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Бухгалтерский баланс
на з1 дека6ря 2016 г'

Форма.о окуд

дата (1.1сло, месяц год)

._" :.' ::!|.ннь й во|}ер налоголлэтельщи|.

:.._]|!|!е.[ой оптовая торговля прочими машинами и о6оРудовавиём для
сельского и лесно.о хозяйства

.:-'..!ионно лравовая фор||]а / ф.рма.обственности
:"онерное общество 1 частная со6ственность

:. ."_: из.,1ерен!я в ть с. рублей
|:: ] :]1.!цение (адрес)

!а?565, вологодская обл, шекснинсхий р_н, подгорньй п домш94з

по окпо
инн

оквэд

по окопФ / окФс
по окЁи

071о001

з1 '12 2о16

0086715з

з5240оо966

46 61 .

60 16

з84

на!}..енование показателя код на з1декабря
2о16 г

на з1 декабря
20]5 г

на з1 де(збря
2о14 г

Актив

!. внЁоБоРотнь1Ё Активь!
не[1атериальнь е а (тивь 111о
Рез]льтать и.следований !! разр.боток 1124

11зо
|,4атериальнь|е поисковь е активь| 111о
осноБнь е средства '1150

основнь]е средс]ва в организации '1]501 !925 7 987 в479
дохоцнь е влохения в 

',1атериальнь 
е

1'160

Финансовь е вложения 117о
отлохеннь е !алоговь]е а|тивь 1'180 2о6
прочие внео6оротнь е акти вь ] 190

1'100 10 507 8 775 9 061

!!. оБоРотнь]Ё А](тивь]
1214 30'1 43 6зз 39 374

121о1 о51 1277в 11 411
121о2 24 22з 27 212

отовая продукция 121оз 2 о2'| 871

основное прои3водство

1018
цРб11торс| ач 3адол ?енно.ть 12зо 25119

Ра.четь с поставщиками и подрядчика[1и 12зо1

12зо2 19 19 '1в4 21 642
Ра.чёть по напога', и сбора11 12з03 85 2в
Рас!-.ть1 по социально1иу страхованию и

149 в]
Рас!еть1 с персонало1' по оплате труда 12зо5
Расчеть! с подотчетнь 1!1и лица!'1и ]2з06 ц
Расчеть! с персоналом ло прочипп]

з9з
Рас.еть!с разнь ми де6итора|.1и и 12з08

127 83
оценочнь]е обязательства '12з09

124о
з 000

дене'{нье средства и денежн!е эквивале]ть] 1250 6 7'1 8 9 019 21914



125о1 1з5

96

валютнь1 125о2 2 443 8 0-.1
125оз

88з
]260

12Б01
т%о,

1'11 2оо

111 200

1200
в2 276

1600 95 о5о 9'] о5]



2о16 г 20']5 г

#

пАссив

!!1. кАпитАл и РЁзЁРвь!
]'ставнь]й капитал (с{ладочнь й капитал

}ставнь й фонд вкладь|товарищей)
]з]0

11

соботвеннь е акции вь купленнь е у 1з2о

переоценка внео6оротнь х а{тивов ]з.10 191!

цо6.во ньи |.питал (бе, перро!Р,1[11] ]з50
Резервн. ! [апитал ]з60 2

]з60'1

нераспределе]- 11ая приб! ль |нё]1о (р5 ть !']

убьток]
1з7о

в0 .607 7] 2о1

итого .о разделу !{ ']з[0 ]э 62о

!у. дол' осРоснь!г оБязА ьльствА

отлохенЁь е налогозь е об93ательства 124 1

оценочнь е о6язатель.тва
прочие !б'зательства 1450

итого по разделу !! +10 21

у. кРАткосРочнь!Ё оБязАтЁльствА
'1510

{ред|1торс{ая задолхенность 152о 1'' 121 17 о|э

Ра.четь с поставцика[1и и подрядчи (а['|и 2 4]в
152о2 7149 в !08 ]0 9в8

Ра.четь по налога!! и сбора|,1 5в4 1975
Ра.ча:ь1 п. социзльно.иу .:тра1ован!1]1 и

327

Рэс!еть с пер.оналом по сплате труда 15205

Рас!еть с подотчетнь [.и л!цз|'!и 15206

Ра.четь с пе!сонало:и по проч']м

Расчеть} с разнц |,1и дебитора["1и и
15208 222 321

до'оц. б,д,ш11' пер 1одов ']5з0

с)ценсчнь е ооя3атольства '15:10

прочие о6'зательства
1]то'. п! р.,!'е1 у у 150!1 11 121

БА,'1Анс 1700 !151150 9; -6!

Рук[.зодитель ..
-@;Ф)_

2! февраля 20]7 г'



отчет о финансовь!х результатах
за январь - декабрь 2016 г'

фор!!1а по окуд

дата (число, месяц год)

:-/о!нь й номер налогоплательцика

: ::-.].вчо прав.вая форма | фор[]а ообствевнооти

-|.|эрвое общество ] чэ.тная со6ствёняость

-: .1]1ерения: в ть о рублей

по окпо
инн

оквэд

по окопФ/ окфс

0710002

31 12 12016

0086715з

з5240о0966

46.61.1

60 16

з84

наименование по| аз.телч код 3а январь - декабрь
21] 16 г

3а январь -де(абрь
2015 г

вь р,ч1а 2110 1']0 в03 93 205

себестоимооть продах 212о (9в в00) (8,1460)

валовая п р'1бь1ль (убьток) 2100 ]2 0оз 8 7,15

гом 'ерчес}ие рас'о!1- 2214 14 248) \4124)
./ 1р. в! ен.1е.1 1!е рас'одь 2220 (31з5) 1з з67)

прибь!ль (убь1ток) от продаж 22оо 4 э2о

доход5 от участия в других организациях 2з]0
проценть1 к лолучени о 2з2о 921

проценть! к уплате 2 з30
2з+о ]] 99з

доходь ' св'за11нь е о реализацией ос!1овнь х 2з4о1 12

доходь овязаннь!е с реализацией прочего
719з 5 в2з

проч11е олерационнь е доходь! 5э

прочие внереализа11ионнь е д.)ходь1 4 85'1

(12 755) 1142з'

