
Бухгалтерский баланс

на 3l докабря 2017 r.

lL

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с оrраниченной oTBeTcTBBHHocTblo "КАРАТ" по ОКПО

Коды

071000,|

12 2017

11]и523'l

70,22

65 lб

з84

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической Консультированио по вопросам коммврческой деятельности и по
деятельности управления ОКВЭД
Организационно.правовая форма / форма собственности
Общество с оrраничбнной
ответстванностью / частная собстввнность

Единица измерения: в тыс, рублей
Месrонахождение (адрес)
l17461, Москва г, Каховха ул, дом l.|e 30, помецение 1

по оКЕИ

пояснен ия
I

наименование показателя код На 31 декабря
2017 г

На З1 декабря
2016 r.

На 31 декабря
2015 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные акrивы 1110
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы

995Основные средства 141о7 995

в том числе:
Основные средства в орrанизации 1з 112

11502
Объекты недвижимости, права
собственности на которые не
зареrистрированы
Оборудование к установке 1 1503

Приобретение земельных участков 1 1504 995 995 995

Строl.fтельбrво объектов основных
средств

11505

Расходы будущих периодов 1 1506

Доходные вложения в материальные
ценности

1 160

Финансовые вложения 1170

Прочие внеоборотные активы 86 129215 608 1зз 652
Итого по разделу l 1100 229 715 1з4 647 а7 124

ll. оБоротныЕ Активы
запасы 121 0

в том числе
Товары 12101 1з 864

I Расходы на продажу 12102
Расходы будущих периодов 12103

Налоr на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220
зз 882 16 982 8 540

в том числе:
НДС по приобретенным ОС 33 718 16 951 8 540

)
H,QC по приобретенным
материально-производственным запасам 12202

НДС по приобретенным услугам 12203 зт

ПО ОКОПФ / ОКФС

7727786397

1120
1130

1140

1150

11501

отложенные налоговые активы 1180

1,190

1з 864

12201

164



НДС, уплаченный при ввозе товаров на
территорию РФ 122о4

НДС при строительстве ОС 122о5

Дебиторская задолженность 1230 154 992 116 059 128 44а

в том числе:
Расчеты с поставцlиками и подрядчиками 12 301 29 584 10 549 1о 757

12з02Расчеты с покупателями и заказчиками
12з03 177Расчеты по налогам и сборам

Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению

12зо4

Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами 12305

125 2з1 105 509 117 690

Расходы будуlлих периодов 12306
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240
192 61з

в том числе:

Долговые ценные бумаrи
Предоставленные займы 12402 76 29s 147 25о 141 950

Приобретенные права в рамках оказания
финансовых услуг

1240з
50 663

Денежные средства и денежные
эквиваленты 1250

27 g54 9 756 10 094

I

в том числе
расчетные счета 12501 27 954 9 756 10 094

Прочие оборотные акгивы 5з8
в том числе
Расходы будуцих периодов 12601 5з8

Итоrо по разделу Il 1200 307 528 з40 710 зз9 695
БАлАнс 1600 5з7 24з 475 з57 426 818

+

76 299 197 91з

12401

50 663

1260

о



На З1 декабря
2015 г,

пояснения наименование показателя Код На 31 декабря
2о17 г

На 31 декабря
2016 г.

10

lll. кАпитАл и рЕзЕрвы
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

пАссив

,10 ]0
Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1з20

Переоценка внеоборотных активов 1з40

Добавочный капитал (без переоценки) ,1з50

Резервный капитал 1з60
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1з70
28 4о1 28 зз5 22 257

Итого по разделу lll 1300 28 411 28 345 22 267
lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

Заемные средства 1410
в том числе:

Долrосрочные займы 141 01

отложенные налоговые обяэательства 1420
Оценочные обязательства 14 з0
Прочие обязательства 14 50
Итого по разделу lv 14 00

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1 510 40з 129 401 04з з85 7 52

