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ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской (фипансовой) отчетности

ООО <Ветряной парк Керченский> за 2014г.

1; Общие сведепия.
1.1. ,Щанные о юзяйсmвенной dеяmельносmч ООО <Веmряной парк

Керченскuй> (dшее Общесtпво ).
Полное наименование: ОБЩВСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ВЕТЯРНОЙ ПАРК КЕРЧЕНСКИЙ>;
Сокращенное наименование: ООО (ВВТРЯНОЙ ПАРК КЕРЧЕНСКИЙt>;
Юридический адрес: 298240, Российскм Федерачия, Республика Крым,

Ленинский район, с. Новониколаевка, ул, Октябрьская, 18А.
Общество было зарегистрировано 0'7.12.2011г.
В связИ с вхождениеМ Крыма В состав РоссийСкой Федерации осуществлено

вЕесение сведениЙ об Обществе в ЕГРЮЛ - цроведена перерегистрация Общества.
Зарегистрировано в Едином государственнOм реестре юридических лиц

Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Симферополю за Jф1149102098738 от
28.11.2014г. Свидетельство серии Зб ЛЬ 003870827.

Общество в 2014г. осуществляло следующие осЕовные виды деятельЕости:. Код 40.10.14 - Производство электроэцергии прочими электросташциями и
промышленными блок-станциями;
о Код 40.10 - Производство, передача и распределение электроэнергии;
. Код 45.21,5З - Производство общестроительньп< работ по строительству
тепловьtх и прочих электростанций.
Для осуществления деятельности Общество имеет лицензию, вьцаннl,tо

национальной комиссией, I(oToparl осуществляет регулирование в сфере энергетики, серии
дЕ ].l!19478з8, со сроком действия с 25.10.2012г. по 24,10,2О32г.

среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников
списочного состава Общества за 2014 г. составила: 20 чел.

Ключевой персонал:
!иректор - Ба:rла Г,Э;
Главный бухгалтер - Н.М. Петрова;

явJUIются:

Учредитель

Алонго Холдинг
ООО кУправляющая компания кВетряные парки

ООО <Комлания по управлению активами и
а_L\{ини пеIlсионных фонлов У

ПАО <Закрытый недиверсицированный
iIЕвестипионныи М-Капитал>

2.Осцова подготовки фипансовой отчетности и организации бухгалтерского
}чета.

Настоящая отчетность была подписаяа (утверждена) 27.02.201 5г.
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Все предьцущие периоды, заканчив€uI годом, который завершился 31.|2.20lЗt.
Общество подготавливtlло бlхгалтерскую (финансовlто) отчетпость согласЕо
Положениям (стаlrдартам) бlхгалтерского yreTa Украины.

Согласност.15 Федерального конституционного зilкона от 21.03.2014г. N96-ФКЗ <О

принятии в Российск}то Федерацию Республики KpbTtrl и образоваяии в составе
Российской Федерации новьтх субъектов - Республики Крым и города федерального
значения Севастопо.тrя> дJuI организаций Крыма и г.Севастополя устilновлен переходной
период - до 01.01,2015г.

С 1 июля 2014г. вступил в силу порядок государственной регистрации
юридических лиц и иЕдивидуальньIх шредпринимателей, действующих на территориях
Республики Крым и города Севастополя (Фелеральный закон от 05.05.2014г. Jфl24-ФЗ).

Положением, утвержденным постановлением Государственного Совета
Республики Крьм J,{Ь226З-6l|4 от 25,06.2014г., прописан мех.lнизм составлеция налоговоЙ
и финалсовой отчетности до дня внесеЕия сведений о Еzlлогоплат9льщике в ЕГРЮЛ и
после:

- по день, Еепосредственно предшествующий дню внесения в ЕГРЮЛ, Еzulоговzш и

финансовм отчетностъ составJuIется по EopMaI\.{ переходного периода- Налогового
Кодекса Украины и П(С)БУ Украины с учетом постановлений Госсовета Республики
Крым;

- после внесения сведений в ЕГРЮЛ ведение налогового и бухга.llтерского учета
осущоствJIяется в соответствии с российскими правилами учета.

Таким образом, в течение 2014 года Обществом примешялись две разIrьIе
концептуальные основы бу<галтерского yreTa.

С целью выполнения требований Федерального закона <О бlхгалтерском учете) и
Положения по ведению бlхгалтерского уqета и бlхгалтерской отчетности в РФ, при
составлении бухгалтерской отчетности за 201'4 год концептуальной основой ее

составления приЕяты российские правила yreTa. Показатели в отчете за 2013-2014гг.
сформированы п}"тем проведения трансформации и переклассификации статей с целью
достоверного предстrвления информации в соответствии с правилЕlми составления
бlтгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации,

Трансформачия за20|2t. Ее проводилась из-за цудоемкости процесса.
С 1 июня 2014г. на территориях Республики KpbrM и города Федер.}льного значения

Севастополя денежной единицей явJuIется рубль. Единовременный пересчет отоимости
объектов бlп<га;rтерского rIета, вьIражеЕной в гривнах, в рубли Обществом произведен по
состоянию на 30.04.2014г. с применением коэффициента 3,00.

З. Краткое изло}кение существенньш элемеЕтов учетной политики,
псподьзованных Обществом при подготовке бухrалтерской (финансовой) отчетности
за 2014г.

Учетная политика ведения бу<галтерского учета согласно российским правилаI\4

}чета }тверждена приказом Nч90-1/А от 28.11.2014г.
Ниже описаны существенные положения }четной политики.

3,1. Немаперuальные акmuвы.
В соответствии с п.6 ПБУ |4/2007 <Учет нематериЕrльвьIх активов),

Еематериальные активы принимаются к бухгалтерскому r{9ту по первонача,rьной
стоимости. Первоначальнм стоимость нематериilльнъD( активов определяется как сумма,
Есчисленнм в деIlожIlом вырФкении, равнzш величиЕе оплаты в денежной и иной форме
L-Iи величине кредиторской задолжеIIЕости, уплаченнм или начисленнм Обществом при
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приобретении, создaш{ии актива и обеспечении условий для использования актива в

запланированньтх цеJUIх.
В соответствии с п,28 ПБУ 14/2007 <Учет нематериальЕьIх активов)> дJu активов с

определенным сроком полезЕого использования установлен линейный способ начислеНИЯ

аN,Iортизации. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного
использов.lния .lмортизация не начисляется (п.23 ПБУ l4/2007).

В течение отчетЕого rrериода Общество не вьшвило факторов, свидетельствутоцих
о необходимости }точнения сроков полезного использования, а также способов
определения амортизации нематериальньD( активов. Определить срок полезЕого
использования нематериаJIьЕьж itктивов с неопределенным сроком полезного
использования с достаточной степеЕью надежцости не представляется возможным.

Амортизационные отчисления по нематериальным активаN.I отражаются в

бlхгалтерском учете отчетЕого периода, к которому они относятся, и начисJuIются
Еезависимо от результатов деятельЕости Общества в отчепlом периоде (п.33 ПБУ
141200,7).

,Щля нематериальньIх активов установлен линейный способ начислениJI

амортизации.
Сроки полезного использования нематериаJIьньтх активов в целях Еачислеция

амортизации определяются в месяцах с учетом полr{ения выгоды от его использовЕшия.
Существенным фактором, свидетельствующим о невозможности надежно

определить срок полезного использования номатериzrльЕьIх активов, является способность
приЕосить экономические вшоды на протяжении всего срока хозяйственной деятельНОСТИ
общества.

Изменение первоначмьЕой стоимости яематериального актива, по которой он
принят к бухгалтерскому учету не проводится.

3.2,0cHoBHbte среdсmва,
В соответствии с пп.7,8 ПБУ 6/01 кУчет основньrх средств) осIlовные средства

приЕимаются к бухгалтерскому у{ету по первоначаJIьной стоимости. Первоначальной
стоимостью ocHoBHbD( средств, приобрстепньж за плату, признается сумма фактическrх
затрат Общества на приобретение, сооружеЕие и изготовление, за искJIючением Н,ЩС и
иЕьD( возмещаемьгх нмогов (кроме слl^rаев, предусмотренньIх закоЕодательством
Российской Федерации).

Амортизация объектов основньгх средств производится линейньп.r способом в

течение всего срока полезЕого использования ocIIoBIlbж средств, входящих в эту группу.
При определении сроков полезЕого использования объектов основных средств

используется Классификация основных средств, включаемых в il},IортизациоЕные группы,

}"гвержденЕаrI Постановлением Правительства РФ от t января 2002г. Jфl (с изменениями
от 09 июля 2003г. Ns415, 8 августа 2003г. Jф476, 18 ноября 2006г.Ns697, 12 декабря
2008г.Ns67б, 24 февраля 2009г. Nslб5 и 10 декабря 2010г. Nч1011), а также исходя из:

- ожидаемого срока использовalния этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации,
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;

- нормативЕо-правовьп и др. ограничений использования этого объекта.
Срок полезного использоваЕия объектов ocHoBHbIx средств устанавливается при их

приЕятии к бухгалтерскому )чету комиссией и утверждается на осЕове технических
док}ментов либо на осяовании оценки техЕических служб Общества.

