rtаfiойМен"я Ияс пекции ФёДdраi,iь.irо#l,
л}?сбы по г, С\,рц,т1, Ха*rьiМ"нсиЕ"r.ого авто,Еомног,овоft

:::
yi

l,

7 ноя,6ря Z0|4 г.

8 6 0 2

8lб 0 2 2Jэзз l9 8 6

(наtценоёццуе нriлоеовоZо орвана а еео коё)

Е Ё пряевоен

эtЁрклгI

*

ý 
l 4 HceTrrT,eJIb ttач1l.пьн шка

|!iH е пе Klr ll tt Фс7trс,рqr.п ь но li
ll H,{(li .}пt)fi t,,rl\,лсбы rlcl г.
:{,'1,Jlr1"l 1, ýяlt,l,ы-
..il iя в с' lt jlt, lct l l Tl tt B,l,(t lltl l\{ но го
i,b;ri,i а l( }l;l1,1 Егоров

N,00245401з

-_-*'__. , ]i, -t,-.

l

8 .6 0J.2 0 1 0 0 1
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вЪlпltск.ц

I{з реестра а\IдIлторов I{ а\/дI{торских оргаI{I{зацI{ t-.I

Са пл о р е г\,.п I{ i] \, е п{ 0 r; о р га н I{ з а ц I{ I{ а },д I{To р о в
I{еltr,rN{[{ерчеСкогО партнеI)Ства ((Ауri{тоl)скаЯ АссоциацI.Iя СодI)}j?fiеCTBQrl

20 пларта 2015 г.
]ф 8164-ю/15

НаЁ-'т1-1}'IlJtая ВыпIIска i{з реестра a-\jJlITo]]OB Ii а\/дI{торскIiх L]]__1ганil]ацj-Ijl
€еlqе,1-1егt/.тIIр}'емо I-{ органI{;ацI{и а},дlrтоLlов Некомr.lr"..*о.о партнеJ]стваТ:$1'Д111с:,uская АссоциаIJия Солр1,;кествоj, (IJП АДС,) вьiдана по заяв_]еl{l{iо
Фцr l зL д" 

' ,/ чgдлцfrц lf !,l

, g Tl]l{, чl"Ф ауд141орская органI{зацLiя

"з_{пАдно-
' ёtiьffiъfrtii, ку "frltrt сF ё а н u з а L u Ll
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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦ ИЯ Д,УДИТОРОВ
lприказ М,инфина России Ng 721 от ЗО, 12.2а09 r.l

НЕКOМ МЕРЧЕСКOЕ ПАРТНЕРСТВ О

,,АУД ИТ ОРСl(AЯ АСС0 ЦИ ДЦИЯ
\\ СOДРУЖЕСТВО>>
\l

о членств,е N,a 7tr43

аудитоIr ск ая органI{з ация
=Е6ще ств"о с огран?rненн9й o"ТЦстстЕенно стъIо

,, зАпАлн о - сиБир скии Аул и_т,,

я=Едя,ётся членоу{ С,lпсореryлируемоiт организацI{I.I
a},,дтffторов партнер стЕ cr,.\, .,\ },дtJ,горсрJая
.ЁоЕтЁетствик .с ,Р4

Содруrкествоi)
Пр авле ния F{П ' А4 С от
(протокол Nа _]ýД_) и

l=l ll l,дl"нр,,tз а ций НП
дитOров и аудиторск].Iх

года ,за
{ )i.] t.tl_j BHЬIM РеГИСТРШ мерOм записи -

4Б7
---

/'1 /лr+у J/.'#

-L' ^ т-т тттл д шеремет

/с
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сАмOрЕгулируЕмАя 0ргАнизАция АудитOFOв

-'По"й М",ф"а России Nq 721 от З0,12,2009 г,l

нЕкOммЕрчЕскOЕ пАртнЕрств0

(АУДИТOРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
сOдружЕств0>>

аудитор

пикуль

ГАЛИНА СЕРГЕЕ,ВНА

яВляетсячлеЕоМНекомлrерческоГопартнерстВа
кАудиторская АссоциацIlя СодружестВО))

в соответствии с p,*"n"", Прuвл€ния НП ААС

о' ZT orruuo" ZOia годе (гrротокол I'{q 49 )

и вкдючен в реесIгц аудIlторов и аудиторских

орьанизаций Ъfi М,Ь_ -", ' 
ф""е?У:'0П ГОДа

за основным регистрационным IIоlшером записи -

2!%,0GOOt9L4

СВИДЕТЕЛЬСТВ0
о членстве Nq 4099

р-l-Э=\.-ОЬ.Д. Шеремет
l{c'zr й(
/ф,,q
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rц,
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J
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:::l,l

1
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Президент НП ААС
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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТFШРСТВ О
АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО

СЛМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГЛНИЗАЦИЯ ЛУДИТОРО В
f,*яýiq,lt еiе r Ассоцинциf

ЕýдFужЕств0
(ПРИКАЗ МИНФИFIА РОССИИ Ns 721 от 30.12.2009г,

l19|92, i. Москва, Мичуринский проспект, дом 2l, корпус 4.
Телефон : (49 5)'l З 4 -22-22, ф акс : (49 5) 7 З 4 -0 4 -22
www.auditor-sro.org, e-mail: info@auditor-sro.org

