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ооо лу РСКАЯ ФИРМА кГЛОБ!94Ц

Адресат:

Учредителям (уrастникапr) ооо кВЕтряноЙ пдрк кЕрчЕнскИИ)

_ полное наименование: оБщЕство с огрдниtIЕнной отвЕтствЕнностъю
,,вшiряной пдрк кЕрчЕнский>; ______*__л_птт_
_ сокращенное наименоваЕие: ооо (вЕтряной пдрк кЕрчЕнскии>;
- Юридический адрес:298240,Российская Федераuия, Республика Крьшr,r, , Ленинский

рйон, с.Новониколаевка, ул, Октябрьская, 1 8А;
_ зарегистрировано в Едином государствеIIном реестре юридичесlч}_о"ц ИнСПеКЦИеЙ

Федеральной налоговой службы по г.^Симферополю .u lъtt+яt0209S738 от 02.|2,2014г,

Свидетельство серии 36 Ns003870827,

сведения об ачдиторской организации:

_ полное наименование: оБщЕство с огрдничЕЕной отввтствЕнностъю
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ГЛОБУС - АУ,ЩИТ";

- СокращенЕое наиМенование: ооО АФ ,глОБус - АУЩИТ";

- МестО н1хожденИя: (юрилиЧеский адрес): 295013, Ресrryблика Крым, г, Симферополь,

ул.,Щмитрия Ульяповаrl-А1
тел.: (0652)248,654.
- Государственньй регистрационный номер: свидетельство о внесении сведении в

Егрюл: серия zз лъоовв ýzzцsот 19.09.20i4r. пр""воен огрн:ль1149102044244,

ооО дФ ,глОБус - дудит" является членом самореryлируемой организации

аудитороВ: НекомМерческое партнерство <<llнстиryт Профессиональных Аудиторов>>

(нП(иIIАР)D.основнойр..".'рчциопньй-g9'.рЗаписи(оРнЗ)Вреестре
аудиторов и аудиторских организаций , ||402032146,

мы провели аудит прилагаемой бухгатrтерс_кой (финаrrсовой) отчетности ооо

<ввтряноЙ'пдрк кЬрчвн^ский), состоящей из бухгалтерского баланса по состояЕию

на 31 декабря 2О|4t.,отчета о финансовьIх результатах, отчета об изменениях капитаJIаи

отчета о движении денежньIх средств за2Оt4 год, Пояснений к бухга,тrтерской отчетности

за 2014г.

ответственносТьауДирУемоголицазабУхгалтерскУюотчеТность

Руководство аудируемого лица несет ответствеIIность за составление и

достоверность укtванной^ Ьу*.*r.р.кой (финансовой) отчетIIости в соответствии с

российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и, за систему внутреннего

контроJIя, необходимую дJUI составпЪ"," бухгалтерской отчетности, не содержащей

существенных искажений, дошущеЕньтх вследствиJ недобросовестньIх действий или

ошибок.
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Ответственность аудитора

наттта ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нЕlluи аудита в

соответствии с договором Nч150205 от 19.02.2015г. Мы провели аудит в соответствии с

федеральньпли стандартаI\,Iи аудиторской деятельности.,Щанные стандарты требуют

соблюдения применимьтх требований аудита профессионЕlльной этики аудиторов, а также

плtlнировiшия и проведениrI аудита таким образом, чтобы поJryчить достато!шуЮ

уверенноСть в том, что бухга.Тtтерскаrl (финансоВая) отчетНость не содержит существенньD(

искажений.
АудиТ вкJIючаЛ проведенИе аудитоРских процоДУР, направленных на получение

аудиторских докtвательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур

явJIяетсЯ предметоМ нашегО суждения, которое основывается на оценке риска
существенньIх искажений, допущенньIх вспедствие недобросовестных действий или

ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внуц)еннего

KoHTpoJUI аудируемого лица, обеспе.пrвающffI составление и достоверность бухгалтерской
(финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не

с целью выражения мнениrI об эффективности системы внугреЕнего контроля.