Рас1одь}, связаннь е с реализацие!'] основнь х 2з50]

Раоходь овязаннь е о реализа!ией прочего
23542

(5 463) (1117)

Рас1од! на услуги банков 1201) 1241

прочие операционнь!е раоходь 2з504 |1з5]
прочие внереализашионнь1е раохоць 2з5о5 |з 91!]) 14 823)

при6ь!ль (убь1то0 до налогооблохения 2300 4 479
текущий налог на прибь1ль 2414

2421
207 (408)

изменениё о1ложеннь х налоговых обязательотв ъзо (2)

245о (2061 206
2464 (1)

ч!1.тач лрибь1ль (- бь!то| ) 21о| 1



наименование показателя код за январь - декабрь
2о16г

3а янваРь -декабрь
2о15г

Результат от переоценки внеоборотньх активов' не
включае!!1ь й в чистую при6ьль (убь]тох)периода 251о

Результат от прочих операций не включаемь1}:]

в чистую при6ьль (убыток)лериода
совокулнь й финансовь й результат периода 2500 з з76

спРАвочно
Базовая прибь1ль (убьток)на акцию 29оо

Разводненная при6ьль (убыто0 на акцию 291о
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отчет о движении денежнь!х средств
за январь - дека6рь 2016 г'

Фор["1а по окуд

дата (чи.|о иесяц' год)

_. _] :!ёрное общество "шексяинская сельхозтехника"

оптовая торговля прочими машинами и о6оРудованием для
сельсного й лесного хозяйства

::: ];; с].р!1а | фор[1а со.ственности
| частная со1'ственность

по окпо
инн

оквэд

п. околФ/ окФс
по окви

07] 0оо4
з1 12 2о16

0086715з
3524000966

46 61.1

60 16

зв4

-1. | [! _.нов а ни е п о ка зател я
3а янзарь _ декэбрь

20]6 г'
зз янРарь _ декабрь

2015 [

::!ехнь!е потоки от текущих операций
4114 124 949 1]3108

.оол!/к]1ии товавов работ и усл 4111 10в 257 98 257

: _: : ' -]ате)(е'], лицензионнь х ллатеней роялти
: ' ]-_]: х и инь1х аналоги'1нь1х платежей 4112
... :.:ахи финансовь х влохени 41 1з

+1

1119 16 ь92 14 в57

412о (1'15197) (1 25 068)

:: :: ][1[а[.| (подряд\1ика[,1)за сьрье ["1атери:ль
4121 169 8з1) |82 7з1)

:] 1 . .ппат.й 1.!.а оаботников (15 2о4) (14 033)

. ]-:!тов по долговь м обязательстваь1 412з
: -^г2 нА п.ибь пь ооганиза1!ий 15741 (57)

4125
41?9 (29 5в8) \28 244)

: .:.денехньх потоков оттеку|цих опера]ий 4]00 9 152 (11 9110)

421о 86з 308

:' .родахи в1']еоборотнь х активов 1!]ро|1е финансовь х

а[11и'] других организации (долеи участия] 1212

.т возврата продоставлен!ь!х заи||!ов от продахи
-]о)_1говь х ц€ннь х бу[иаг (прав требова]11я денехнь х
..е!ств к лг!ш|/ ли!а|л ] 421з

:-1;]зидендоа, проце!тов по долговь ['] 4)инансовь]м
!лояения!'1 и анэлогичнь]х поступлени'] от долевого
\.]\]астия в доугих ооганизац!.1ях 4214 821 266

4215

прочие поступлен!1я 42'19
422о (1 245)

в связи о лриобретением, ооздание[.1 ь1одернизацией,

реконотр!к[|ией и г]одготовкой к использованию
внеоборотнь х а$и9ов (1056) \1 245)

в связ|1 с приобретенйе['| акций других орган!заций

в связи с прио6ретение[! долговь х ценнь х бу.,!аг {прэв

роопё.сл - о'рёл в о /'л7...1\
предоставле!1]е зай[1ов др\']ги[и лица|/ 4?2з
процентов по долговь [1 оояэзтельс;ва[. вклю1]ае]!1ь1[] в

ото']1\]ооть 1, нвестиционного антивэ

сал5до дененнь х потоков от 1,1нвестицион!ь х операций ,120о 1 з 0 51) (9з7 )



зэ январь де(абрь
20']6 г.

за январь -д€кабрь
2о15 г.

43'10 1000

4з11
: __::..в собственников (участни(ов) 4312

: : : -.,:1. увеличения долей участия 4з1з 1 0{10

4з14
,1315

4з19

1]-:: '|...|"1 (участникам) в связи с вь1куло|; у них
::' е|-1 у!астия) организации или их вь ходом из

4з21
- : :_. .]:1виде!1дов и инь х ллатехе']] по
_ .: ].:::,энию прибь!ли в пользу собственников

4з22

1з2А
1329

' : ::' .].1]ехнь х пото1{ов от финансовь х олераций 4з00 '1 000

' 1 ::о денежнь!х потоков за отчетнь!й период 4400 (2 з01] (12 89/)
': :тох денежнь1х средств и денежнь]х эквивалентов на
: _:ло отчетного периода 4450 9 019 21 9'16

4500 6 7'18 9 019
:-_,'.:1на влияния из|?1енений (уроа иностранной вал1оть1 по

-. ]]э3ию к рублю 4490
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л о я с н и 1.с|1 ь !{А я зА п!] ск1
к ].одово].!у от.1Ё.1'| 1А 2016 ео0

А0 ( !1] Ё к(н ин с!{А}! (!]-т|Б\Фз?с|10!Ау

]. оБщАя хАРА]|т',]Р|.!с]'л|.т](А А!(ц'1он[Рного 0Б1]{''ствА.
АФ <111екс:тиг:стсая [сл;хоз

м. ;;;;;;;;'ы:#.; ::]нн;::}:, ;:;:11,:::];:::::".;";'"н,; 
"::]:;н

уставт{о,; кап'1т&|1 в []а]}1ере 13593 руб-:я. }сгавпой тсалита-ц разделё!1 на ]з59зо()ь]](пове]!нь]с т':ттет:ньтс 6сз:токупте]тта])нь]о акци[1 ,'',,'',-',",'й стои:тостькэ ] руб::ькат(дая. } |а ] акпи]о за 20 ] 6 го,1 прихстдгттся 2,:}8 р1б. в"" '.' ;;;;;;,.0словно!] це-1],1о общсс'.в]
_1ся ] с:1ъ ност1] яв]]як)1 с': 

а является ]|о]1уче1]1!е прпбът--;т]. Фспов;тът\1и ви:1а\11.]