в том числе:
Краткосрочные займы 1 5101 з98 900 34 900 20 800

Проценты по краткосрочным займам 15102 4 229 2 681 1490
Проценты по долгосрочным займам 1 5103

Кредиторская задолженность 1520 105 703 45 968 18 799
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 10 454 14 з84 4 844
Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 з 10

Расчеты по налогам и сборам 15203 83 2зб 45з
Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению

,15204

Расчеты с разными дебггорами и
кредиторами 95 163 з1 зз8 13 502

Доходы будуU.lих периодов ,1530

Оценочные обязательства 1540

Прочие обязательства ,1550

Итоrо по разделу V 1500 508 832 404 55]
БАлАнс 1700 537 24з 47 5 з57 426 818

Форма 0710001 с 2 t)

Руководитель й Иrоревич
(под

tM 0

-! /,

1310

15205

447 о12

тсТвa

26 февраля 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 20l7 r.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды

0710002

31 12 2о17
,1,11452з1

71277вбз97

7о,22

65 16

з84

Орt-trrваля Обцестsо с оrраниченной ответственностью "КАРАТ" по оКпо
инн: :a -- . : :. a,l a - - :.1 *:\leD налогоплательщика

цд зrш,€qой консультированиэ по вопросаl, хоммерческой деятельности и по
.lЕятеrъ.Gтх управления ОКВЭД

фапЕЕ{,{о{равовая форма / форма собственности
Фз(тЕ с оaрaнrченной
отЕтбЕrФGтъaо / частная собств€нность ПО ОКОПФ / ОКФС

Еlиница вчерения: в тыс рублей по оКЕИ

Код За Январь - Декабрь
2о17 г,

За Январь - Декабрь
2016 г.

Выручка 2110 11 492 8

Себестоимость продаж 2120 (12 526)
Валовая прибыль (убьЕок) 2100 8(1 0и)
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220 (4 106) (2 400)

Прибьль (убыток) от продаж 2200 (5 140) (2 з92)

Доходы от участия в друrих орrанизациях 2310
Проценты к получению 2з20 8 098 11 285
Проценты к уплате 2з30 (1 548) (1 191)

Прочие доходы 2з4о 72 7з1 24 24о
Прочие расходы 2з50 (74 058) (24 339)

Прибыль (убыток) до налоrообложения 2 300 8з 7 603
Текущий налог на прибыль 241о (17) (1 525)

в т,ч, постоянные налоговые обязательства
(акгивы) 2421

изменение отложенных налоговых обязательств 24за
изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 66 6 078

наименование показателя



.)
Форма 0710002 с 2

о

\

Руководитепь никитин и
(рз

,iw

пояснения наименование показатепя Код За Явварь - Декабрь
2о17 г.

За Январь - Декабрь
2016 г,

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чисryю прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чисryю прибыль (убыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 66 6 078
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию

290 0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

26 февраля 2018 г
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отчет об n.r"""*O капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды

07l000з

31 12 2017

114452з1

l7277вбз97

то.22

65 ,lб

з84

Орtанизация Обчlествосограниченной ответственностью"КАРАТ"

Идентификационный номер налоrоплательщика

Вид зкономической Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и по
деятельности управления ОКВЭД
Орtанизационно-правовая форма / форма собственности
Общество G оrраниченной
ответственностью / частная собственность ПО ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по оКЕи

1. ,Щвижение капитала

наименование поl(азателя код уставный капитал
Собсгвенные акции,

выкупленные у
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная

прибыль
(непокрытый фыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2015 г 3100 10 22 257 22 267
3а 2016 г

увеличение капитала - всего 3210 6 078 6 078
в том числе:
чисгая прибьль 3211 х х х х 6 078
переоценка имущества 3212 х х х
доходы, относящиеся непосредственно

на увеличение капитала х х х
дополнительный выпуск акций 3214 х х
увеличение номинальной стоимости