Изменение первоначальЕой стоимости ocHoBHbIx средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому )п{ету, допускается в слу{мх достройки, дооборудоваЕия, реконстрУкции,
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модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов ocHoBEbD( средств (п.14
пБу 6/01).

Переоценка грулп однородных основньIх средств не осуществляется.

3. 3, Маmе р uоль н о- пр о uз в о l сmв е н ные з ап ас ьa,

В'соответствии с п.2 ПБУ 5/01 <Учет материirльно-производствеЕньIх запасов)) в
качестве матери:шьно-производствеЕньD( зaшасов (МПЗ) принимаются активы:

- используемые в качество сырья, материалов и т.п. при производстве продукции,
предЕазначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);

- предназначенные для продажи;
- используемые дJuI управленческих нужд Общества.
Готовая продукция является частью материально- производственньж запасов,

предназначенЕьD( дJIя прод€Dки.
Товары явJIяются частью материirльно- производственньIх запасов, приобретенньж

или полученньж от других юридических или физических лиц и предЕщначенные для
продажи.

В соответствии с пп.5,6 ПБУ 5/01 <Учет материальIIо-производственньгх запасов>,
матери:L,Iьно- производствоIlные запасы учитываются по фактической себестоимости
приобретения. Фактической себестоимостью материально-производственньD( запасов,
приобретенньrх за плату, признается сlшма фактических затрат Общества на
приобретение, за исключением Н!С и иньIх возмещаемьIх налогов (кроме случаев,
предусмотренЕьD( з€lконодательством Российской Федерачии).

Материаьно-производственные запасы (кроме товаров, )пlитываемьц по
продажным фозничньпr.t) ценам), списываемые в производство, продаваемые на сторону,
выбывающие по прочим основаIlиям, оценивЕlются по фактической себестоимости.

В соответствии с п.24 ПБУ 5/01 <Учет материмьно-производственньж запасов> на
конец отчетцого года материально_производственЕые запасы отражаются в бухгалтерском
балансе по стоимости, определяемой исходя из указанцого выше способа оценки запасов.

3,4.,,Щеб umорская заdолlсенносtпь.
Сомнительным долгом признается дебиторскaul задолженность Общества, котор€ц

не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответств},ющими
гарантиями, Резерв сомнительIlьD( долгов Обществом не создается.

Сомнительной считается дебиторская задолженность Общества, которtш не
погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные
договором, и не обеспечена соответствlтощими гаравтиями.

3.5.,,Щохоdьt,
Выруrка принимается к б)хгалтерскому учету в сумме, исчисленной в деножЕом

выражении, равной величине поступления деЕежных средств и иЕого имущества и (или)
величине дебиторской задолженности (с yreToM положений п.3 Положения по
бухгалтерскому 1^rету <.Щоходы организации) ПБУ 9/99 Nя 32н (с изменениями от 30
декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября 2006 г., 27 ноября 2006 г.). Если величина
пост}шления покрывает лишь часть выруки, то выру{к4 принимаемФI к бlхгалтерскому
у{ету, опредеJUIется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не
покрытой поступлением).

Выручка призЕается Обществом в бlхгалтерском учете при одновременном
вьшолнении следующих условий (п.12 ПБУ 9/99):

-организация имеет право на полrrение этой выручки, вытекающее из конкретного
Jоговора или подтверждение иЕым соответств},ющим образом;
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-с}ъ{ма вырrки может быть определена;
_имеетсЯ уверенностЬ в том, что в результате конкретной операции произойдет

увеличение экономических вьгод;
-право собственности (владения и распоряжения) па продукцию (товар) перешло оторгаЕизации к пок}пателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

- '

_-расходы, которые произведеЕы или будут произведены в связи с этой операцией,
моryт быть определеЕы.

.щоходы от прочrх обьтчньтх видов деятельности
работ (оказапия услуг), отгрузки товаров.

дrrя доходов от предостtlвления в аренду объектов
договором не предусмотрено подпис,lние iжта оказанньrх услуг,
доходов признается последний день месяца, в течение которого
нЕrходился в аренде.

признаются по мере выполIIения

ocHoBHbD( средств, если
дЕем начислеЕия даЕIIьD(
соответствующий объект

3.6,Pacxolbt,
В зависимости от отношения к процессу осуществлеЕия обычвьтх видов

деятельЕости расходы Общества подразделяются на:
_производственные расходы фасходы, непосредствецЕо вызваЕные процессом

производства);
-общехозяйственные расходы (рравленческие расходы).
В pm,rKax производственЕьD( расходов обществЬ вьцеляет:
-прямые производственньте (специфические) расходы, )лlитываемые Еа счетах

учета соответств}тощих затрат в полной cptMe;
-общепроизводственные расходы, распределяемые

пропорциоЕально велFIинаJ\4 измерителей-распределителей.
ОбщепроизводствеIIные и общёхозяйственныо

распределяются между обьнньп.tи видами деятельности
правилalм и объектам.

-издержки обращения в торговле и общественном питании
товаров, приобретенньrх для перепродажи).

фасходы по сбыту

Расходы, связ€lнные со сбытом, призЕаются Обществом в качестве расходов на
продажу. Расходы на продажу подраздеJIяются Еа:

-коммерческие расходы ( расходы по сбыту собственной продукции Общества). Вчастности, к коммерческим отЕосятся расходы па затаривание, погрузку и доставкупрод}кции, на peKJIaI\.Iy, на представительские расходы по сбir.у продупцrо",
комиссионЕые сборы (отчисления), уплачиваемые сбытовьтм и другим посредническим
оргtlнизациям, другие анaшогичные по Еазначение расходы;

по счетам затрат

(управленческие) расходы
Общества по установленЕым

Коммерческие расходы между реаJIизованной продукцией и отгруженной (но не
ремизованной) продукцией не распредеJUIются. Коммерческие расходы распредеJIяютсямежду обычньши вид.ми деятельЕости Общества по устtlновленЕым правилам и
объектамл

В соответствиИ с п.18 ПБУ 10/99 <Расходы организации) расходы призЕаются втом отчетном периоде, в котором они имели место, Еезависимо oi времени фактическойвьшлаты денежных средств И иной формы осуществления.

3,7,Учеm pacxodoB по зайлtам ч креdапм,t.
Раскрытие информациИ в отЕошениИ учета хозяйственньтх операчий,

осуществJIяемых Обществом в связи с исполнением обязательств, возникших из
кредитньIх договоров, договоров займа осуществJUIется Обществом в соответствии с
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Положением по бухгалтерскому }пrету <Учет расходов по займам и кредитам> ПБУ
15/2008.

На яачисление процентов, причитtlющихся к оплате заимодавцу (кредитору),
производится равЕомерно на пропорционально временной основе, незtlвисимо от условий
предоставлениrI займа (кредита),

!ополнительные расходы по займам и кредитаJ!{ включilются в состав прочих
расходов в том отчетном периоде, в котором они осуществлены,

В бухгалтерском учете и бlхгалтерской отчетности кредиторскм задолжеЕность по
попучеЕным зймам и кредитам раздеJuIется на долгосрочнуто и краткосрочную, срочп}то
и просроченц},ю.

В аналитическом учете предусматривается следующм структура учета
кредиторской задолжеЕности по поJryченным займам и кредитам:

-задолхенность по основной сlмме обязательства - долгосрочЕм и краткосрочнм,
срочншI и просроченнzш;

-задолженЕость по уплате процеЕтов -срочнtш и просроченнаJI;
-задолжеIп{ость, связаннм с дополнительными расходzl}.fи.
Расходы, связаЕные с выполнением обязательств по пол}чеIlньтм займам и

кредитам (проценты по полученным займам и кредитаJчI, проценты по BeKceJuIM, проценты
и (или) дисконт по облигациям, допоJIнительные расходы по займам и кредитам),
у{итываются обособлено от основной суммы обязательства по полученному займу
(крелиry) и признllются прочими расходаI\.{и соответствующего отчетного периода.

Общество производит начисление процентов pilBнoмepнo, независимо от условий
предоставления зйма (кредита).

Проценты, причитающиеся к оплате по привлеченньшr.r займам и кредитаJ{,
полученЕым Обществом на цели, не связанные с приобретением инвестиционного актива,
подлежат вкJIючению в стоимость инвестиционного актива пропорционально доле
израсходованньж в отчетном периоде на приобретение, сооружение и (или) изготовление
инвестиционного актива сродств займов (кредитов), полученных на ц9ли не связанные с
приобретением данного актива, в общей с}ъше займов (кредитов) средств, получеЕЕьIх на
цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением такого актива.