_ Рел,:опт трат<торо]]. их ,!]лов и !1].регат()в:
- Рсмонт и о6с]1у'](!1!аг1].1с ,]|ивотт]овод1|еск1]х фсрп1 []]азного 1]ро].тзволстве]1ного()оо|])!1овант'я:

- Ре11о11т'т!сх1]''.1ест;оеобс[\'стваг:псавто:тобгт::ей:
- {1' ' ч..! 0,'!о . 

'_.
1]ь!дпнь] с_т]ед)1ощ|1е л!1цст1]и1! ]1 сертиф''{ать]:_ 0ер.тифл:са.т 

'1тгс 1[ &| ] с_]:!.А!11].в.6!972 (ерия &! ,\.г 013..|1 зз сеялки]срн()']\ ковъте ]1е\ан]1!{сск]!
с 12']]'2016 по 1].12.]021'| 

,}"',"'']1ьте пр'\!ого |.ъ1сева |1о'!ели:

- 0ертис|и:сат 1{:: '![ Р1] с'_г].Аи]4. &03971 0ерпя 1{{-т,\о 018.:})32 к_у,;ьтиваторьтпо'свь1е лр1тцепт1ьте ]1о;1ели: с ]].]2.20]6 |ю 1].12 ]0211.'- 0ер.;гтфитсаг }'|е 1( &|] с-г1.А|129.в'078зв с.р,! кг-й,, оз;втт;
с 22.0].2016 по 2].03.2021т.
Фборудствав ие про,1с'во11ьст]]сн|1ое | с\.1]1]1л!(и д'' зер]{а]

- лицен ]ия м вх_28 005210 о ! з 1.0].,01 6.' ," 
'"''] Ё!]]-:.''" <3кс;:-;!'атация1]?р1'во!1о'(ароо11ас11ь]х ]] х]!\'1].1чсс1о1опасяъ1х т]роизводствен}1ь1\ объе1(тов ]. {]л [1] т<лассов опаслосг;.::;:

!.'. :. "_; ! .(| !1.'!.'' ! !]! !!е !..
-!-. !!! !])| .т!00] ._! .' 1.'_.....в.. !'..с!'. 'о.'..':_ (|ертпс];пкат &11 .\'о 008906] с ]!.01 ]01_] 

'-:в.от.:о:в,]]],р.'з",'Ё;,"г',1, '- п 
^'''|] 

.,..].ос опт2п||г 
"",:. "'.;_ ;.,"т:. ' т' .'ьй ло'в! " г_'.!!!,.о.'о ш,.]. .' \с'.||.

[с''.'',.:'"'г '' !в !(1) с' ''_'

'о,,"".'" о,'!'',],,,,]'';;;;й;;::]],:- 
!1спо"1н1']телъ1]ьтй орган дпре1(тор 

'\т<ц;':оперпогс;
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]1от<азатсли

. бьтр] чп.;1 от рс:!1]изат]ии всело

3 т.т. \'спт ги 1[ 1{

]'с,тт:ис1Ф}],1(Ф

в '' л.монт';тфБйй п '!:йййф1я.
\ с п.: ги Автосерв!,!

1}"цэув,<а й- щййй товаров.

-3 . тР}ц 1| зАР^Б0тнА'| 11'1АтА.

:1]1о1 ,)] 20]5! о.!{

1] 030з 9з205
1ь]с. руб. 1 1 48.1 10752
тъ1с. р\'б' 11620 10381

1ъ1с. руб.

8,1110 6990я
). !-еоес,1от]['ос'1ь оказап11ь1х \'слуг 16517 з 71561. (с0ссто]1\1(1сть тов.]г0в. л]1о1),.1]|т|1

5 з!тр]т!1 п.1 т т,:;' г.тййййБ!

||о '' |-'.'"1\б[..0,.'. ' ..'" ' ', . .|} тъ1с. р!б' 19824) ( 1з 1]5 3)о. ']ги0\'' 
"' ]'.:: ':,.,;' -,-Б

1!!]од'}|пи!'
'1ьтс. руб. 141.1.1 151 12

9. все| о 
'р!г",.Б_!1 о'йб-й

а.п!!:''!{|!т[
1ь1с. р] б.

!]одраз.1е'те:тце
1]ис-1ен-

11ос'!ь
(челог!ск)

|11]с]1с}]_

1]остъ

(]редства на опл!ту
груда

[рсдттел,тесявттая зБ

][] 1о год 201] 1о! |0 о год 20]5!ол 2{] 16 го_,1 201 -!10:1].-/\втосерв!тс
8 1(;08 9 976.18-; 2269.+

168 91

20-з4з

;-.-:_:_:
]. с'го \1)т(Ф 11 19 751-\ 8 0-1 167о951

общсхо]] гр}'ппа
8 9 14( 1з 09 1587710 14597 \ 4701

:1.'г0р].ово_

серв!'с1{ь1;1

цеятр

1з )5 )922998 55 71з 87 37968 з 0952

5. [1ротт.:с
10:19(19-!

16716795

1-5 58 87

!.11'ого 11 11 15962,12з зз971 28з02



,1.с[Бгс1'о|.1]\|ость вь1пус|(А!!п1о|:|| пРодук1{!,| !.1.

|1с:дразделения

}'с.п|гл тсц
Ё,т. из;т'

2016 год ]015 го:!