акций 3215 х х
реорганизация юридического лица 3216

уменьшение капитала - всего 322Q
в том числе

убыток 3221 х х х х
переоценка имущества 3222 х х
расходы, относящиеся непосредственно

на уменьшение капитала 3223 х х х
уменьшение номинальной стоимости

акций 3224

уменьшение количества акций х
реорганизация юридического лица 3226

I

о

по оКпо
инн

6 078

х

х



l 3227 | х х хо хг енды

-J



наименование показателя усrавный капитал
Собственные а(ции,

выкупленные у
акционеров

Резервный капитал
Нераспределенная

прибыль
(непокрытый убыток)

Итоrо

Изменение добавочного капитала 32 з0 х х х
Изменение резервного капитала 324о х х х х

3245
Величина капитала на 31 декабря 2016 г 3200 10 28 335 28 345

За 2017 г,

увеличение капитала - всего зз10 66 66
в том числе:
чистая прибыль 3311 х х х х 66 66
переоценка имущества 3312 х х х
доходы, относящиеся непосредственно

на увеличение капитала JJ lJ х х х
дополнительный выпуск акций 3314 х х
увеличение номинальной стоимости

акций зз15 х х
реорганизация юридического лица 3316

3317
3320

в том числе

убыток 3321 х х х
переоценка имущества 3322 х х х
расходы, относящиеся непосредственно

на уменьшение капитала 5323 х х
уменьшение номинальной стоимости

акций х
уменьшение количества акций х
реорганизация юридического лица 3326

дивиденды 3327 х х х х
Изменение добавочного капитала зз 30 х х х
Изменение резервного капитала 3340 х х х х

3345
Величина капитала на 31 декабря 2017 г 3300 10 28 401 28 411

о о Форма 07,!0023 с 2

q7

ц l

код Добавочный капитал

уменьшение капитала - всего,

х



наименование по(азателя код На З'l декабря 20'l5 r
изменения капитала за 20'|6 г

На З1 декабря 2016 г

факгоров
капитал - всеrо

до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок

3400 22 267 6 078 28 з45

3410
3420
3500 22 267 6 078 28 345

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок

3401 22 257

341 1

з421
3 501 22 257 6 078 28 335

до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок

3402

3412
3422
3502

Il о) Форма 071002З с З

2. Коррекгнровки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

за о]ет чисгой
прибыли (убытка)

6 078 28 335



о Форма 0710023 с.4

3. чистые активы

наименование по(азателя код На З1 декабря 2017 r, На З1 декабря 2016 г

чистые акгивы 3600 28 412 28 345 22 267

ИРrlГ''

Руководитель николай иго

26 февраля 2018 г

шифровка подписи)

I \_l
о

На 31 декабря 2015 г,

oIcl ] с



наименование показателя Код За Январь - Декабрь
2о17 l.

За Январь - Декабрь
2016 r,

41 10 90 009 з8 796
ДенежныЕ потоки от текущих операций

Посryпления - всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуr 4111 бз 409 з8 796

арендных платежей, лице8зионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платех(ей 4112
от перепродажи финансовых вложен ий 4113

4114
} прочие поступления 4119 26 600

412о (6 256) (2 958)
в том числе:
поставlликам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги 4121 (5 338) (415)

в связи с оплатой труда работников 4122
процентов по долговым обязательствам 4123
налога на прибыль орган изаций 4124 (367) (1 804)
платежи в бюмет 4125 (529) (688)

прочие платежи 4129 (22) (51)

Сальдо денех<ных потоков от текущих операций 4100 83 753 35 838

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего 4210 67 383 4 095

в том числе:
от продажи внеоборотных акгивов (кроме финансовых
вложений) 4211
от продажи акций других орrанизаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи
долrовых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам) 4213 67 32з
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных посryплений от долевого
участия в других организациях 4214

4215
прочие поступлен ия 4219 60 1895

платежи - всего 4220 (132 938) (54 з71)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструхцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов 4221 (1 17 164) (46 871 )

