
конФ АЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФО

рушение порядка представлеНиrI статистиЧеской инфоРмации, а равцО цредставление недостоверЕой статистиtIеской йформаций
влечет отвественность, установленную статьей l3.19 Кодекса Российской Федерации об административных цравонарушеншtх

от 30.12.200l .Т!!l195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05,92 N92761-1 "об отвественности за нарушение
тавления й статистической отчетности"

соответствии со статьей б Федерального закона от персонtlльных данных) оOраOотка персон€UIьных

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ В

СВЕДЕНИlI ОБ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЙ
за 201 б г.

Форма ЛЬ2-аудит
Приказ Росстата:

Об утверждении формы
от23.11.20lб ЛЪ 740

О внесении изменений (при наличии)

Годовая

Ns
Ng

от
от

Предоставляют: Сроки rтредоставления
юридические лица, индивиду€lльные предIIриниматели, имеющие право заниматься аудиторской
деятельностью:

- Минфину России

l марта после
отчетного периода

Hal4r,reнoBaниe отчитывающейся оргацизациц ОбЩеСТВО С ОГраниченной ответственностью "Б5,х Про"

Почтовый адрес 10702З, г. Москва, цер. Барабанный,д.4

ЛИНИЯ ОТрыВа (для отчетности, цредоставляемой индивидуtlльным предпринrтrлателем)

Код формы
по ОКУ,Щ

Код
отчитывающейся организации

по оКПо
I 2 J 4

06097l l 5266з649 |02713959889,7 l 1606087608
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Раздел 1. Численность персонала
Код по оКЕИ: человек - 792

наименование показателя
N9

ст,Dоки

По состоянlдо на 3 l декабря
отчетного года

В среднем
за отчетный год

l 2 J 4
численность (списочная и несписочная) работников - всего 01 l2 |2

из них аудитоDов 02 6 6
из них аудиторов, работающих по совместительству 03 2 х

Раздел 2. Обьем оказанных услуг
Код по ОКЕИ: тысяча - 384

наименование показателя
J\ъ

стппки
За отчетный год За прелыдущий год

l 2 з 4
Эбъем услуг (без НЩС и аналогиtlных обязательных платежей) - всего

lсчмма строк 05 - 08)
04 5401.5 3650.6

в том числе:

обязательный аудит 05 2590,0 llз2.2

инициативныи аудит 06 370.0 283.0
согý/тствуIощие аудиту усJryги 0,| 0.0 456.0
llрочие связанные с ачдиторской деятельностью чслуги 08 2441.5 |,1,19.4

из них организациJIм, в которых проведен аудит 09 105.0 35.0
Из строки 04 - объем'усJryг по аудиту отчетности общественно-значимых организаций
всего

10 l095.0 6,17.2

из них
организации, ценные бумаги которых доtryщены к обращенlло на организованных
9
торгах

ll 0.0 0.0

кредитных организации 12 0.0 0.0
Ъекредитrrых финансовых организаций lз 70.0 |22.2
организаций, в уставных (скrrадочных) капиталах которых доля государственной
собственности составляет не менее 25%о

l4 l025.0 555.0
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РаздеЛ 3. ХаракТеристика организаЦий, которым оказаны аудиторские услуги*
по оКЕИ: еди:ница-642

на шrденован ие показатеJul J\ъ

строки
за отчетный год

2 J
Количество организаций, в которых проведен ачдит, - всего (счмма строк lб - 20) l5 18

в том числе колиtIествО организаций, выр}п{ка (нетто) которых от цродажи товаров,
(за минусом Н,ЩС, акцизов и анаJIоги.Iных обязательных платежей) составляет:

менее 400 млн. Ьчб

trродукции, работ, услуг
lб lб

о:ЗQQ до 1000 млн, руб l7
от 1000 до 2000 млн. руб l8 2
от 2000 до 4000 млн. руб l9
Более 4000 млн. руб 20

Из строки 15 - количество организаций, основными видами экономиtIеской деятельности которых являются:
,добыча полезных ископаемых 21

производство, передача и распределение электроэнергии 22
строительство 2з
транспорт и связь 24
оптовая и розничная торговля 25 4

14з строки l) - колиtIество оOщественно-значимых организаццй _ всего 26 ,|

иЗ HI]D(

организаций. ценные бvмаги котоDых доrryшены к обращеншо на организованных тоDгах
27

