ООО "Экспател"
Выявление ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Сообщение о существенном факте
«О выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Общество с ограниченной ответственностью "Экспател"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Экспател"
1.3. Место нахождения эмитента: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, д.21
1.4. ОГРН эмитента: 1097746657601
1.5. ИНН эмитента: 7710758440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00203-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.expatel.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35023
2 Содержание сообщения
2.1. Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в которой выявлены ошибки: Консолидированная
финансовая отчетность
2.2. Отчетный период, за который составлена консолидированная финансовая отчетность эмитента, в
которой выявлены ошибки: 2015 год.
2.3. Описание выявленных ошибок в консолидированной финансовой отчетности эмитента:
2.3.1. В разделе «Краткосрочные активы» Консолидированного отчета о финансовом положении уточнены
данные на 31.12.2015 г. по строкам « Активы по текущему налогу на прибыль» и «Итого краткосрочные
активы».
2.3.2. В разделе «Обязательства» Консолидированного отчета о финансовом положении уточнены данные на
01.01.2014 г. по строке «Торговая и прочая кредиторская задолженность» и на 31.12.2015 г. по строке
«Задолженность по налогам (кроме налога на прибыль)».
2.3.3. В разделе «Продолжающаяся деятельность» в Консолидированном отчете о прибыли или убытке
уточнены данные за 2014 г. по строкам «Выручка» и «Себестоимость продаж», данные по строке «Валовая
прибыль».
2.3.4. В Консолидированном отчете о движении денежных средств уточнены данные за 2015 г. по строкам
«Прочие денежные операции», «Потоки денежных средств от/(использованные в) операционной
деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов» и «Нетто увеличение/(уменьшение) денежных
средств и их эквивалентов».
2.3.5. В разделе № 4 « Первое применение» Примечаний к консолидированной отчетности уточнены данные
на 01.01.2014 г. по строке «Накопленный убыток/нераспределенная прибыль», Национальные ОПБУ по
строке « Итого капитал, приходящийся на собственников компании», Корректировки по строке «Итого
капитал», Корректировки по строке «Задолженность по налогу на прибыль» и Корректировки по строке
«Отложенные налоговые обязательства».
2.3.6. В разделе № 9 «Основные средства» Примечаний к консолидированной отчетности уточнены данные
Общего итога по строкам « Амортизация по выбывшим объектам», «Остаток на 31.12.2015 г.», «Балансовая
стоимость на 31.12.2015 г.»
2.3.7. В разделе № 16 « Торговая и прочая кредиторская задолженность» уточнены итоговые данные.
2.4. Дата опубликования эмитентом текста соответствующей консолидированной финансовой отчетности за
2015 г. с ошибочными показателями на странице в сети Интернет: 29 апреля 2016 г.
2.5. Дата опубликования эмитентом текста исправленной соответствующей консолидированной финансовой
отчетности за 2015 г. на странице в сети Интернет: 15 августа 2016 г.
2.6. Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в которой выявлены ошибки: Промежуточная
бухгалтерская отчетность.

2.7. Отчетный период, за который составлена промежуточная бухгалтерская отчетность эмитента, в которой
выявлены ошибки: 6 месяцев 2016 г.
2.8. Описание выявленных ошибок в промежуточной бухгалтерской отчетности эмитента:
2.8.1. В Отчете о финансовых результатах уточнены данные за январь-июнь 2015г. по строкам 2340, 2350,
2460, 2400, 2500.
2.9. Дата опубликования эмитентом текста соответствующей промежуточной бухгалтерской отчетности за 6
месяцев 2016 г. с ошибочными показателями на странице в сети Интернет: 12 августа 2016 г.
2.10. Дата опубликования эмитентом текста исправленной соответствующей промежуточной бухгалтерской
отчетности за 6 месяцев 2016 г. на странице в сети Интернет: 15 августа 2016 г.
3. Подпись
3.1. Директор
И.С. Юзефович
(подпись)
3.2. Дата «15» августа 2016 г. М.П.