Величина процентов, причитаюпшхся к оплате заимодtlвцllм (кредиторам) по
займаtrл (кредитам), пол1,,,ченным на общие цели, средства по которым направлецы на
приобретение, сооружение и (или) изготовление ицвестиционЕьIх tlктивов, подJIежаща;I
включеЕие в стоимость инвестиционЕьж активов, опредеJIяются расчетным путем с
у{етом следующего допущения.

При расчете величины процентов, подлежащей включению в стоимость
инвестициовньIх активов, предполагается, что займы (кредиты), полученные на общие
цели, в перв}aю очередь ЕаправJuIются на финансироваЕие незавершенньтх вложений во
внеоборотные активы в виде инвестициоЕньгх активов. Оставшаяся часть процентов по
заЙмам (кредитам), поlqrченньIм на общие цели, относится в состав прочих расходов.

3. 8. С по со б bt о цен к u uлrу ury сmв а,
В соответствии с п.1 ст.11 Федерального закона Ns 402-ФЗ оценка имущества и

обязательств производится для их отражения в бухгалтерском у{ете и бlхгалтерской
отчетности в денежном вцражении.

ОЦенка имущества, приобретенного за плату, осуществJuIется путем с}ммирования
фактически произведенных расходов на его покупку; имуществ4 полученного
безвозмездно, по рыночной стоимости на дату оприходоваIIия; имущества,
произведенного в самой организации, по стоимости 9го изготовления.
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Начисление аI\4ОРТИЗаЦИи основньIх средств и
производится Еезависимо от результатов хозяйственной
отчетном периоде.

нематериальньц активов
деятельности общества в

3,9,!енежные среdспва u uх,квuвaurcнmы, оmрахrсенuе deHeatcHbtx поtпоков.
в отчете о движении денежЕьrх средств представляются данные, llрямо

вытекающие из записей по счетам бухгаптерского учета денежньrх средств.

3.9.1.!енежные средства п их эквиваленты.
в целях составления отчета о движении деЕежньж средств Общество включает всостаВ денежньП средств денежные эквив:UIенты, под которыми поЕимаются

краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут бьiть легко
обрацены в зараЕее известн},ю сумму денежньж средств и которые подвержены
незначительному риску измеЕения стоимости.

В частности, Общество относит к денежным эквивалентаI4 депозитные вклады в
кредитныХ оргаЕизациях, вьцаваемые по требованию иlили со сроком погашения три
месяца и менее, а также высоколиквидные банковские векселя со сроком погашения дотрех месяцев. В целях составления бу<галтерского ба:rанса ббщ"aauо включает
эквиваленты денежньж средств в состав финансовых вложений.

3. 9. 2. Св ернуtпое опраlсенuе DенеJ!сньlх поrrrоков,
!енежные потоки отражаются в отчете движения денежЕьж средств свернуто вслуч,шх, когда оЕи характериз},юТ не столько деятельность оргаЕизадии, сколько

деятельность ее контрагеЕтов, и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают
соответствутощие выплаты другим лицам.

в частности, Общество отражает свернуто след}тощие денежные потоки:
а) денежпьте потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими

комиссиоЕньж или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
б) косвенные цалоги в составе поступлений от покупателей и закtвчиков, платежей

поставщикаI\4 и подрядчикаI\d и платежей в бюджетп}rо системУ Российской Федерации
или возмещенИе из нее; в) поступления от коЕтраг9нтов в счет возмещения комм}нirльньж
платежей и осуществление этлтх платежей в арендных и иньrх аЕалогичньrх отношениях;

г) оплата траIrспортировки грузоВ с получением эквивалентной компенсации от
контрагента.

!енежные потоки отражаются в отчете о движении денежньD( средств свернуто
также В сл}пrмх, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммilми и
короткими срокilми возврата.

в частности, Общество отражает свернуто след}.ющие деножные потоки:
_ а) взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам с использованием
банковских карт;

б) покlтlка и перепродажа финацсовьIх вложений;
в).. осуществление краткосрочных (как правило, до трех месяцев) финансовыхвложений за счет заемных средств.

3.9.3,Учет денежных потоков в пностранной валюте.
.щля целей составления отчета о движении денежньtх средств величина денежньIхпотоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официа,тьному курсу этой

иностранной Rалюты к рублю, устаЕавливаемому I]ентральным банком Россипскол
ФедерациИ (цБ рФ) на датУ осуществлениЯ или поступления платежа. tIри
несуцественном изменении официального курса иностранной ва,rюты к рублю,
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устанавливаемого I_|ентральньш банком Российской Федерации, пересчет в рубли,
связаrньй с совершением большого Iмсла однородпьп< операций в такой иностранной
ваJIюте, может производиться по среднему курсу, исчисленному за месяц или более
короткий период.

В слуrае если Еезамедлительно после поступления в иностранной валюте
Общество в paI\{Kax своей обьтчной деятельцости меняет получеЕн},ю сумму иностранной
ваJIюты на рубли, то денежный поток отрФкается в отчете о движеЕии деЕежных средств в
суплме фактически полученньж рублей без промежlтоIшого пересчета иностранной
в,lлюты в рубли. В слулае если Еезадолго до платежа в иносцrанной ваJIюте Общество в

рамках своей обьтчной деятельцости меняет рубли на необходимую сlмму иностранной
ваJIюты, то денежный поток отрФкается в отчете движения денежньIх средств в сумме
фактически }плаченных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в
рубли.

Остаток денежньж средств и денежньD( эквиваJIентов в иЕостраЕной выIюте на
начало и конец отчетЕого периода отрiDкаются в отчето о движеЕии денежных средств в
рублях в сумме, которм опредеJIяется в соответствии с Положением по бlхгалтерскому
учету (Учет активов и обязательств, стоимость которьтх выражена в иностранноЙ ваJIюте))
(ПБУ 3/200б). Разпица, возник,lющаll в связи с пересчетом денежньrх потоков Общества и
остатков денежЕых средств и деЕежньIх эквивалентов в иностранной валюте по курсам на
разные даты, отражается в отчете о движении деЕежньD( средств отдельно от текуцих,
иЕвестиционньIх и финансовьrх деЕежIlьD( потоков организации как влияние изменений
курса иностранной ва,тюты по отношению к рублю.

3.10.Учеm акrпuвов u обязаtпельсtпв, сrпоur,осffaь коmорьlж вырах!сена в
uносmранной ва"хюmе.

Учет активов и обязательств, стоимость KoTopbD( вырФкена в иностранной вЕtлюте,
ведется в соответствии с Положением по б}хгалтерскому yIeтy ПБУ 3/2006 (Учет активов
и обязательств, стоимость KoTopbD( вырiDкеЕа в иIrостраIrной вчIлюте>.

Курсовая разница отрarкается в бlхгалтерском учете и бухгмтерской отчетности в
том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате иJIи
за который составлена бlхгzrлтерскм отчетность.

Курсовая разЕица подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как
прочие доходы или прочие расходы за исключеЕием курсовой разницы, связаrной с
формироваrrием уставного (складочного) капитала Общества, котораJI подлежит
отнесению на добавочный капитал.

Зацаты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к
след}тощим отчетным период€tм, отрФкаются в бlr<галтерском балансе в соответствии с
УСЛОВИЯМИ ПРИЗНаНИЯ аКТИВОВ, УСтаЕОвленными ЕОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаI\dИ ПО

бухгалтерскому гIeTy, и подлежат списtlнию в порядке, устtlновленном д,ш списания
стоимости активов данного вида. В бу<галтерском учете данные затраты отрФкаются по
счету 97 <Расходы булущих периодов>, и в том случае, если они имеют долгосрочньй
характер, включzlются в строку бlхга,ттерского баланса <Прочие внеоборотЕые активы)) за
исключением части, подцежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Такая KpaTKocpoImM часть, а также затраты изначально краткосрочного характера
включаются в строку бдгалтерского баланса <Прочие краткосрочные активы).

Если по конкретному вопросу в нормативных прalвовых актzж Ее установлены
способы ведения бу<галтерского }п{ета, то при формировании у,rетной политики
осуществлrIется разработка организацией соответств},ющего способа, исходя из
Еастоящего и иIIьD( положений по бухгаJIтерскому rrету, а также Междуяародньтх
стЕшдартов финансовой отчетности (п.7 ПБУ 1/2008).
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4. Налогообложение.
Федеральвьп,r конституциоЕным закоЕом от 21.03.2014г. Ns6-ФКЗ <О принятии в

Российскую Федерацию Республики Крьпл и образовании в составе Российской
федерации новьтх субъектов - Республики Крьпr.t и города федерального значения
Севастополя> дJuI оргzш{изаций Крьп,rа и г. Севастоцоля установлеЕ переходной период -
до 1января2015г.