1" р' о1' т.г' о/('

)] !а|1и и \1атерпа11!'1 1ь]с. р\о. ].161 17 9195

) з] 1:|| ]1 ) |1:]я т1)1.1т\:1 ть1с. р1б. ;в5 .159

, 11ач11с-]е1!!1я ]1а з!1рп.;1;11\

.+. 0бп{епро]1зводстве11лъ]е затра1.!1

1ь1с. р\ б. 111 1.16 1

тг,1с. р]'б. ?з96 .16 5770 ,:+

]. !|! !]1е \01тй[тве]1}!ьтс ];1тг;11ь1 ]ьтс. р\'б. .,1]0 470

13сс: о по 1'€|{ '!!1с. р10. 15 ?6.; 1|;з:1|) 100

|"с.1}1 ,! сто \!)кФ
]. з]час'1л ]' 11атсриа_път тг;с. р.б | 1 -2 .+ ! :0:3 19

2. зарабог1{ая 11'1ат.1 ть]с' 1-]!о. 370:1 ]х

3. 11;тн;.тсления ла за1эл::атт, 6 1 ?.{ 9

.''о'...-' в. !(..е! .!о... !;;г.,:'; о1!) ь +]

'.|'; .\ , !..'е .с' 
р_ г;(,го

-о15 .1: в

1-1 + 10{) ;59:0 !00

} с:|\ гп _{втоссрвпса

1. 3:'.:аст:.т ;.: :тате1.:тт;ъ:ъ; т:-:;- . р_: б 1120 2; :1! 18

2. зарп6от!|ая п'1!та ть1с. р}о. 163 з 1+- 10

3. Ё1а.п.:слепия гта зарплот:. т!'1с' р}'б' ;8 123

.}, 0бцепроизводствсн11!'1е за,1рать1 тьтс. р).о. 192-{ 1119;

5 ()бт]1(\п1){]1стьен ньт. ].!т]1ат|1 тьтс' руб' !8

!]сего г1о.\в|осерв|1с 1ь1с. р-\'б. 0()

|ор|ов'1'| о|||'0в:1'| в ]1с.по\1 |!о
предпр!'ятию(в т.ч.прод\.|(ц]|я)
1' з/.]ас'т'т п \]атери||пъ1 6.1071 91 .11 1 1|; 81

]. заРабо!ная 11-1ата ть|о' р} б' :0!0 21-19 \

3' Ё1а.п:с,теп;тя па за1эш'ттатт тьтс' р1б. 1

1. [д,,1;11 1:.1131 '1; ть1с. р}'б. 999 2105

). ()бцехозя 
']ст!ент1ь1е 

рас.\о:1ьт тьтс. р}'б 2?) 1{ ]з99 5

0сего по то1тгов;:е оп.:овоЁ: гътс. р5 б. 100 -{+,-95 111()



Ёаиболес круппьтпти по ста]]щ1п(а|!ш.1 в

'10 
] пе];т0!'|е\сно!]

оАо (воло|да\{е1а;лоопторг)
()оо ((л|1кАРд)
()()0 ( ]'рактороцентр" г. 3олог:а
0()о (спор'|_Авто)
()()(-) (нь]о-\] ригру1!п)

^о 
(^гроте\ип{пор.!'

<1штте-А9г! !!> Ф1]п]1я|{'1ия
()оо ('1 ра11сфэр_Агрохи111ш)
0()() (Агрофер\1а)
()0о (!'пк (тверца)

5.с! 1АБж|]н],!|! т}1ц.

2016 году явля:тись:
ооо (Акватория)
()0() (.\гро-т о.м.'
о0о (Ас1( Алья!1с)
пер.сг]аб'сб.с] |]{ (,\гро)
000 (1{!|б'ьте\(]срвис,
0ФФ <Агро(евер;
Ф00 <Ац:осот!лл
()0о (паскер 

'11тд))
0с)о (форсот)
0ФФ кБологодст<ая ко\!\1ерчес1{ая ко\1пания)
0( )о (1вв])ог']д])авлик)

6.Р1,||1ок сБьт1'А.

Регион 2016 гол 2{)15 гпд % 1-/-

',1того 
1!о

3ологодс ;сот'т о бласти 110801 9з10-5 97

3а шредель; об::асти 0 0

7' |(.{ч[ство п]'одукци||.

прод}кция вьтпускае!ся в соо1ветств1]!.т с [Ф€1;\:'п, и Ё[' 111'эстен.и;! ].1 |]ек.1а\111цт]|1 не
бь:ло. '] схпо.тогтт'тестсий 1(онтро'|1ь ос\'1шес'твлястс]( с пр].{1\]1е]!енисп1 кош'тро-1ьн()-и]|1ерт1тель]]ъ1х
1!риооров и средств диа!'1!ост!.тк'' 11епосре]]с1[1е]]но 1!а \.]ас!1(!1\ оказани' !'сл}г и вь]п\.ст|а
г!родук!{ии. ] ]ре:1приятие пе ип1сет с(]!-ствснн1 й п.16ог.1торт| ] 1е\]!]г](с1{01о !(онтро]]я. но
пос1оянно серт]1фицирует про:1)кцию и \'с:1}'! 1'.

8.} 1| Ё1 !!о!!|Ётнос1ь.

Б\\га-1терски;] )'чё! ]] а]{ц1]о]]ер]1о\1 об!]е!тв!. {1с}11!ссг]]]|'стсл б\\1:!1[ер1те|1 в составе 5
.'е:1овск. возглав.]1яе\юй гл!1в11ъ]\! бух:.; :тс'|,о1\т' 1]риня1ь1|\1 н.1 г!;01} по тр\':1ово\1\'' ::оговор!.
которъ1!';р):ководств!е'!ся в своей работе за1(оно\! РФ (о б\'хга.;1терс(о]1 !чёте,. п0ло}т;е]!ия\1и
по о!\г&,[1ерс!(о\1)' учёт\'.

д]1я всделия б)'х]'а]!терско!.] \чст! ]!г! \|]1!'|е)[я ]!]].!н с!]е10]] ;\ \г.111.ерск[]го !чота и
1.1]1с'т1])'кци!.] по его т1р!!|1е]]снт'!]о. \твср'!дённьте прика;ол: \4т.тшс!ш;;а ]]Ф о| з1.10.2000 г. 