4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам 422з (6 з50) (7 500)
процентов по долrовым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива 4224

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

l 4225
4229 (9 424)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 42 00 (65 555) (50 276)

Отчет о движении денежных средств
за Январь - flекабрь 2017 r.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Обцество с оrраничанной ответстввнностью "IИPAT" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательцика ИНН
Вид эхономической Консультированио по вопросам комморчоской деятgльности и по
деятельности упрsвления ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с оrраниченной
ответственностью / частная собственность ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕИ

прочие платежи

1i
Коды

0710004
з1 2о17

114452з1
7727786397

7о.22

16

з84Единица измерения, в тыс, рублвй

65

платежи - всего

2 200



За Январь - Декабрь
2о11 l

За Январь - Декабрь
20'lб r,

4310 14 100
Денежные потоки от фчнансовых операций

Поступления - всего
в том числеj

получение кредитов и займов 4з11 14100

денежных вкладов собственников (участников) 4312
от выпуска акций, увеличения долей участия 43,13

от выпуска облигаций, вескелей и друrих долrовых ценных
бумаг и др. 4314

4315
прочие посryпления 4319

платежи - всеrо 4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников 4з21
на уплаry дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников) 4322

I

)
в связи с по[аtlJением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4з23

4з24
прочие платежи 4з29

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4з00 14 100
Сальдо денежных потохов за отчетный период 4400 18 198 (з38)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетноrо периода 445 0 9 756 10 094
Остаток денежных средств и денежных зквивалентов на
конец отчетноrо перпода 4500 9 756
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отноч.:ению к рублю 4490

Оорма О7lОООа cI

о

r
николай игоРуководитель

26 февраля 2018 г

вич

коднаименование показателя

27 954

/271
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО { ]1,

АУДИТОРСКАЯ КОНТОРА

<<>>
105318, Москва, ул. Борисовская, д. 1/29, строение l

тел.: (495) 762-78-5з, (495) 162-7о-76 e-mail: аk,пikап@уапdех,Iu
Свидетельство о членствс Саморег}цируемой организации 21циторов Ассоциации "Содр}Dксствоо Nc79l l

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

(кАрАт>

зА 2017 год
о

}1()сквА
20l tl го:

r!!
I

о

r
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По месту требования

MHerlиe

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухга;rтерской отчетности общества с
ограниченной ответственностью <КАРАТ> (1 17461, город Москва, улица KzrxoBкa, дом
JtlЪ 30, помещение 1, оГРН 1|2'7'74667'7410), состоящей из бухгалтерского бманса по
состоянию на 31 декабря 20l7 года, отчета о финансовых результатах, приложений к
бухгмтерскому ба,rансу и отчету о финансовьтх результатах, в том числе отчета об
изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к
бlхгаllтерскому ба,rансу и отчету о финансовых результатzrх в табличной форме.

По нашему мнению, прилагаемzrя годовzul бухга:lтерская отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с
ограниченной ответственностью <КАРАТ> по состоянию на 31 декабря 2017 года,

финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в

соответствии с правилами составления бlхгалтерской отчетности, установленными в

Российской Федерации.

OclloBaHrrc лля выраrкенпrI }rHeHIIrI

Ответственность руководства аудируемого лица
за годовчю бухгалтерскую отче,1,1lость

Руководство несет ответственность за подгt)товку и достоверное представление

указанной годовой бухга.лтерской отчетности в соответствии с правилами сос,гавления
бlхга;rтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему
внутреннего контроля, котор},ю руководство считает необходимой дJIя подготовки
годовой бухга,rтерской отчетности, не содержащей существенньrх искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Пр, подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывtlо
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Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартаJ\4и аудита
(МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в рaвделе
кОтветственность аудитора за аудит годовой бцгалтерской отчетности) настоящего
зilкJ]ючения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в

соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и
Кодексом профессионмьной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессиона,rьньrх бухга"rтеров, разработанному Советом по международным
стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные
обязанности в соответствии с этими требованиями профессиона,rьной этики. Мы
полагаем, что полученные нами аудиторские докaвательства являются достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
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свою деятепьность, за раскрьiтие в соответствующих случаях сведении, отвосяцихся к
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе доtlущения о
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность иJIи когда у него
отсутствует какiц-либо инzlя pea,Tbнzш альтернатива, kpollle ликвидации ипи
прекращения деятельности.

