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Выявление ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 
Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Урожай" 
1.3. Место нахождения эмитента: 413952, Саратовская область , Ивантеевский район, с. Бартеневка, ул. 
Победы, д.31 
1.4. ОГРН эмитента: 1056404501845 
1.5. ИНН эмитента: 6414002211 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-L 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38146 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.08.2020 
 
2. Содержание сообщения 
2.1. вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в которой выявлены ошибки (индивидуальная 
бухгалтерская (финансовая); консолидированная финансовая): индивидуальная бухгалтерская (финансовая) 
отчетность - промежуточная бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2020 года (РСБУ) 
 
2.2. отчетный период, за который составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в которой 
выявлены ошибки: отчётный период, состоящий из 6 месяцев 2020 г. 
 
2.3. описание выявленных ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента. 
Были внесены изменения в промежуточную бухгалтерскую отчетность ООО «Урожай» за 1 полугодие 2020 г. 
(РСБУ) по причине сбоя в программе 1С:Предприятие – в программе отсутствовали операции за 5 дней июня 
(за период 19-23 июня 2020 г.), в том числе, банковская выписка из ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК. 
После восстановления операций произошли следующие изменения в промежуточной бухгалтерской 
отчетности за 1 полугодие 2020 г. (РСБУ): 
По документу Бухгалтерский баланс на 01.07.2020 г.: 
по строке 1210 «Запасы» произошло увеличение на 74 935 тыс. руб. 
по строке 1230 «Дебиторская задолженность» увеличение на 4794 тыс. руб. 
по строке 1450 «Прочие обязательства» увеличение на 150 000 тыс. руб. 
по строке 1520 «Кредиторская задолженность» уменьшение на 70 271 тыс. руб. 
По документу Отчет о финансовых результатах за 1 полугодие 2020 г.: 
по строке 2120 «Себестоимость продаж» уменьшение на 2 489 тыс. руб. 
по строке 2340 «Прочие доходы» увеличение на 2 489 тыс. руб. 
 
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность за 1 полугодие 2020 года (РСБУ) с исправленными 
ошибками размещена Эмитентом на странице в сети Интернет взамен ранее раскрытой (31.07.2020 г.): 
https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38146 
 
 
3. Подпись 
3.1. директор 
Ю.В. Урабасов 
 
 
3.2. Дата 05.08.2020г. 

 