'\ь9.1Ё (в реда:сцит.т от 08'11'2010.').
Б}г111терс](ая отче1]|ость за ]016 1о:] Ао (11!скояинокая [ельхсэзтехнтткал заполне11а

!!а ос]!ова1!1.]и д.1]п{ь]х главло;| к!|и!и 1т сведен1]й ана]1и 1.] 1ческо|.о \.тста. в соо1|]е1.ствип с
!1оло;т<ен;тепт по б!\!алте|')ско,\{}' тпе'тт 'Б-:'хга::терская от.1е!1]ость оргаплзагп.ти' (]1Бу ]',99].
приказо]!1 мц!т(]пна РФ стг 02 пто;:я 2010 года:\: 66 н Ф форптах бухга:тгерско!] !тчет!11-)сти
орг.1пизац[п1

в а](цио1]ерно\1 обществе ос\.!цес'1.в:тястся авто\1;]т1'зиров1нт{ь1й б\хга-1терс]('тт] учёт. для
ъе:снття б:''х: а::тсрс(о1о \.тё1а прл]1е[1яются т:;:товьтс форптьт п;р8ичн|;х док}'\1е11тов.
1,1пвентаризацг:я ]]\!)'цес'!ва и обязате]1ьств :!кц|{от1ер}!ь!\' с'г1щсство,т; о]1ин р!1] в год по
] раф1]к\ т1остояв1]о дсйств\к)|це|] 11нвентар[]зацио]|но'| коп!иссие,1. )'твер)!\]1с!]11011 пР1|1!.{].\1
]прск'1ора.

.-



!с...' 'с с'е.:,' .1'!:! \! .,о!ся ': \ !. \ . .ь ' ',.гтч"',",,*!'."",,Б,,;,;;;;;" ;Ё;:::]:]:; ': #:::"#'*Ё#н;:;",::.].ж;а:.ъ
,1обро8ольно[1 порядке переоцен!(а про]!зводт1!ся по леобхо]1и\п)сти

1]'! оос (''. . .].!][... 
"6 г.:'ь:. ]!( и !г.!! ( !оо н.!. .р. |с ч.|.

с 1ь1о с]]ь]ште 4|]'1.ьтс. |)\'о.:

всего на сумму

Ёд' изм. ть!с'руб'
995

8з8 98

485,08

890 00

67з ]о
ть с руб 129 61

4э 9в

4 056

в ]016 го]!1 вт'тбь;-'ти слсдт,ютцт.те ос1]ов|1ь]е сре;1с1ва:
Автоп:обт.тль !.\3_396] 1 ос. ]тгэ.11-95
Авто:тобпль 11 [евроле-н 

'тв 
а г ос. м А 087 кс'

в 2016 году
сто]1\1ость]() с)1!.]п

.А|!ортизация по ост{овнь1_\'1 сре]ств0\]
рассч'1!а|1!|ь|\! т1рсдт1риятт,1еп1. ис\о]'1 и ]
основньтх средств 6.19/о'

г1ачис]1яется лине]]11ьт11 слосо[;о\1 по ]|о]]1{а\!.
срок:1 по"1сз]1ого !1спо)ьзова|1ия. 11роцент т.тзноса

обцехозя]:с!вен}!ь]е рас\одь1 распРс' |е']ято1 ся !]а счет:1 ']ат1]!11
пср]1ода пропорш1он:!]1ь1]о ]]ъ4)\'ч1{е' [,1атериапьттьте цепттости
сгои\!ост'!'

по о!(ончан!]и от.1ё'гного
спись1ва1отся ло среднег,1

д]]я це]]ст] лало!ооб-]о'(свия \т!ё.г вь]р\1п(1| 1]едётся 11о }1е!од\'11ачис]1ения.
Расходь| будуцих пеРио]1ов сптт!]-!ва!)'", ,'" ,,.р"'"'_ , й', !!р',,'',.. в 1(отороптиспо'ь]о]]ань1,

\'+ётг;сх,].]'в!,т.1]:е_1]дьти'\!\!11е(тв])ч1!ть1вас1сяпасчёге91 
по пр о чи!1 в| т' (1|\1 лея те;т1'|1ост1т ''ттс '|.!\! о!- ' 

..| '|1.'... \ .!! !..:|-,' :..|.т_'.._|.

1!роп:.:е доходьт ог,тета о ф|!]|ансовь|х |;езт'.пьтпгах за 2016 го]] сост|}в"1л1о| 12 91:1 руб.

Расш1ифровка стр' 2з20 <![роцентьт к по:;:..те;ттттол

Растпи(ровка стр. 23.10 (прочпе доходьт))
в 1о]!'1 ч]1сле:
_ . (оходь] от реализаци|1 0сно11]|ь]х с]]с.|1о1в
-,'{охо,1ь1 от ре|!'1!1зацигт 11Ро.1его и|,1у1]1сс 1.ва
- доходьт о'г аре1]дной п-та1.1'!
- к\'рсо8ь1е р]:]зниць1
- процс!г1'ь] по въ1да1]нъ1\1 за!]]!1а}1
_ стра\овос воз\!сще!{'!е
- прочи!: доход

_ о:'о за пользова;:гте чу)(и\п1 депе'(1ь]п1и срсдствап]и
-о 

". 
]!.']!,.]. !]'г..| лог1п. ] !.!. |..]] '...|' .о !

п1 111ици;! !ьного ],\ р[.;
- п||1е\1]1я по |1тога11 оо-1.]стнь1х с()|)ев!тов|1]{пй
_ рс]1онть1 зср110суп1и"1ьног о
ко:шлекса по дог. '\э ]0812от2].0з.16г.

_\1()т1та'( пор]|и. 1(онвейсра [о дог. л9 101 от 11.0].16г'
- ре11о11т а11т'аров 1]о договору л9 135 о.; 05.05.16г.

921 тыс. р""-б.

11 993 тьтс. р1'б.

12 тьтс. р1б.
7 19з ть1с. р)б.

750 ть1с. р!б'
]10 тьтс. ])уб'

.12 тьтс. р)б.
377 тьтс. р1'б.
720 тьто' р1'б.
100 ть1с. р} б.

