
Аудиторскоезаключение 

по финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Адресат: Общество с ограниченной ответственностью «ГенСтройПроект» 

Наименование : Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-ДиаJтоп> 
Место нахождения : 636113, Томская обл., г. Томск, с. Дзержинского, ул. Ново-Логовая, 22. 
Государственная регистрация : 124р от 20 апреля 1999 года 
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 

са1\-Iорегулируемых организаций аудиторов 10505026800, яв.аюощееся членом 

Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов», включенного в 

Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа 

Минфина России от 22.12.2009 N2 675 
Аудируемое лицо: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Г енСтройПроект» 

Место Нахождения: 634009, Томская обл., г. Томск, пер. Дербышевский 22. 
Государственная регистрация: 29361/16461 от 22 апреля 2002г. 

Мы провели аудит прилагасмой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации 

000 «ГенСтройПроект» за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно. 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации 000 «ГенСтройПроект» состоит из: 
бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках; приложения к бухгалтерскому 

балансу; отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; пояснительная 

записка к балансу. 

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской 

отчетности) несет исполнительный орган организации 000 «ГенСтройПроект». Наша 

обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных 

отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с: 

Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» 307-ФЗ от 30.12.2008 г. 
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности N2696 
правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 

уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных 

искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе 

тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку 

принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством 

аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для 

выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой 

(бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству Российской Федерации. 

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации 000 
«ГенСтройПроект» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение на 31 декабря 2009 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 
период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 

25 марта 20 1 О года 
Директор 000 «Аудит-ДиаJтог» 
квалификационный аттестат аудитора 

Аудитор 

квалификационный аттестат аудитора N~ 

женова Е.А./ 

::-~:<.?Ъ->~~"f'\.твия не ограничен. 

алькова Е.А./ 



Протокол входного контроля 

Налоговый орган 

Исходный файл 

789E90555A33.xml 
Дата время отправки файла 

Дата время формирования протокола 

Отправитель отчетности 

Отчетность налогоплательщика 

ИФНС России по г.Томску Отделение W2 
NO_ BUH1 7017 7017_ 7017051221701701001 20100326 B77E8565-3794-4DE8-B9B4--

26.03.10 12:02:12 
29.03.10 09:54:18 
000 "БКС "УЧЕТ" 
ИНН 7017083150 КПП 701701001 
000 'ГЕНСТРОЙПРОЕКТ' 
ИНН 7017051221 КПП 701701001 

в составе {леречень форм отчетности} : 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

Первичн. за период с 01.01.09 по 31.12.09 
соответствует требованиям формата представления налоговой и бухгалтерской 

отчетности в электронном виде 

Решение налогового органа: отчетность принята к обработке. 



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2009 r. 

КОДЫ 

Форма NQ1 по ОКУД 0710001 

Дата (год, месяц, число) 2009 
1 

12 
1 

З1 

Общество с ограниченной ответственностью 

Организация "ГенСтройПроект" по окпо 
36283605 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 

по оквэд 

7017051221 
Вид деятельности Строительство зданий и сооружений 

Организационно-правовая форма 1 форма собственности 

Общество с ограниченной 

ответственностью ----------------------------1 Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ 
------~-----------------------------------

Местонахождение (адрес) 

634009, Томская область, Томск, пер. Дербыwевский, дом N!! 22 

65 

Дата утверждения 

Дата отправки 1 принятия 

АКТИВ 
Код На начало 

показателя отчетного года 

1 2 3 

1. Внеоборотные активы 

Основные средства 120 178 
Незавершенное строительство 130 88 

Итого по разделу 1 190 266 

11. Оборотные активы 

Запасы 210 14 506 
в том числе: 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 6 578 
готовая продукция и товары для перепродажи 214 7 685 
расходы будущих периодов 216 243 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 240 13 646 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 

в том числе: 

покупатели и заказчики 241 4 069 
Денежные средства 260 890 

Итого по разделу 11 290 29 042 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 29 308 

Терр~рШ.$.ы1ЫЙ opr:?.u. Ф~-:_1?rа~лы-I- - .~ 
службы rосударстiЗ.-"Шtюif ~т».~ не;·;н :ct 
по Tc.~.CK{t>H t.~л~~ (Тим~к:::т:ат} 

