
Выявление ошибок в ранее раскрытой отчётности эмитента (бухгалтерской 
(финансовой), консолидированной финансовой или финансовой 
отчетности) 

Выявление ошибок в ранее раскрытой отчётности эмитента (бухгалтерской (финансовой), 

консолидированной финансовой или финансовой отчетности) 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для 

некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 413952, Саратовская 

обл., Ивантеевский район, с. Бартеневка, ул. Победы, д. 31 

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056404501845 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6414002211 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00007-L 

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38146 

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид отчетности эмитента, в которой выявлены ошибки (бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

консолидированная финансовая отчетность; финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) 

отчетность - промежуточная бухгалтерская отчетность за 6 месяцев 2021 года (РСБУ). 

 

2.2. Отчетный период, за который составлена отчетность эмитента, в которой выявлены ошибки: отчётный 

период, состоящий из 6 месяцев 2021 года. 

 

2.3. Описание выявленных ошибок в отчетности эмитента. 

Были внесены следующие изменения в промежуточную бухгалтерскую отчетность ООО «Урожай» за 6 

месяцев 2021 года (РСБУ) по причине допущения технического сбоя в документе Бухгалтерского баланса на 

30 июня 2021 г.: 

2.3.1. По строке 1210 графы «На 30 июня 2021 г.» – некорректно был произведен расчет итогов. После 

устранения технической ошибки уменьшилась сумма по строке 1210 графы «На 30 июня 2021 г.» на 5 981 

тыс. руб.; 

2.3.2. По строке 1370 графы «На 30 июня 2021 г.» – некорректно произведен расчет итогов. После устранения 

технической ошибки уменьшилась сумма по строке 1370 графы «На 30 июня 2021 г.» на 4 216 тыс. руб. и, 

соответственно, уменьшилась сумма по строке 1300 графы «На 30 июня 2021 г.» на 4 216 тыс. руб.; 

2.3.3. По строке 1530 графы «На 30 июня 2021 г.» – неправильно распределились доходы. После устранения 

технической ошибки произошло уменьшение по сроке 1530 графы «На 30 июня 2021 г.» на сумму 1 765 тыс. 

руб., и, соответственно, уменьшение по строке 1500 графы «На 30 июня 2021 г.» на сумму 1 765 тыс. руб., а 

по строке 2340 графы «За «Январь-Июнь 2021 г.» увеличение на сумму 1 765 тыс. руб.; 

2.3.4. По строкам 1200, 1600 и 1700 графы «На 30 июня 2021 г.» – в связи с вышеизложенными правками в 

расчетах, сумма уменьшилась на 5 981 тыс. руб. соответственно; 

2.3.5. По строкам 2300, 2340, 2400, 2500 графы «За Январь-Июнь 2021 г.» – увеличилась сумма на 1 765 тыс. 

руб., так как в распределение доходов были внесены корректировки. 

 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность за 6 месяцев 2021 года (РСБУ) с внесенными 

исправлениями размещена Эмитентом на странице в сети Интернет взамен ранее раскрытой (28.07.2021): 

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38146. 

 

 

3. Подпись 

3.1. директор 

Ю.В. Урабасов 



 

 

3.2. Дата 12.11.2021г. 

 