6:1 ть:с. р1.б'
]0 ть!с. р}б'

1831 тътс. р1б.
190 т!'1с. руб.

29,1 тыс. руб.



лро.тис расходь| отчета о фи||а||совь!х ре]ульт1!тах за 2016 г. состав.пя!от ]2755 ть|с. руб.

Расптифровка сщ. 2350 (|1рочио расходь1))
в топ{ 1т!толе

_ уо]1уги ба11ка
_ финансированиете](.деятельнооти
- госпо1]1лит1а, оборьт [ 1'1Б/}'1[
_ расходь1 от ред1изац1'1и 1!роче1о и|,1\:цео1ва
_ прочие расходь1_ |(у|совьтсраз]!]1ць1
- опецоде'(.ца свсрх нор\!
_ с|1иса1|иедебиторскойзадол'конности
- отк:1онение курса при 11о1(уп1(е ].]|1ос',тр. вац1оть1
_ н&_тог на ипт\'щество
_ рсп'онтъ1зерносу111иль11о1'о

1(о[111.:|е1(са по дог. ш 108/2 от 23.03.16г.
- \'от1та'( ]'ории, 1(о!]вейера 11о до! . м 101 от 1 1 '0].1 6г .

_ ре\ю]1т а111'аров по договору )'{:: 1з5 от 05.05.16!.

12 755 ть1с. руб'

201 ть1с. р}'б.
! 000 тьтс. руб.

53 ть:с. руб.
5 ,16з ть1с. руб'
1 292 тьтс. руб.
2 092 тъ1с. |уб.

29 ть]с. руб'
256 !!'1с. !]уб.
98 ть:с. руб.
108 ть:с. руб.

1 986 ть1с. руб.
81 ть1о' руб.
96 тъто. руб'

дсб|||'оРс'(ая задол'де!{пос1'ь ||| з1.12.20!6 г. состазил:т

в то\1 [1ио:1е 
|

- 11ос1'авп{и|(и 1'1 гтозрядтики (авансьт вь1да|п1ые)
- по!(уп.!тели !т зат(азчи1(и
- резерв по соп1нителъньп! ]]олг11\1
. р1(\о !ь' по !1!о ::ч ; .']ог:ч
- расчеть1 о псрсонапо\1 (!1о з!1й\'та]\,т)

проние дебт.:торьт (ст'76.09)

напбольп1\'}о дсбиторс1(у1о задол)т(снность'|[1е1от оргатт!!зац1ти:

23 98:1тьтс. руб. 100%

з 610 ть1о. руб' 15 %
22 75] тыс. руб' 95 %
(2 9з5) тътс. ру6. (11%)

|49 ть1о' руб. '
280 тыс' руб' 1%
127 1'ьтс' руб. -

Резсрв по сомнительнь]п|1долг.1п| состав]1яет 2 935 ть1с. р}'б'

наименование организации Ёд. изм. сумма
Ао союз племзавод соуольск 412

1!3

зАо .шексна'шексн 
р н 9 076

иванов владимир Андреевич

ип глава кфх кущ Александр ввгеньевич

ип гп.ва кФх юшкевич н'Ф.

колхоз' имени суворова' шексн' 288

кх смирнов Алексей васильевич 427

479

ооо заря'чагодощ' тьс руб 251

ооо 'согласие" Белозерс(. р-н 42з

ооо схп 'устюгмолоко' 2 463

спк Русь' шексн' р'н з71

спк колхоз)''коминтерн-2'кир. 2о4

спк колхоз) 'нива шекс 2 1з4

спк [оп"оз) ни{не-кулое' тьс руб 261

спк уол'о]) ни!олотор.1 ский' 231

спк колхоз) 'п з пригороднь1й' 572

- :-



(редттторс:сая задо.т'кеннос1 ь па з1.12.2016 г. составил;т

в то1\'1 .1исле
_ поотав1цики и ]1одрядчит(т1

.!,!(\ла!с и ! '1' (4'|.иы| {.)в:1'.о! !с |\'|е'| 'ь.с/- расчёть] с бюд'{ето\1 (на:1огп ]' сборьт) (сп.68)
- расчёть1по оллате тр)ца
_ 11ро|11.]е1(ред'1торь1(сч'76'09)

Ёаиболъгпая кредиторс!(ая залол}т(сн1тость т1еред орг анизация\[|'] :

(тц]пе-^9г] оу) Финлянд|1я 2 4_50 1ь1с. р),б.
0()0 ( 1'пк (тверца) 216 ть1с. руб.

11 814 тьтс' ртб. 100%

2 373 тьтс. руб. 21%
7 149 ть1с' ру6'. 61'уо

_58.1'1ь1с. руб. 5%
1:10 тьтс. руб' |%

1 (]6|] тьтс. руб. 9%

1(редиторская за;1оллсснность обеспечеп.1|1а.11ичие\1дет'ег !1а ]]асчет11о}1 счете.

||А'т1оги зА 2016 год.
еи

}! 2016 г. за 2016 г'

|1а о1 на пр |;ы) ь ог1!н !1,]ц ] 894 1574)
на1ог яа добавлснн\.о стош[1ость 54:}5 |5 71з)
1 !алог ва }1п1уцество органлзаци11 108 (!11)

зс1\|слънь|й 1]:[пог 118 1 п9)

]]ш1о!_ на доходь! 4''з111еских )1!]ц 2191 (2 295)

другпс папоги и сборь] 91 (8?)

в т0\! . спетрдн(п,)ртный |.1!г '19 .]5)
в то!1 ч!сле п!1ата за загря]]!е]{|1е о'!р средь] 12 (12)

!{1{з ? (8 901)

с'пц)а\о/,ь] е в}но!ь1 в 1о!у|!|слвелнь1е
в;:сб:о0аселэньле с!отт0ь: - все:ов л:'п'

5з з] (5 7з2)

фо! д (о! 1[пьн.го [тр.\ова ! !ч 600 (718)

з7_! 1 |4 018)

фонд л1ед1.ц]|]!ского страхован1.я 819 (909)

взнось] нв с1)ахованпс по 'грвв[1атшз\1у 1з7 (87)

всего нало| ов { сборов з. 2016г. 11111 (1163,1)

н!!1ог и 11ачиоля1о1ся |1 уп-]а!!!!в.1!о'1'ся с]]оевре[]1е!1!к].