орган изаций, выпчстивших прос пект ценных бчмаг 28
кр€ди,тных организ аций 29
qlрq4qцд!х организаЦий и обществ взаимного cTpaxoBaнIlul з0
организаций, являющихся негосударственными пенсионными фондами 31
организаций, в чставных (складочных) капитшtах которых доля федера-ltьной собственности составляет не менее 257о з2 6
организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля собственности субъекта Российской Федерации составляет
не менее 25%о JJ

из строки 15 - количество организаций, в которых проведен обязательный аудит. - всего з4 l5
" из HID(

орг?низаций, имеющих организационно-правовую форму акционерного общества з5 5

организаций, являющихся некредитными финансовыми организацlUIми (за искJIючением страховых организаций и обЙеств
взаимного страхования. негосчдарствен ных пенсионных фондов)

зб

организаций, фин4нсовые показатели которых выше минимчUIьцых значений з] l0
организаций, представляющих и (или) раскрьцзающих консолидированную финансов!то отчетность з8

Из строки 15 - количество организаций, в которыцгIроведен инициативный аудит з9 з
Из строкИ 15 - количеСтво организаций, в котоРых цроведеН аудит, и которым оказаны прочие связанные с аудиторской
деятельностью усл.чги 40 J

количество организаций, которым оказаны сопутствlтощие аудиту услуги 4l
r В ДrПХЫi !аЦФ ВМЮЧitф тМьФ ft орmппц!l!п, по Фет{оФв кФрцх выдi.о ауляmрсюс 9Фюs€!п€ (прх пров.дссц{ rудml) м! ФqФ (лрп окв!пя{ сооуftтвующ,! tудвт, усл}т)
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Раздел 4. Выданные аудиторские заключения
Код по оКЕИ: единица - 642

наименование показатеJuI Nэ строки

За отчетный год

всЕго
(сумма

граф 4-7)

в том числе из графы 3

с выражением
немодифици-

рованного
мнения

с выражением
мнениrI с

оговоркой

с выражением
оц)ицательного

мнениrI

С ОТКЕ}ЗОМ ОТ

выражениr{
MHeцLUI

с выражением
сомнениrI

относительно
Еецрерывности

пеqтрпLFпстт,

с указанием Еа
значительную

неопределенность

2 _) 4 5 6
,7

8 9

Копичество выданных аудиторских
заключений (обязательный и
инициативный ачдит) - всего

42 18 |,7 1 l

Участие в сети аудиторских организаций

. российской

мещдународнои

Раздел 5. Участие в сетях аудиторских организаций
(по состоянию на 31 декабря отчетного года)

(нужное отметьте знаком llXll)

(43) да

(45) да

п

п
(47) В сл)чае выбора ответа <ЩА>, укажите наименование сети аудиторских организаций

Линия отрыва (для отчетности, предоставдяемой индивидуаJIьным предпринимателем)

fолжностное лицо, ответственное за

предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставJшть

статистическую информацию от имени
юридического лица или от имени
индивиду€lJIьного предпринимателя) Генеральный директор

(должность)

+,7 (495)964-91-94
(номер контактного

телефона)

Е

Е

(44) нет

(46) нет

Фомина Татьяна Ни
(Ф.и.о.) )

,7
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министЕрство ФинАнсов российской ФЕдЕрАции
(минФин россии)

Ильинка, д.9, Москва, 109097
Телетайп: 1 12008 телефакс: 625-08-89

Общество с ограниченной ответственностью
"Бух Про"

1 1 6060876 08l т027 7 з9598897
101023, г. Москва, пер. Барабанный, д. 4

Подтверждение
приема формы федерального статистического наблюдения

ЛЪ 2-аулит (Сведения об аудиторской деятельности)
в электроцном виде

.Щепартамент регулирования бухгалтерского )л[ета, финансовой
отчетности и аудиторскоЙ деятельности подтверждает, что Общеотво с
ограниченной ответственностью "Бух Про" 11606087608/1027739598897
представил(а) 28,02.2017 в 20:47 форму федералъного статистического
наблюдения Jф 2-аудит (Сведения об аудиторской деятельности) за2OТб
год в Минфин России, которая зарегистрирована под номером РOOЗ954.

.Щепартамент регулирования
бухгалтерского учета,

финансовой отчетности и
аудиторской деятельности