45.2 

16 

384 

~------------~ 

.__ ___ ~,....--
Форма 071 0001 с 1 

На конец 

отчетного периода 

4 

58 
88 

147 

16 713 

5 806 
10 643 

264 

12 394 

7 673 
309 

29 416 
29 563 



Форма 0710001 с 2 

ПАССИВ 
Код На начало На конец 

показателя отчетного года отчетного периода 

1 2 3 4 

111. Капитал и резервы 

Уставный капитал 410 10 10 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 134 259 

Итого по разделу 111 490 144 269 

IV. Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 510 28 509 17 032 

Итого по разделу IV 590 28 509 17 032 

V. Краткосрочные обязательства 

Займы и кредиты 610 - 691 
Кредиторская задолженность 620 655 11 571 

в том числе: 

поставщики и подрядчики 621 490 11 434 
задолженность перед персоналом организации 622 2 4 
задолженность перед государственными внебюджетными 623 - -
фондами 

задолженность по налогам и сборам 624 110 71 
прочие кредиторы 625 53 63 

Итого по разделу V 690 655 12 262 

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 29 308 29 563 
у?';. а-о -;:..;;;;". 

-~v c~f'':7'j!-'o ::\:~~' 9---:;::/ Яковлев Юрий ~рноусова 
pyl(c)~~д~iJ~~; ··-- / 1 Анатольевич Главный бухгалтер льга Ивановна 

~~~~:: ;:1J;.i,~:!~;b~~'O;/>::. -~ \'~1~nись) (расшифровка nодnиси) С'одписъ) (расшифровка nодnиси) 
~~~,;:?.:,..;;:_~J6~~f~~::~~'%~ 
,~<+;~~::."':t,:vC~~9"Ti·!~1~-~i 



Протокол входного контроля 

Налоговый орган 

Исходный файл 

D1BAEBBC571E.xm1 
Дата время отправки файла 

дата время формирования протокола 

Отправитель отчетности 

Отчетность налогоплательщика 

ИФНС России по г.Томску Отделение ~2 

NO_ BUH2_ 7017_ 7017_ 7017051221701701001 20100326 A9B4682B-2459-4A1C-9AD8-

26.03.10 12:02:12 
29.03.10 09:54:19 
000 "БКС "УЧЕТ" 
ИНН 7017083150 КПП 701701001 
000 'ГЕНСТРОЙПРОЕКТ' 
ИНН 7017051221 КПП 701701001 

в составе (перечень форм отчетности) : 
ОТУЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

Первичн. за период с 01.01.09 по 31.12.09 
соответствует требованиям формата представления налоговой и бухгалтерской 

отчетности в электронном виде 

Решение налогового органа: отчетность принята к обработке. 



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

за Январь -Декабрь 2009г. 

Форма N22 по ОКУД 

Дата (год, месяц, число) 

Общество с ограниченной ответственностью 

Организация "'ГенСтройПроект" по окпо 

2009 

коды 

0710002 

1 
12 

1 
31 

36283605 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 

по оквэд 

7017051221 
Вид деятельности Строительство зданий и сооружений 

Организационно-правовая форма 1 форма собственности 

Общество с ограниченной 
65 

45.2 

16 

ответственностью 1 Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ 
------~-----------------------------------

384 

За отчетный За аналогичный 
Показатель период период 

предыдущего года 

наименование код 

1 2 3 4 
················································································································································ 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 010 67 873 54298 
Себестоимость ~роданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (62 791) (45 992) 
Валовая прибыль 029 5 082 8 306 
Управленческие расходы 040 - (3 516) 
Прибыль (убыток) от продаж 050 5 082 4 790 
Прочие доходы и расходы 

Проценты к получению 060 18 -
Проценты к уплате 070 (4 391) (3 901) 
Прочие расходы 100 (319) (156) 
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 390 733 

Текущий налог на прибыль 150 (215) (430) 
Платежи за счет чистой прибыли 180 (50) -
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 12~ 303 

~ 
/'/ 1 ./У 

/~сОГD,ч '-i 
о . z. Яковлев Ю ий / о о в о ь р 

Анатольевич 
(расшифровка подписи) 

t.$~рн ус а л га 
Главный бухгалтер :а.::.: _И--:в_а_н_о_в":"'"н_а ______ ~-

t"(пись) (расшифровка подписи) 