9. улут]1пвнив ус.||ов|11т тРудА !| 0х!'{|{ь! тР}цА.

Б 2016 прот.тзведешо до11ол11!1те:1ьное освеще|{ис ||1абочих !'1ео1' ущ-ппен!1 веп1!1ляциог111ая
сис'!е]1а в цехе с'го м1жФ. лроводи'!ся е)кедвев[]ъ1'; \'!едос1!'отр работников. 1зг5отаютлих с
исто1тни|(а''}1и повь11!1е1111ой опас]1ост!т,

Ёа основании условтт|' ко]1.]1е!о'!1в!1ого до!_овора вьтдается по 11ор!1||\1 !1 оверх 11ор|,]

р!!бо. !'!."'( е! !' ьн3)...',:,,'!. '!!е!.!:!..ь! .. !^;)вь [. и.,'-!с!Р' !н'1! '!. !\.1. о !0!!
защт1тът в соо'1'ветств[1[1 с \ твер)(дсн!ть!1\т псре[111ем.
[1риобрстоно и вьтда1{о сшецоде)1(дь] !1 средств зап1ит!,1 11а с}111[1у 150 тьтс. р1б..

|0. )нгР| вт||ч вско!.- \0]я1!ств0.

Фрганизация 11а с]]оё\1 б!-пансе элс!{трт!1гс(кт|\ се1е!! и (]]1]1вь]\ л!1д\:т!нций не ип1еет. все
!част1(и оборудова!1ьт средс1'вапш] р11здельного учёта э-_1е('1!оэнер!'игт. }асход элстст1эоэноргитт
за 2016 год соотави] 46 ть1с' кв'1' |1а суптп:у 276 тьтс' руб' газ общес!во покупает у ооо
[азпротт птелсрегиоътга'] во:1о.да'. Расход газа за 2016г. ооотавил 1з1'..1 ть]с к\с. 11] с\\1\1}'

63||'7 гьтс. руб.



11. сохРА!|| 1ость п{Ат]]},1{Ал|'|!ь1х ц00нност[!].

для сохраннос!'! товарно_\!атер!.]апьнь|\ це!1]!1]с1еи в !]рг.]]!!1]:1]]и!] о6,1р\'ловань1 свар]]ь1е

п'тет&1'111|еские с(1алск']е по\1еще1111я. за'|л1о[1евь1 до!о!о|)а о по:11]0й \]!1еР1].! !!1!(1г1

ответст!ен11ости с л'п1а\'|'], отве!с1ве|11!ь1\1и за сохрат'11ость т\4| 1.

12. состАв сов{]тА д1{Рп!{т0Р()в.

Фргат:а:ти управлеп;'!я общсство;\1 яв:1я1о'!ся |

()бщее собранпе ат.1п1о!!еров.
(|овст дпретсторов.

!ире:<тор и [1равленис.

вътспп!1] орг!]1о\4 у!1Равле!!!1я об']ество|] яв'1яе1ся об|цее собра]1ие !1кпттоне]]ов.

совет дирст|торов состоит 1']з шят!1 че]1ове!(.

гре1!е! влктор !оръевич
4)ил|!ппов !ори1:1 ге1|надьевич
Бог данов о!1ег вениа\11.11|ови.т

1(-тсп;.;тсов Бл:ци:"тгц'э ве!иа1 инов|1ч пе!1с!'1от]ор

!!остсовРла.[гт:птрБа!ентинов]'1ч ди||;скторзАо(шексна)

1з. соБь|ти'| пос.,1Ё от1!втно{] дАть|, усл0внь1в ФА|(1'ь]
хозя]]ств!нно!.т двятп"цьт;ост!.1. п|]Рспвкт|,1в^ нвлРЁРь1вг!ост11

д]!ятпп'1ьност1{.

11о оостоянито 11?1 дату по:{'{11сания огчстности и:'1еетоя условт'ъй фпкт 'о;яшстьенной
']еятслънос'г!.1: 1|а ос]1ова11и11 ре!]1е!1!]я в]1ео|1ередт'ого обцего соо1]ан']я а]|ц!1о11оров и

рст1]страци!.1 новото уставного 1!апитала в шалогово\1 ор!п1е (15.0].2017) ус'1'авпьт1|| !(а!1!|т&п

Ао "шекснинская [ельхозтехтти:са'' в ре]\''льтате допо]1|1]1тсль11ого вьш1}!ка ш('ннь1\ б)\таг

бъпт уг:ели.тсн на 1 000 000 руб. и состав!1л на 15 феврппя 2017 гола 1 013 593 руб'

€,эбъ:гия. в отнотлен!!и пос]1е]1ств1{]-]. |(о'1орътх ]1 всроят1]оо'ги ]1х возни1(нове11ич в б\д\ [1е\1

соотвстств\ет пеолрсде]1е1!11ость |11!еобход]']\1ос1ь раск1]ътт']я в поясне1!]']ях' отсутс1ву!от'

Фак'гьт неприптсг:еттття прави;1 б,.'\га'1терского у1тета в с']1у1таях' когда о]!1'1 )1е позвс]]1'111)т

.1остоверно о'1!аз!1ть и[1уществе|ш1ое состояшпе и ф!1нансов!'1е рсзу:1ьгать1 ]1оя1'е-!ь!1ости

0бгшесгв;т. отсттств}':ог'

оцснивая перспе10!.тв)'непрерь1вност!1дся:е :ъностт: необход! \1о от\1с1! ть.1тто отсу'!с1в)'тот

оо11о!ания для соп|не11ия нспрерыв11оот|т деяте]1ь1!оо'1!] обп]сств11'

нач1!1ь!1ик сто \1жФ
дпректо]]
началь1!11к тсц

дтц]скто1)
А0 <!]]екс:типотсая (]с-!ьхо]тех1т!!!(а)

г!1авн!,1й б)':г1птср

20 фсвраля 2017г.