Руководство несёт ответственность за надзор за подготовкой годовоil
бухга,,rтерской отчетности аудируемого лица.

OтBeTcTBeHHoc гь a},.llrтopa за a\,.IIIT

гоllовоii бухга;rtерской оl,четII0с,l,и

Наrша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
бцгаттерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных деЙствиЙ или ошибок, и в составлении аудиторского закJIючения,
содержащего наше мнение. Разlмная уверенЕость представляет собой высокую степень

уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения мог}т
быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности ил}l в
совокупности они моryт повлиять на экономические решения пользователей,
приЕимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности,

В рамках аудита, проводимого в соответствии с N{CA, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессионапьный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кром9 того. мы:

а) вьшвляем и оцениваем риски существенного искажения годовой
бухга,,rтерской отчетности вследствие недобросоьестных действий или ошибок;

разрабатываем и проводим аудиторские процед},ры в ответ на эти риски; получаем
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, че]\, риск
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как
недобросовест ные действия могут включать сговор, подлог, умыш-пенный пропуск,
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего
контоля;

б) получаем пониманце Lистемы внутреннего контроля, имеющей значение д.,Iя

аудита, с челью разработки аудиторских процелур, соотвеl ствук)щих обстоятельствам,
но не с ц9лью выражения мнения об эффективн<l(ти системы внутреннего цонтро,'rя
аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики,
обоснованность бlхгмтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,
подготовленчого р}ководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируеNrого лица
допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств - вывод о том, имеется ли существе}tнi}я неопределенность в связи с
событиями или )1словиямиl в результате которых мог}т возникн)ть значительные

сомнения в способности аудируемоtо Jtица продолжать }rепрерывно свою деятельность.
Если мы приходим к выводу о наlличии существенной неопределенности, мы должны
привлечь внимание в нашем аулиторском заключении к сQответств)/кlщему раскрьпию
информации в годовой б}хга-лтерской отчетности или, если raкoe раскрытие
информации является ненадлежацlим, модифицировать наше мнение. Наши выводы
основаны на аудиторских дока}ательствах, полученных до даты irашего аудиторского
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закJIючения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что
аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгаттерской отчетности в целом,
ее сrруктуры и содержания, вкJIючаJI раскрытие информации, а также того,
представляет ли годовaul бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и
события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взzммодействие с руководством
аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информачию о
запланировавном объеме и сроках аудита, а также о существенных зatмечаниях по
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы вн},треннего
конlроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
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{иректор ЗАО
<Аудиторская контора
(никАн)

Щветков
николай Николаевич
Ква,rификационный аттестат аудитора
Ns К 00З384 от 27 июня 1996 г.
оРнЗ СРо ААС : 21606078126

аудиторов
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Ау.lиторская организация:
Закрытое акционе[жое обцествО кАудиторскм контора (НИКАН).
Государственная регистрация: 20 августа l996 г. , свидетельство Ng 953.271.
огрн 10277з9096802, инн 7719135708, кпп 77l90l001.
l053l8, г. Москва, ул, Борисовская, дом l/29, строение 1

Телефон: (495)762 70 76, (495) 76278 5З.
Электронная почта: аk.пikап@уапdех.гu, hukah2007@yandex.гu.
Член Саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация
<Содружество>l (СРО ААС)
орнз l 160605481 5
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пакете прошито, пронумеровано и
опечатано 16 (Шестнадцать) листов
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