Аулит также вкJIючitл оценку надлежащего характера применяемой уrетной
попитики и обоснованЕости оценочньж показателей, поJIученньж руководством
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности

в целом.
мы полагаем, что поJIгIенные в ходе аудита аудиторские доказательства дают

достаточные осЕования дJUI выражения мнениrI о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

Мнение

по нашему мнению, бухгалтерскаJI (финансовая) отчетность отражает достоверно
во всех существенньIх отношениях финансовое положение ооо (ВЕТРЯнои пАрк

кЕрчЕнскИЙ) по состоянию на 31 декабря 20|4г., результаты его финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежItых средств за2014 год в соответствии с

российскими прtlвилами составления бухгалтерской отчетности.

важные обстоятельства

Не изменяя мнениJI о достоверности бухгалтерской (финшrсовой) отчетности, мы

обращаем внимание на следующее:
]) Чuсmые акmuвы Обulесmва по сосmоянuю на 3].12.20142. значumельно лtеньutе

рвмераусmавноzокапumалаultмеюmоmрuцаmельноеЗначенuе;
2) 

-креDumорская 
заdолпсенносmь по заемным u креdumньtлl обжаmельсmвам

ббu,рr*uо по сосmоянuю на 31.12.2014e. сосmавляеm 230,76% оm валюmьl

Баланса. Срок поzаufенuя обязаmельсmв насmупаеm в 20]7zоdу;
3) Кролле mо?о, веmряные элекmроусmановкu в колuчесmве бulm. u

веmроэнерzеmuческuе усmановкu в колuчесmве 4шm, бьtлu переdаньt в зало?

соzласно ,Щоzоворалt зсtло2а Ns20-4214/3-] оm 25.]2,2012z,, M20-3810/3-1 оm

08,] 1,2012z., м20-0]51/3-1 оm 29,0],20]3е., Ns20-0]08/3-] оm 22.01,2012z, u

Ипоmечному dоzовору Ns20-3809/3-] оm 08.1].20]2z. 0ля обеспеченuя выполненllя

Ауdаmорс"ое за-rючеrrc о бумшлmерской (фuнансовоil) оmчеmноспlu ооо квЕтрянои
пдкР кЕрчЕнСКИйD за перuоd с 01.01.2014z. по 31.12,2014z,



РС IUЯ Ф И РМА (< ГЛ о Б УС-АУ,

обжаmельсmв переd пдО <Дкцuонерный комл,tерческuй промыutленнО

uнвесmuцuонньtй банк> (Украuна, z,KueB) по Креdumному dozoBopy об оmкрыmuu

креdumной лuнuu Ns20-3808/2-1 оm 08.I ].20l2z, на сул|му 32000000Евро. В mеЧеНuе

2014е, шз - за BBedeHHbtx санкцuй в оmноutенuu Россuйской Феdерацuu проценmы по

креdumу u mело креdumа Общесmвом не поzаutалuсь uз - за невоzмохlсносmu

осуlцесmвляmь банковскuе плаmеuсu с mеррumорuu Республuкu Kpburl в аdрес

украuнсклм банков;.
4) В Бусzалmерско74 Балансе Обulесmва uмееmся креdumорская заdолэtсенносmь по

,Щоzовору фuнансовой помоlцu м48/04-2012 оm ]0,04.20]2z, переd

аффuлuрованньtм лuцоJw - ооо флрленdер Вuнd Технолоdэюu, в размере
4 2 0 2 4 3 7 7, 2 7 ру б., срок по?аutенttя коmорой уэlс е н асmупuл,

эmu обсmояmельсmва вызываюm опреdеленные сомненuя оmносumельно

способносmu Общесmва проdолuсаmь свою dеяmельносmь на беспрерывной основе,

,Щиректор ООО АФ <Глобус-А В.И.Волобуев

<< /6 >> ,llЛ/,.r,,a.- 2015Г,

АуО"mорс"ое за.lюwш о буlешлmерской (фанансовой) оmчеmносmа ооо кВЕТРЯНоИ
IIАКР КЕРqЕНСКИЙD за перuоd с 0I.01,2014z. по 31.12.2014z.