В течение 2014г. указанные организации имели право вести налоговый у-чет до
даты внесения в ЕГРЮЛ в соответствии с ЕормЕlми Ншrогового кодекса Украины по
состояпию не позднее 18 марта 2014г. ( с учетом поставовлений Государственного Совета
Республики Крыпл) и бlо<гаптерский )пrет - в соответствии с положениJIми(стандартами)
бухгалтерского ).reTa Украины.

В течение 2014 г, применялись следующие ствки:
- нtшога на прибыль - 18 % (Украина), 20% (Россия);
- налога на добавленн}.ю стоимость - 20% (Укрмна), 18% (Россия).
В отношении применения ставок HflC на территории Республики Крым.

Постановлевием Президиупtа Государственного Совета Республики Крьпrr от 11.04.2014 Л!
2010,6/14 утверждено Положение <об особенностях примеЕеЕия зtlконодательства о
Еалог;Ж и сбораХ на территориИ РеспубликИ Крьпr.r В переходньЙ период> (далее -
положение). Пунктом 1 Положения установлено, что в соответствии со статьей 15
Федерального конституционного з.жона от 21 марта 2014 года М б-ФКЗ ''О принятии в
Российскlто Федерацию Республики Крьп.r и образовании в составе Российской
Федерации новьп< субъектов - Республики Крьп,t и города федерального зпачения
Севастополя" до 1 января 2015 года на территории Республики Kpbrlt отношения по
устalновлению, введению и взиманию налогов и сборов, в том чисJIе по установлеЕию
налоговьD( льгот, регулируются в порядке, действовавшем на 17 марта 2014 года, если
иное не предусмотрено дfilным Положением и ипыми нормативными правовыми alкта,rи
Республики Крьшrц. Учитьтвая изложенное, до 1 января 2015 года исчисление и уплата Н.ЩС
производятся в порядке, действовавшем на 17 марта 2014 года, если иное Ее
предусмоцеIrо д lным Положением и иными нормативными правовыми актalми
Республики Крьпrt. При этом особепности на,тогообложения Н,ЩС в переходпьй период
товароВ (услуг), поставJUIемьЖ плательщикамИ Н!С Республики Крьп\.I определеЕы
пунктаNtи З, 4 п 5 Положения. Так, согласно п}цктtlм 3 и 4 Положения операции по
поставке плательщиком Н,ЩС товаров (услуг), кроме операций по поставке, не
явJUIющихся объектом налогообложения, освобождаемьIх от налогообложения, и
операций, к которым примеIuIется нулевм ставка Н!С, облагаются в период до 1 мая
2014 года по ставке 20 процентов. С 1 мая 2014 года по 31 мая 2014 rода операции,
облагаемые до этой даты по ставке в размере 20оlо, Подлежат пмогообложению по ставке
в размере 4Оlо, за исключеЕием операций, указанньD( в п}цкте 4 настоящего Положения.

С 1 июня 2014 года операции, облагаемые до этой даты по ставке в размере 4%,
подлежат Еалогообложению по ставке:

в размере 18 процентов, в случае совершения такrх операций на территории
Республики Крыrr.r и города федерального значения Севастополя, а также при постiвке в
адрес субъектов предприЕимательской деятелъности, зарегистрированIIьD( Еа территории
Российской Федерации и иньD( территорий, находящихся под ее юрисдикцией, за
искJIючением операций, указанных в п}.нкте 4 настоящего Положения, и операций по
поставке товаров/услуг, произведенньrх/поставленньтх Еztлогоплательщиками Украины.

в размере 4% (6ез права формирования налогового кредита и ЕалоговьIх вьтчетов) -
в сл}п{ае их поставки в адрес субъектов предпринимательской деятельности,
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зарегистрированньж на территории Украины, за исключением операций, указаЕных в
пункте 4 настоящего Положения;

в размере 4 процентов (без права формирования наJIогового кредита и нalлоговых
вьтчетов), в случае поставки на территории Республики Кр-ым товаров/услуг,
произведенных/поставленньtх нмогоплательщиками Украины, au 

"aйо.r",,"ем 
Ъпераций,

yKa}ЗaHHbIx в пункте 4 настоящего Положения.
с 1 июля 2014 года операции по поставке объектов недвижимости нсжилого

назначеЕия и по первой поставке жилья и жилых помещений, введенных в эксплуатацию
до 1 июля 2014 года, могут облагаться налогом на добавленную стоимость по ставке 4
процента (без права формирования наlIогового кредита) при условии предоставления
плательщиками в органы налоговой службьт до 20 августа 2014 года леречня объектов,
введенныХ в эксплуатациЮ по состояЕию на 1 июля 2014 года, и копий документов,
подтверждalющих ввод тких объектов в эксплуатацию.

операции по поставке товаров (услуг), перечисленньrх в п.4 Положения облагаются
с 1 мм 2014 года по 31 мм 2014 года по сrа"ке jolo.

С 1 июня 2014 года эти операции по поставке облагаются по ставке:
размере 10 процентов, в случае совершения таких операций на территории

республики Крым и города федералu"о.о a"ananr, Севастополя, а также при поставке в
адрес субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрироваЕньD( на территории
Российской Федерации и иньIх территорий, находящихся под ее юрисдикцией, за
исключениеМ операций по поставке товаров/услуг, произведенных/поставлеЕньtх
наJIогоплательщикаrrли Украины;

в размере 2% (без права формирования наlIогового кредита и налоговых вычетов) -в случае их поставки в адрес субъектов предпринимательской деятельности,
зарегистрироваЕньD( на территории Украины;

в размере 2 О/о (без права формирования ныIогового кредита и налоговых вычетов),в случае поставки на территории Республики Крьтм товаров/услуг,
произведенных/поставленных налогоплательщиками Украины.

многие переходные положения по налоговому учсту на законодательном уровне не
утверждены, на протяжении года была част€ш смена ставок Н.ЩС. Интерпретация
руководством общества и принятие управленческих решений по вопрос.lм nbb.o"o.o
}п{ета применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена
соответствующими региоЕarльными или федеральными органами. Как следствие,
наlIоговые органы могут предъявить претензии по тем методам учета, которые четко не
прописаны в законодательстве или допускают двоякое толкование. В результате, могут
быть начислены дополнительные наJIоги, пени и штрафы. Определение фмм претензий по
возможным, но не предъявленнЫм искаI\{, а также оцеIlка вероятности неблагоприятного
исхода, не представляется возможным. Налоговые проверки могут охватывать три
календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки.

В тех случаях, когда существ}тот законодательнаrI неопределенЕость или нормы, в
отЕошеЕии KoTopbDt позволительно больше чем один вариант толкования, начисление
наJIогов проводится исходя из оценки руководства Общества на основе анализа
информации, которм есть в ее распоряжении, включtш сулебнуто практику.

По мнению руководства, по состоянию на З1 декафя 2014., сЪоrветствующие
IIоложения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения
положения, в котороМ находится Общество в связи с налоговым, ваIютным и
таможенным законодательством, является высокой.
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5.Трансформация бухгалтерской отчетности и сравпительных показателей.

За период с l января 20l2t, и до 02.12.20|4г. Общество вело учет в соответствии с
положениями (стандартаrrли) бухгалтерского у{ета Украины согласно у.rетной поJIитике,

утверждепной прикzвом М 64-1lА от 27.|2.2013 г. С 28.11.2014г, (даты внесеЕия записи в
ЕГРЮЛ) бУхгалтерский )лIет ведется согласно российским прalвил:lм }п{ета в соответствии
с принципаI\4и учетной политики, изложеЕными выше.

Трапсформация с IьдовьIх остатков из прчlвил }крмЕского законодательства в

российские проведена на дату вIIесения в ЕГРЮЛ (лаry перерегистрации),
предварительно осуществив с 30.04.2014г. перевод валюты баланса из гривневого
эквивалента в рублевый.

С 1 июня 2014г. на территориях Республики Крьшt и города Федерального значения
Севастополя денежной единицей явJuIется рубль. Единовременный пересчет стоимости
объектов бухгалтерского yreTa, выр{Dкенной в гривнах, в рубли Обществом произведен по
состоянию на 30.04,2014г. с yIeToM следующего:
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6.Существующпе и потенциальпые иски против Общества.
. Общество }частвует в ряде судебных разбирательствах, возЕикших в ходе ведеЕия
финансово - хозяйственной деятельпости. Резерв под возможные риски, связzu{ные с
неблагоприятньпr.r исходом судебньж разбирателiств для Общества, по состоянию на 31
декабря 2014г. не бьrл создан Руководством ввиду песуществеЕIIости его рrц}мера.

_ Общество пересматривает Еезаконченные судебные д"оч noao" 
'оaо, 

*un " ><од"
судебньтх рассмотрений происходят определенЕые изменеЕия, а также на каждую отчетIlую
дату с целью оценить необходимость создаЕия резерва и его отражеЕия в финансовьж
отчетzж.