\выпиGкА
из реестра аудиторов и аудиторских организаций

саморегулируемой организации аудиторов

't_t 

€ р ч Gс ко го партнерства <<Аулиторская Ассоциация Содружество)>

я Зt}12 г. jE 4188-Ф/12

Цал выписка из реестра аудиторов и аудиторских

-...-....
, ,},=-a

ФЙ организации аудиторов некоммерческого
Ассоциация Содр5r,жество>> (нГI ддС) выдана по

€ергеевна

iýдt{тер
пикчль Галина вна

фмltlлtlя, 1lмя" оmчесmво (еслч ъчееmся) аlлdtлпtора

fЖн tbrr кац ионный(ые) атгестат(ы) аудитора

l J9{ в об_rасти общего аудита:_*
:црOтокола ЦАЛАК от 2б авryста 1999 г.

организаций
партнерства

заявлению

выданный на
J\9 71

9110 в об;тастl аудита страховщиков выданныи на
Jф 9428 июня 2001 г.

*ý€т€l* ЧлЕном НП ААС и включен в реестр аудиторов и
i€ЁFв*l*,ч организаlтrтй самореryлируемой организации аудиторов

ЕЕýНёРЧёGiсого партнерства кАудиторская Ассоциация Содружество)
]i-Е4l!=1tЦ? l_._ за основны}I регистрационным номерOм записи:

0 б 0]0 1 9 1 4

Q-r-> Q 7ь-
{ А.Щ. Шеремет

ta"

/сlис.f
li' ,/.'

,{з,fi lr,4

/u
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1аеtpя]g4Й fit*ЯHci вьiдвit ЁтрахоЕщикоМ - ОАО "АлrьфаСтрахование" на основаl.tии заявления Страхователя в подтверцдение
*'i€9ýЁ дёi€ЁЁЕ:'.ч]jl:u'lпrIт_:Рч99/03111Г/(iалеЬ по тексrу (договор страхования};, неотьемлемои часrLю ;iй;";;

полиG Nе751 9FU756/0 31 1 1 17
\

' 
ЁЗ€{t]1, ХМАО"Югре, r.Сургуг, ул.Югорская, д.15

Ёёва*аа9ёб резидент
ЁтarеIgЕания; rre проmuворечащuе законооаmельсmву mеррumорuч сmрахованuя
l*ЁннFrв Ulrrfiё?ёGы аmраховаmеля, связанные с:

gёущаf:mацmь выпла mу сmрахово2о возмещенuя.

ёъяапв|tltьiв СtttJ)ахоааmолю в mеченuе срока Оейсmвuя floeoBopa сmрахованuя
|:|||ёliуiцiч i-!tlцlахслеап.,Gлвм в перчо0 с к23>uюня 2017е. по <22у uюня 2018е.

Нааеанны€ € п,3.1.2 Пр9вuл, преOусмоmренные п.2.2 Ооеовора сmрахованuя, с
Ж"Prr?{rnlx воlНuкаоm обязанносmь Сmраховщuка прошвесmч сmраховую выплаmуg,пё!tям, €р€d uмущесmвенным uнmересам komopblx нанесен в рфульmаmе

ёвяmельносmu Сmраховаmеля (3асmрахованноео лu:ца), ч повлекшее обязанносmь

rffiý rв dсзеоаару сmрахованuя, прч условuч чmо:
фёЫffi bt п р ё ба а р u m о л ь н о п ll с ь м е н но соел асова н bt со С m р ахов щu ко м ;
Pёfacfrbt iiдttlt1;ааdены с целью оmклонumь mребованuя (ucKu, преmензuu) о возмещенuч вреdа

ц Е€вg{flь liaJнa/) аьrнощонuя
iбilншал дсятaльность: осущесmвленuе услуе, указанньtх в п.2.5 floeo1opa сmрахованuя.

€умм.:

Fr€лсd,
сумна (лчмчm оmвеmсmВенносmч) по всеМ сmраховыМ случаям: 1 0оо ооО (ООuн

Qбая

fffi"lBF .паклfе являеmся BolHuKHoBeHue непреOвuОенньtх суОебньtх tl llлblx расхоОов
rtý ffеаmрахоаанноео лuца), связанных с заявленнымч eiy mребованuямч (ucKaMu,
i} В врамвшенuu вреdа, рuск насmупленuя оmвеmсmвенносmч за прччuненuе коmороео

сумма (лuнum оmвеmсmвенносmч) по оOному сmраховому случаю
d рgэм@ре 500 0О0 (Пяmьсоm mысяч) рублей.

ЁеншЁii: ltш /{Фrовору не установлена.

Я€ЯЕтtsиfi ýоговора страхования :

g€gýа ЁmPаХ€)ааiillrl ВаrПУПаеm в Сuлу с 00 часов 00 мuнуm Ж.а6.2017 е. u 1ейсmвуеm по 24 часа 00
ylli 9=а UП lll l П g dкt,lочumольно.

irl}rý r ai ри н Gтра хо вя н пя: Росс ч й с кая ФеOе ра цu я.
1 Дцзl,вulrУ f,:,,'rlахо€J€Jнllя покрываюmся uсключumельно преmензuч uлlJ uсковые mребованuя,

за ошuбкu,

\
lii

ffi
и.и./

ii\\\liiýli\\\