!-)' ! '' Филпг1пов

А п к'|сслева
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ооо "инФоРм - Аудит'' в--^!1, ь{'..^'0|т@уап6ех.тт

о годовой бухгалтерской отчет|;ости
акционерного общества

''1!!екснинская сельхозтехника''
за 2016 год

Акциоперам, руковоАству
акт]ионерллого общества

" [!1е!(спи!!ск:|я сельхо:}техника''

€ведепгля об аулируемом лцце:

йьт провели ауди1 прилагаемой годовой бухгаптерской отчет1{ооти

акционерного общества ''шекс1|инская €ельхозтехника'', состоящей из

Б1хгаттерского баланса по состоя!!и1о на з1 декабря 2016 года, Фтяета о финансовьтх

результатах за -{нварь - [екабрь 2016 г., приложений к бщгапт'ерокому бапагтсу и Фтнету

о фит1ат{совьгх результатах, в том чиоле Фтчета об измене!1иях капитала за январь -

Аекабрь 2016 г', Фтвета о движении дене'(т{ьтх средств за январь - декабрь 2016 г',

|1ояснений к б1тгаптерскому ба1ла1]су и отчету о финавоовьтх результатах' лояснитель]]ой

записки к годовому ответу за 2016 год.

АудитоРсков зАкл1очвнив

наимет{ование Акциоцерное общество''1[|ексцицская €ельхозтехцика''

гооударственнь1й регистрацион!!ь1й номер 102з502291'56о

йеото вахождения 162565' Бологодская облаоть' шексн11нокий райоп'
п. |]одгорпьтй, допт 43

€ведекия об аудгттоРе:

наименов]вие общество с ограничен![ой ответственность1о
"[нформ _ Аудит'

|ооуларственпьй региотрационпь1й номер 102з500877014

\4есто нахождения 160004' город вологда, улица гопчар[ая' дом 10

наименование саморецлируемой организации аудиторов'
членом которой являетоя ооо ''инфорп{ Аудит''

''Российокий со1оз аудиторов''
(Ассоциация)

номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций
самооегулио!емой ортанизации (оРнз) 1160з04з404

-;ё



Ауо|порс1.ое зак1юче1!|е по:оаово'] 61'.;|.|'1:.':.|.' ,111:|)1н.).'1ц 3о 2016 ?оа

Фтвегственность а!'д'трусп!ог о лпца
за б} \га.1терск\'|о отчетность

Р\ководство а\]пр\е\!!1го 'т]!па 1]есет ответстве1]ность за соотавлсние и доотоверность
указант]ой .одовой б\](га1теРс\о!"] отчетлости в соответотвии с российскими прави'1а\1и
соотазлеция бухг&1терско]'! отче[1]ост]! п за с!1сте)'1у вт{утреннего кот1троля' необход].т\'},то для
состав-'1е]]ия годовой б\\га]тсрско1"1 от11етност]]. не содер)1{ащей существенньтх вскФ|(ений
всле !с ' 

чие не_]обросов(с.'.о \ _]_.!с'в.!.] ,!. .'о !]и;ок.

Ф гве г с: ве:; нос; ь а1л пп; ора

наш]а ответствент1ость зак-т!очается в вь]рахепии }1не11пя о доотовернооти годовой
бухгаптерской отчетност!1 па основе проведе11ного 1]а\!1т аудита' 1т1ьт проводтттти а1..!ит в
ооответств|]]т с фе]ера1ъньп1!! отандарта!!{}1 а}'диторской деятельности' даннь1е стандартьт
требуют соб:}о.]ения пр}1\!ени\'ь1\ эти11сских нор}1. а таю](е плавирования и проведе11ия
аудита такт1\1 образо\!. чтобь1 по--т}чи1ь достато1т1{у1о увере!11]ость в 1|'!1) ч1о годовая
бу<таптерская ответность не содерхит оущественнь]х искфкений.

Аудит вкптотат проведение аудиторск].1х процедур' 11аправленнь]х 11а ].1ол\чоние
аудиторских доказате'ьств. подтвержда1оцих числовь1е показатели в годовой б:хгаптеоской
отчет!1ости и раскрь1тие в ней1 инфоруации. вь1бор аудитороких проце;ур яв';ется
пред[{ето[1 1{а1т1его сужде]1!]я, которое ос1{овь1вается !та оцет1ке риска существенпь1х
искажений, допущеннь|х вследствие 1!ецобросовсст]]ь!\ депствий или о]либок' в щ)оцессе
оцет{ки дацного риска на}1и расомотрена оистеп{а ввутре1п]его кот1тро'!я, обеспечива1оцая
состав-1ение и достовер|!ость годовой б}х.?!'1терско|] отчетности, с цель]о вь1бора
соответств}'1ощих аудиторских процед}р! но пе о це_!ью вь1рФ1(ения !111ен'тя об
эффективпости системь1 в!]утре111{его контро.]1я'

Аулит 'гакже вклточап оцет1ку надлежащего характера приметтяеп{ой учсп1ой по-питики
и обоснован|]ости оцет1очнь]х пок€вателей' получет1]]ьтх руководство}1 аудируемого '1ица' а
такхе оцет1ку прелотав'пепия годовой бухгатттерс|(ой отчет11ости в це.цоп{'

мьт по-1агаем' что получент1ь1е в ходс аудита доказате,'1ьства представ]!я1о'! достаточп1)]е
осг1оват{ия для вь1ра'{ения !1т1ения о доотоверности годовой б\хга.]1терской отчетттости'

[4ненпе

по натцему мпет'ию, годовая бухгацтерская отчетность отра)(ает д0с.!оверно во всех
с),ществет{нь]х отно1]1ет1иях финансовое положение акциоцерного общества
''11[екснинскдя €ельхо3техника|' по соотоянию на з1 декабря 2016 г;д!. резу-пьтать1 его
финапсово-хозяйственной деяте,-1ь1]ости и движеттие депе'{нь1х средств за 2016 год в
соответствии о российскими правилами составления бр;га'ттсрской отчетпости'

!ттректор 6!Ф "}4нформ_Аудит1]1",'' 
_ -] ''' ' '

-*; : -

22 феврапя 2017 года.

Ф' Ё' [[ластивина