7.Непрерывность.
Брга.,ттерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе предположения о

Еепрерывности деятельности, которым предусматривается, что продажа активов и
погашение обязательств происходят при условиях обьтчной хозяйственпЪй де"r"пьпо"r".

8.РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.
8. 1. Немаtпер u alльные аклп ав ьr,
По состоянию llа З|.12.2014г. нематери.uIьные €lктивы в Балансе предпрIrIтия не

числятся.
нематериальные активы со сроком службы менее года отображаются на счете

<Расходы будущих периодов). Расходы по поддержfi{ию нематериальньD( alктивов не
капитализир}.ются, а включаются в издержки обращения по мере их возIIикЕовения.

-__ - Периоды tlМортизации опреДеляютсЯ исходя из Усrrо"ий доГовороВ на приобретение
НМА и полезного срока службы актива. В слJлае ЕевозможIlости определеЕия полезного
срока службы, срок использования опредеJU{ется Еа осЕоваЕии Приказа по Обществу с
указанием срока использования.

определение срока полезного использования нематериalльного актива производится
исходя из:

- Срока действия прав Общества Еа результат интеллектуальной деятельности
или средство индивидумизации и периода контроля над активом;

- ожидаеМого срока использования ,lктива, в течение которого Общество
предполzгает полr{ать экономические выгоды (или использовать в деятельности,
направленной на достижение целей создания некоммерческой орглrизации).

срок полезного использования нематери:шьного актива не может превышать срок
деятельности Общества.

Амортизация нематериальных активов начисJUIется линейньш способом исходя из
определенных сроков полезного использованиJI.

Тест на обесценение Еематериальных €жтивов
признаков обесценения.

не проводился в связи с отс}тствием

8.2. Основные среdсtпва.
основные средства Общества состоят из объектов недвижимости,

производственного оборудования и других соответств},ющих объектов со сроком полезного
использования более 12 месяцев.

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактическииспоJIьзуемые объекты недвижимости, док}менты по которыМ передаЕы Ila
государтвенЕУю регистрациЮ, учитываются обособленно в составе основIIьж средств.

Приобретенньте объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс, руб.'за единицу
учитываются в составе материально-производствеЕньIх запасов.
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Объекты ocHoBEbIx средств приняты
приобретение (сооружение), В бlхгалтерском
первонача_,,rьной стоимости за минусом с}мм

к )л{ету по фактическим затратам на
балансе основные средства показаны по
аJ\4ортизации, накопленноЙ за все время

\

эксплуатации.
при начислении амортизации объектов основньrх средств в бухга,ттерском учете

примепяется линейпьй способ. Годовм c}a,tMa амортизационньIх отчислений определяется
исходя иЗ первоначаJIьной стоимости объекта основных средств и нормы аморl.изации,
исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. В течепие оl.четного
года аIdортизационные отчисления по объектам основных средств начисJUIются ежемесячно
в размере 1/12 годовой срrмы.

Амортизация ве начисляется по:
- земельЕым rIасткам;
_ полIIостью аI\4ортизированным объектам, не списанным с бапапса;
- объектаМ основньIх средств, переведенным на консервацию на срок более трех

месяцев.

.Щоходы и потери от вьтбытия ocIIoBHbIx средств отражаются в отчете о финансовых
результатах в составе прочих доходов и расходов.

объекты основных средств в отчетном периоде не переоценивались.
основные средства на 31 декабря 2014 г. представлены след}.ющим образом:

Ндличие ц двихение основных средств

основцые
средства (без

}пlета доходных
вложений в
материiLпьные

ценности) -
всего

l

Учтено в
составе
доходных
вложений в
материмьные
ценности _

всего
в том числеi

I

8.2.1,Аренdовоннь,е основные среdспва.
Наряду с собственными объектами недвижимости под офисы

помещения Общество использует арендованные объекты недвижимости.
и складские

Арендоваяньте
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объектЫ ocEoBHbD( средстВ отрФкtlются за балансом по стоимости, }тазанной в договоре
аренды.

затраты Еа содержание, ремонт и обслуживание ареЕдованЕьrх объектов
осуществJUIетсЯ на основании Договоров аренды.

8.3. Незавершепное строительство.
оборудование, не требутощее монтarка, Еаходяцееся на складе и предназначеЕное

дJUI строящихся объектов, )п{итывается в составе объектов незавершенного строительства
обособленно.

Незаверrпенные капитальные вложения

тыс,

наимецовмие показателя Период На начало года
Измонения за лериод

На конец
периода

затраты за
период списано

пришrm к )лiету в
качестве основных

средств или
}ъеличеяа
сmимость

Незавершенное
строительство и

незмонченные операции по
приобрсrению, модернизаци

и т,п. основцых средств .

за2014г, 49 4з2 22з |4 694 з4 96\

за 201зг. 565 054 54з 574 l 059 196 49 ц2
в том числ€]

Восгочная ВЭС моulностью
l00 Мвт

за 20l4г. зз 7l5 | 246 з4 96l
за 20l зг l 250 з2 465 зз715

Снегоуборщик бензиновый
ERGoMAx

за 20l4г, 51 51
за201зг.

вэу.лФ 2l l за 20l4г,

за 20l3л. l9 бз0 l|4 з75 lз4 005

ВэУ Nа 2l з
за 2014г,

за20l3г, l28 389 4 09] l32 480

вЭУ лr 214
за 2014г.

за20lзг. l29 |24 4 091 lзз 2l5

вэу,]\ъ 216
за 2014г.

за 20lзг, 17 442 llз 442 l30 884

ВЭУ )[9 217
за 2014r.

за 20lзл, 17 926 1lз 478 lз1404

вэУ N! 218
за20l4г.

за 2013г. ||,] 824 l2 з50 lз0 174

ВЭУ л9 219
за20l4r,
за 20lзг |l9 214 |2 5з2 1зl746

вэу л9 220
за20l4r
за 20l3г, 11 570 l23 718 l35 288

Подстанция Осmнинскм
вэс

за 20l4г, 6 0l8 8 052 14 070
за 20lзг. 2 685 з ззз 6 0l8

Материмы на досц,ойку
вэу

за 20l4r 9 699 (9 699)

за 201зг 9 699 9 699
крум останинокая вэс

моцностью 25МВт
за 2014л, 57з 57з
за 20lзг.

Кроме того, в составе впеоборотньп< активоВ отражена стоимостЬ аI\,rОРТИЗаЦИИ,
опалубка и аренда Ее введенЕьгх в экСПlý/атацию объектов в размере 594,9 тыс.руб.
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8.4. Расходы булущих периодов.
Расходы, произведенные Обществом в отчетЕом году, Ео относящиеся к след}.ющим

отчетным периодам фасходы на подготовку и освоение производствц лицеЕзии Еа
использование програI\,Iмного обеспечения, другие виды расходов), отрФкены как расходыбудущих периодов. Эти расходы списывalются по назначению равномерно в течение
периодов, к которым они относятся.

8.5. Фипансовые вложепия.
Финансовые вложеЕия принимаются к бухгалтерскому )цету по фактическимзатратам на приобретение. Финансовые вложения, по которым не опредеJuIется текущм

рыночнaш стоимость, отражены в бlхгалтерском ба,rансе по состоянию Еа конец отчетного
года по их )цетной ба,IаIсовой стоимости.

.Щоходы и расходы по финалсовьшrл вложенIrIм отображаются в cocTarBe проtIих
доходов и расходов.

При выбытии их оцеЕка опредеJuIется
времени приобретения финансовых вложений.
опредеJIяется текущм рьпlочнаJ{ стоимость,
последней оцеЕки.

резерв под обесценение финансовьrх вложений не создarвzulся.

8. 5. 1,,Щолzосрочньtе ф uHaHco вьrе влоrlсен uя,
Общая срлма фиIlансовых вложений на 31 ,12.2014r.

числе в следующие общества:
состtlвила 107419тыс.руб., в том

18

по первоЕачальной стоимости первьD( по
в слуrае если по финапсовьпrл вложениям
их стоимость опредеJUIется исходя из

наименование и
оргапизационЕо-правовая

форма

Сlмма
финансового

вложения, Dуб

Процент
участия в

капитале, О/о Местонахоrкдение
ООО (ВЕТРЯНОЙ ПАРК

СТЕПноЙ) 326 000,00 0 Республика Крьпrt

ООО <Крьш-Ирей-ПроеЙ> 16 466 2709 0 Республика Крьпr.r
UUU (tJE l рянOи IIАРк

ПРИСИВАШСКИЙ) 90 255 060,00 0 Республика Крьпл
ооо (BЕтряноЙ пАрк

сАкскИЙ) 101 63з,1 0 Республика Kpbnr
ИТоГо: 107 148 9б4.00

8.5.2. Краmкосрочньtе фuHaHcoBble вло сенuя.
Краткосро.лrые финапсовые вложения на 3|.|2,2Ol4, з|.12.201З ч З1.|2,20|2

отсутствутот.

8.б. Запасы.
Стоимость фактически поступивших в Общество и оприходоваЕньж товарЕо-

материtшьньIх ценностей отажается Еа счете 10 <МатериалыD, по )летным це,,ч". Под
учетными ценами понимаются цены заказов на закупку товарЕо-материальньп< ценностей,
без накладньп< расходов и транспортно-зilготовительньж расходов (ТЗР).
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Поступление товарЕо-материа",IьЕых ценЕостей отражается с использоваЕием счетов
15 <Заrотовление и приобретение матери€rльньrх ценностей>. При отражении в системе
счета-фактуры на оприходоваЕньй МПЗ, сумма р.rзницы в стоимости МПЗ и транспортно-
заготовительцые расходы (ТЗР) относится на счет 10 <Материалы> по МПЗ фактически
Еаходящимся на складе. По списанным на затраты МПЗ, отключеЕие по накладным

расходtlN{ и транспортно-з.готовительные расходы (ТЗР) отражаются на счете 20
<Отклонение в стоимости ТМЦ>.

В соответствии с пунктом 16 ПБУ 5/01 <Учет материаJIьно-производственньж
запасов) и учетной политикой Общества, оценка МПЗ (кроме товаров, учитываемьш по
продажной стоимости) при отпуске в производство и ином выбытии производится по
средней себестоимости по каждой группе МПЗ, путем делеЕия общей себестоимости
группы МПЗ на их количество, складывающееся соответствеЕно из себестоимости и
количества остатка на вачало и поступивших запасов в течение давного месяца.

Возвратные отходы оценивaются по цене возможной реализации без оборотньж
налогов на основiu{ии единой по всей компаltии политики ценообразования.

8.7..Щебиторская зддолженность.
Задолженность покупателей и закавчиков определеЕа исходя из цен, устzцIовленньD(

договора},Iи между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех
предоставленньIх Обществом скидок (накидок) и НДС.

Нереа;lьная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания
ее таковой.

Задоля<енность покlтrателей и заказчиков скJIадывается из текущих и просроченньrх
долгов.

Текущие долги образуются из-за исполнеЕиJI коммерческой политики Общества, на
осЕовании которой отгрузка товаров осЕовным клиентzlм осущоствляется с отсрочкой
платежа,

Задолженность, не погашенвaIя в сроки, устalновленные договорами, и не
обеспеченная соответств}.ющими гарантиями или иными способаNIи, показана в
бlхгалтерском ба,тансе за минусом резервов сомпительЕьж долгов. Эти резервы
представляют собой оценку руководством Общества той части задолженности, которая,
возможно, не будет погашена. Резервы сомнительньtх долгов отнесены на увеличение
прочих расходов. Резервы корректир}тотся Еа ежемесячной основе.

(тыс. ру0,)

наименование
Стоимость сырья и

материалов по
состоянию на 31.12.2013

Стоимость сырья и
материалов по состоянпю

lдa3|.|2.2014
Пок\пные полуфабрикаты 5 024,| 16 0|4,2
Топливо 1) 4,з
строительные материаJIы 16l,8
запасные части 28;| 0,6

Прочее 41,9
Товары 57,4
pos (рекламные материалы)
Итого 5 з2|,1 16 019,1

Резерв под МПЗ не создается.
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наименование по состоянию па
31.12.2014г.. тыс. пчб.

,Щебиторская задолженность за товары. работы. yслчги 81 615,8
,Щебиторская задолженЕость по вьцаЕIIым aBaнcilм 14 879,5
.Щебиторская задолженЕость с бюджетом l5,5
Другая текущая дебиторскtu задолжепЕость "\7 )
Резерв сомнительIIьD( долгов
Всего: 96 548.0
Нмболее крупньпr,rи дебиторtlми по состоянию на 31,12.2O|4r.

.I[ебитоп Счмма, рчб.
ООО <Крьп,r-Ирей-Проект) lз 7з5 781,56
ООО (ЦОР) з4 645 б12,43
ДП <Энергорынок> 45 752 |19,з0
ООО (ВЕТРЯНОЙ ПАРК
АНТРАЦИТОВСКИЙ>

1 189 2з8,26

Сомнительная дебиторскм задолжеЕность по состоянию на З1.72.201,4r. в Бмансе
не числится, большм часть задолжеЕЕости подтверп(дена актами сверок по состоянию на
27.11,.2014r,, и первичными докут{ента},rи.

8.8.fенежные средства и их эквивалепты, отражение денежньш потоков
В отчете о движении денежньIх средств представJuIются дatнные, прямо вьшекающие

из записей по счетам бухгалтерского )п{ета денежньIх средств.
.Щенежньте средства включают по состоянию на 31 декабря:

Статья 2014 г. 2013 г.

.Щенежвые средства в рублях в кассе и Еа счетах в банках 2031824,5l
,Щенежные средства в иностранпой ваJIюте на счетlж в
банках

1921,8з 237040lI,96

.Щенежные эквиваленты

Итого денежпые средства и их эквиваленть! 20зз746,з4 2з704011,96

В течение 2014года Общество не осуществJuIло депозитньп< вложений.

8.9.Учет актпвов и обязательств, стоимость которьш выраэкепд в иностранной
валюте

учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте,
ведется в соответствии с Положением по бухгатrтерскому учету ПБУ 3/2006 <Учет активов
и обязательств, стоимость KoTopbD( выражена в иЕостранной валюте>.

Кlрсовая разница отражается в бlхгалтерском )п{ете и бухгалтерской отчетности в
том отчетном периоде, к которому отЕосится дата исполцения обязательств по оплате или
за который составлена бухгЕrлтерская отчетность.

Курсовая рiц}ница подлежит зачислению на финансовьте результаты Общества как
прочие доходы или прочие расходы за исключением кlрсовой разницы, связанной с
формированием устllвного (складочного) капитала общества, rtoToparl подлежит отнесению
на добаво.пrый капитаJL
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Затратьт, произведеЕные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к
след}тощим отчетным периодilм, отражаются в бlхгалтерском балансе в соответствии с
условиями признания активов, установленными Еормативными правовыми актами по
бу<га,ттерскому }чету, И подлежат списанию в порядке, установленном для списания
стоимости активов данного вида. В бlхгаrrтерском )цете дtlнЕые затраты оц)ажаются цосчету 97, кРасходьт булучих периодов), и в том случае, если оЕи имеют долгосрочный
характер, вкJ]ючаются в строку бухга,ттерского баланса <прочие внеоборотные активы) за
исключением части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.тмая краткосрочЕrul часть, а также затраты изЕачаJIьно краткосрочного характера
включаются в строку бухгалтерского баланса <Прочие краткосрочЕые активы).

_Если пО конкретномУ вопросу в нормативных правовых актах не устаlIовленыспособы ведения бухга,ттерского учета, то при формиров*"' 1^r"rroi политики
осуществляется разработка организацией соответствующего способа, 

"a*од, "a 
настоящегои иньж полохений по бlхгалтерскому учету, а также Международньж стандартов

финансовой отчетности (п.7 ПБУ 1/2008).

8.10. Капитал и резервы
Изменений в течение 2014 года по сравнению с 2013 годом происходило изменение

размера уставного капит;UIа (рленьшение) Еа оуý{му 25 280,00 руб. за счет измеЕения курса
грЕ. по отношению к рублю на дату утверждения размера уставного капитала,

По состоянию па З1.12.2014 г. piшMep уставного капитала соста вил 274 720,00 руб.
.Щобавочный капитаJI (строка 1350 Бу<гмтерского баланса) в Балансе n"..r"оr."r.
в течение 2014 года начисления в резервный капитitл не производились.
Учредителями Общества по состоянию на З1.12,2014г.'являются 4 юридических

лица:
- Алонго Холдинг Лимитед (Кипр, город Никосия) * 271 972,80 ру6.;

_ - ооО <Управляющая компаЕия кВетряные парки Укрмныо'(V*pur"q ,.Щонецкаяобл., г. Краматорск) - 1 З73,60 руб.;
- ооо <Компания по управлению активами и ад^,1инистрирования пенсионЕьD(

фондов <Ухрпlашинвест)) (Украин4 ,Щонецкая обл., г. Краматорск) - ЪВЬ,ВО руО.;- пАО <Закрытый недиверсифицироuuн,,urй венчурный бонi- <М-Капитал>
(Украина, г. Щонецк) - 686,80 руб.

8. 1 1. Оценочные обязательства
Общество признает оцеЕочное

условий признания, установленньrх в
обязательства и условяые активы)).

обязательство при одIIовременном соблюдении
пБу 8/2010 <Оценочные обязательства, условные

общество создает следующие оценочные обязательства:
-оценочное обязательство в виде резервов на оплату отпусков на последЕее число

каждого квартirла.
основнм с}'1{ма оценочного обязательства рассчитывается как произведение

неиспользованньгх всеми сотруд{иками организации дней отпусков на конец квартала (по
данным кадрового учета) на средний дневной заработок ло организации за последние шесть
месяцев.

основнм сумма оценочного обязательства увеличивается на сумму cTpaxoBblx
взносов.

лл _ _ _|IосколЬку сотрудники Общества приЕяты на перерегистрировirнЕое предrrриятие
28,11,2014г,, и правО Еа использование ежегодЕого отпуска не возникло, резерв за
4 кв.2014г. не создавался.

резерв по сомнительным долгам Общество не создает.
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8.12. Заемпые средства
Заемные в тыс. по состояЕию на З 1 декаб вклю чали:

2014 г. 2013 г,

Краткосрочные
заемные
средства

Долгосрочные
заемные
средстаа

Краткосрочные
заемные средства

Долгосрочные
здемные
средства

Кредиты банков с
rlетом процентов

2 з84 678,9 l 0,70 9|,l,з

Займы с учетом
процентов

1з06 1з0,0 661 74|,6

итого заемны€
средства

] 690 808,9 | ,7з2 
658,9

Сумма расходов по займам и кредитЕlм, вкJIюченных в прочие расходы и в стоимость
инвестиционных активов, в 2014 году составила 311806,З тыс, руб. и 0,0 тыс. руб.
соответственно, а в 201З году - 155 124,8 тыс. руб. и 16 951,5 тыс, руб. соответственно.

Заемные средства по состоянию на 31 декабря 2О74 г, Имели следующylо структуру:

наименовднце

Остаток
кредuтов/займов,

с учётом процентов,
на 31.12.2014 г,

годовая
процентная

ставка

Срок
погашевия

Предоставленные
обеспечения

Кредитный договор
об открытии

кредитной линии
N920-з808/2- 1 от

08.11.20l2г., ПАо
"Акционерный
коммерческий
промышленно-

инвестицинный банк"

2 з84 678 97з,69 l1,5 +

змес.ЕURIВоR 0'l .l l .20|'7 г.
залог и ипотека на

вэу

,Щоговор фин. помоци
Ns 05/2012 г. от
17.05.2012 г. с

изменениями от
30.11.2014 г., ооо

(ВЕТРЯНОЙ ПАРК
ПРисиВАшскиЙ),

руб,

679 27з,39 з0.04.2015 г. Без обеспечения

,Щоговор заiтма
N9 SLP-WPK-20l2-2

оI 02.04,2012l.,
SPECTROLA

LIMITED, евDо

505 27l 865,4 l ly. 31,05.2015г, Без обеспечения

,Щоговор займа
N9 SLP-WPK-2ol2-1

от 02.04.2012 г.,
SPECTROLA

LIMITED. долл.

23 1,76 126,64 1\% 31.05.2015г. Без обеспечения

,Щоговор займа
N9 KMEF-WPK-2ol2-

2 от 03.09.20l2г..
5,7 2 244 87 l,17 l|% 30,06,2016г. Без обеспечения
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8.13. Кредиторская задолженность
Наличие кредиторской задолжеЕности в отчетном периоде раскрывается в Таблице

<Бшrансовм стоимость кредиторской задолженности> Пояснений к бlхга.,ттерскому
).

Вид задолженности, руб. 2014 r. 2013 г.
Кредиторская задолженность за товары,

работы и услци
44 08з 622"77 14 155 046,00

Кредиторская задолжеЕность ло aBaнcaI\,l
пол)п{енным

Прочая 18 502 128,з8 91 690,85

Итого задолженность 62 585 727,|8 14 246,7з6,85

заdолэюенносmь по налоеам u сбооалl
ость по валогаI,I и сборам по состоянию на 31 декабря включает:

Вид налога 20|4 r. 20lЗ г.
Налог на доходы физических лиц з90,00 15 877,56

ндс 5 655 155"74

Штрафы и пени

FWT PRODUCTION
LIMITED. eBDo

,Щоговор займа
N9 КМЕF-WРК-2012-

l от 03.09.2012г.,
FWT PRODUCTION

LIMITED. доJш.

90 99з 248,67 llYo 30,06,2016г. Без обеспечения

Договор займа
денежных средств

(беспрценный)
N9]L7 01 l2l |?г ,,

ооо <Регион>,

,Щоп,соглашение Nч1
от 05,11.20l2г.. mн.

,7 
| 7зб бз8,2| \7.0'1.20l7r. Без обеспечения

Договор процентной
ссуды N9ПП-07/ВIТУ
от l0.09.2012г., ооо

куА АпФ
УкDмашинвест. mн.

з 607,89 2,4%
01.09_

01 .12.2017 r .
Без обеспеqения

,Щоговор финансовой
помоци Ns48/04-20l2
от 10.04.2012г., ооо

Фlрлендер
Технолоджи. гэн.

42 024 з11 ,21 З1.12,20lЗг. Без обеспечения

итого заемные
сDелства з 690 808 982,9з

за вычетом
краткосрочной части
Итого долгосрочные
заемные сD€дства з 690 808 982,9з
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Прочие 42 з75,41
Итого задолженнос,r.ь по налогам п

сборам
5 655 545,74 58 з52,97

з1

Зqlоллtсе нносmь переd zо суd арсmв eHHbtMu вне бюdлсеmнЫмч фонdаr,tЧ
з_адолженность перед государственными внебюджетньши фо"дами по состоянию на

кабоя имела сле пчтотттirк) cтl\vK-гv,rw.имела .ytuщ.ytu Urpyкl,yp
Вид, руб. 2014 r. 2013 г.
С,граховые взносы, всего 40 l81,58

в том числе:

-Фонд социальЕого стрЕIхования

-пенсионньй фонд 40 181,58

-Фонд обязательного медицинского страховa}ния

Фонд обязательного социаJIьного страховarния
(обязательное стрмование от несчастных сл)4Iаев Еа
производстве и профессионапьньтх заболеваний)

Итого задолженЕость перед
государственными внебюджетнымп фондами

40 181,58

наиболее крупными кредиторами по основной деятельности по состоянию на
З 1.12.201 4r, являются:

8.14. fiоходы и расходы Общества
loxodbt
выруrка принимается к бухга:tтерскому }4{ету в сумме, исчисленной в денежном

вьфажении, равной величине поступления деItежных средств и иного имущества и (или)
величине дебиторской задолжеЕности (с учетом положений п.З Положения по
бухгалтерскому учету <.Щоходы организации> пБу 9/99 Nч 32н (с изменениями от 30
декабря 1999 г., З0 марта 2001 г., 18 сентября 2006 г., 27 ноября 2006 г.). Если величина
пост}цления покрывает лишь чаоть вырrки, то выручк4 приЕимаем,ш к бlхгалтерскому
у{ету, определяется как ср4ма поступления и дебиторской задолженности (в части, не
покрьrтой поступлением),

Выручка rтризЕается Обществом в бухгалтерском
выполнеЕии следующих условий (п.12 ПБУ 9/99):

Кредитор
\ру U,

Сума
гуп рк кгс 1 218 647,з1
ооо (Гк <Монолит> з ||2719,06
ооо (вЕтряноЙ пАрк ст,ЕпноJЬ,- 1 086 120,00
Gаrrаd Hassan Deutschland GmЬН GL | 87625з,15
ООО <Авескрал.rстрой> 3 689 198,50
ЧАО кБК <Житлопромбуд-8 > 4 745 182,27
ООО (СПМК-З2 КрымэлектроводLIонтаж> 6 859 935,45
ООО (ФУРЛЕНДЕР ВИНДТЕХНОЛОДЖЙ; 18 зз0 337,84
ООО кФУРЛЕНДЕР ВИНДТЕХНОЛОДЖЙ; 18 502 104,41

r{ете при одновременном
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-ОРГаНИЗаЦИЯ ИМееТ ПРаВО На ПОлучение этоЙ выручки, вытекающее из конкретного
договора или подтверждение иным соответств}тощим образом;

-c1rlfMa выручки может быть определена;
-ИМееТСя уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет

увеличение экономических выгод;
-ПРаво собствеЕности (владения и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от

организации к пок)пателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
-расходы, которые ITроизведены или булут произведены в связи с этой операцией,

могут быть определены.
.ЩОХОДЫ ОТ ПРОчих обычных видов деятельности призцаются по мере выполнения

работ (оказаrrия услуг), отгрузки товаров и предварительЕо учитьваются по кредиту счетаr УЧеТа ПРОДаЖ На Уровне филиа,тов Общества, с последующей передачей их цосредством
внJтрихозяйственЕьD( расчетов на уровень Общества ежемесячно.

ВЫРУЧКа Общества формируется методом начисления в мом9нт реаJIизации
(отгрузки) товара, выполЕения работ/услуг покупателям, т.е. по l,oBapaм признание
ВЫРУЧКИ ПРЯМО связано с переходом права собственности (владения, пользования и
РаСПОРЯЖеНИЯ), а ПО Работам, уолугам работа принята заказчиком или услуга оказана.

Pacxodbt
в зависимости от отношения к процессу осуществления обычньrх видов

деятельности расходы Общества подразделяются на:
-производственные расходы (расходы, непосредственно вызванные процессом

производства);
-общехозяйственные расходы (управленческие расходы).
В рамках производствеIIньж расходов Общество вьцеляет:
-прямые производственные (специфические) расходы, }л{итьваемые на счетах )лIета

соответств}.ющих затрат в полной сумме;
-общепроизводствеЕные расходы, распределяемые

пропорционаJlьно величинам измерителей-распределителей.

Общепроизводственные и общехозяйственные (управленческие) раоходы
распределяются между обычными видами деятельности Общества по установленным
правилам и объектам.

Расходы, связанные со сбытом, признаются Обществом в качестве расходов Еа
продажу. Расходы на продажу подр€вдеJuIются на:

_коммерческие расходы фасходы по сбыту собственной продукции Общества), В
частности, к коммерческим относятся расходы на затаривание, погрузку и доставку
продукции, на реклalму, на представительские расходы по сбьтту продукции, комиссионные
сборы (отчисления), уплачиваемьте сбытовьтм и другим tIосредническим организациям,
другие аналогичные по назначение расходы;

-издержки обращения в торговле и общественном питании (расходы по сбыту
товаров, приобретенньж для перепродажи).

Коммерческие расходы между реализованной продукцией и отгруженной (но не
реализованной) продукцией не распределяются. Коммерческие расходы распределяются
между обычными видами деятельности Общества по установленным правилам и объектам.

В соответствии с п.18 ПБУ 10/99 <Расходы организации) расходы признаются в том
отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактичеокой
выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

по счетам затрат

Учеm pacxodoB по зоймам u креdurпам
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Поясненuя к zоdовой бухzапmерской (фuнансовой) оmчеmносmч ООО <Веmряной парк
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Раскрытие информации в отношении yleTa хозяйственных операций,
ОСУЩеСТВЛЯеМЬrХ ОбЩеСтвОм в связи с исполнением обязательств, возцикшI,Iх из кредитньD(
договоров, договоров займа осуществляется обществом в соответствии с Положением по
бlхгалтерскому учету <Учет раоходов по займам и кредитmл> ПБУ 15/2008.

На начисление процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (крелитору),
производится равномерно на пропорционально временной основе, независимо от условий
предоставленIлJI займа (кредита).

,Щополнительные расходы по займам и кредитаNI включаются в состав прочих
расходов в том отчетном периоде, в котором они осуществлеЕы.

В бlхгалтерском rIете и бухгалтерской отчетности кредиторскш задолженность по
полученным займам и кредитalм разделяется на долгосрочнуо и краткосрочную, срочнlто и
просроченЕ}то.

В ана:rитическом учете предусматривается след},ющаJI структ}ра учета
кредиторской задолженности по пол)ценным займам и кредитам:

-задолженность по основной сумме обязательства - долгосрочнtш и краткосрочная,
срочнм и просроченнаJI;

_задолженность по уплате процентов - срочнм и просроченнiш;
-ЗаДОЛЖеННОСТЬ, СВЯЗаЕНМ С ДОПОЛНИТеЛЬНЫМИ РаСХОДаI\,IИ.
Расходы, связанные с выполнением обязательств по пол)пtенным займам и кредитам

(проценты по полученным займам и кредитам, процен.[ьl tlo векселям, проценты и (или)
дисконт по облигациям, дополнительные расходы по займам и кредитам), учитывttются
обособлено от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) и
признаются прочими расхода,lи соответствующего отчетного периода.

Общество производит начисление процентов равномерно, независимо от условий
предоставления займа (кредита).

проценты, причитающиеся к оплате по привлеченньтм займаrrц и кредитам,
поJryчеЕным Обществом на цели, не связаЕЕые с приобретением инвестиционного акfива,
подлежаТ включеЕиЮ в стоимостЬ инвестициош{ого актива пропорционально доле
израсходованных в отчетном периоде на приобретение, сооружение и (или) изготовление
инвестиционЕого актива средств займов (кредитов), полученньтх на цели не связанные с
приобретением данного актива, в общей сумме займов (кредитов) средств, полученньIх на
цели, не связанЕые с приобретением, сооружением и (или) изготовлением такого актива.

Величина процентов, причитающихся к оплате заимодавцам (кредиторам) по займам
(кредитам), полученным на общие цели, средства по которым направлены на приобретение,
сооружеЕие и (или) изготовление инвестиционньtх активов, подлежащм включение в
стоимость инвестиционных активов, опредеJUIются расчетным путем с yreтoM следутощего
допущеЕия.

При расчете величины процентов, подлежащей вкJIючеЕию в стоимость
инвестиционнЫх активов, предполагаетсЯ, что займы (кредиты), полrlенньlе на общие
цели, в перв}aю очередь направJIяются на финансирование н9завершенньrх вложений во
внеоборотные активы в виде инвестиционньrх активов. оставшмся часть процентов по
займам (кредитам), полуrенньтм на общие цели, относится в состав прочих расходов.

Способьt о ценкu u-,лlуulеспва
В соответствии с п.1 ст,1 1 Федерального закона J.{Ъ 402-ФЗ оценка имущества и

обязательств производится для их отражения в бlтгалтерском учете и бlхгатrтерской
отчетности в денежном выражении.

ОЦеНКа имущества, приобретенного за плату, осуществляется п}тем ср{мирования
фактически произведенных расходов на его покупку; имуществ4 полученного
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безвозмездно, по рыночной стоимости на дату оприходовzrния; имуществц произведенного
в самой организации, по стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основньж средств и нематериальяьж активов производится
независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.

Затраты, произведенные организацией в отчетЕом периоде, но относящиеся к
следующим отчетным периодам, отражаются как расходы булущих периодов. Затраты
булущих Irериодов подпежат списанию на себестоимость готовой прод1тсции равномерным
способом (кроме затрат на ремонт).

В случае если в каком-либо периоде объект расхода булущих периодов не может
приносить экономические выгоды и не предполагается его дальнейшее использование,
такой объект подлежит списанию с баланса и признается расходом отчетного периода.

себестоим

Прочие доходы и прочие расходы
В отчете о финансовых результат.ж, в строке 2340 <Прочие доходы> отражены

доходы:

},1ла U r pr;aJ

наименование 2014 год. тыс. руб.
доход от реализации продyкции 286 445,7

доход от реа,цизации услyг 1з,0

доход от реализации товаров 56.з

ндс 45 558,9

всего доходы от реализации 240 956,I

ость
Статьи 2014 год. тыс. рчб.

Сырье 245,2
расходы на заDплату и социilльные отчисления 5 992,0
Амортизация 1зз 480,5
общепроизводственные расходы 0,0
Материальт 5пп
Прочие 16 621.2
Всего 156 з94,9

тыс.
Статья доходов За 2013 год За 2014 год

Курсовые Dазницы 105 977,5 22 1,44,5

,Щоходы от продажи riрочих активов 450,4 985,9

Доходы от покупки/продажи валюты 7 785,5

fоходы от продажи основньtх средств

доходы от оеализации Мпз з88.4

Прочие
Премии от поставщиков
Корректировка суммы резерва на оплату

отпусков
Итого ll4 213,4 23 518,8
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В строке 2З50 кПрочие расходь1) отражены расходы:
тыс

Статья расходов За 2013 год За 2014 год
Курсовые разницы 171 з92,з 1 809 зз1,9

Расходы от покlтrки/продажи валюты 5 424,6 з 201,2

Себестоимость прочей реализации 450,4 985,9

Штрафы, пени уплаченные з7,8 ))п
Услуги банков 71з3,0 227,1

Исследования рынка сбыта 754,0

Прочие l 580,2 24 з54,5
Корректировка суммы резерва на оплату

бонусов

Итого 186 772,з t 8з8 122,б

себестоимость продаж (строка 2120 отчета о финансовых результатах) включает
была,rlраtsJtснческие расходы, стрyкту щей:

Управленческие расходы
(статьи зацrат) 2014 r. 2013 г.

Заработная плата и отчисления из нее 2 544,5 2 815,6

Амортизация 1 71,з 209,7
Аренда 720,5 7q) q

гсм з6,7,0 514,5

Страхование имущества 1 40з,6 з,6
Нотариальньте услуги 1 098,3
Прочие 4 004,з 5 656,7
Всего: 9 290,7 10 298,5

изменение оценочных значеций
В 2014 голу оценочные обязательства не создавались:

Финансовые доходы и расходы
Финансовые затраты в отчетном периоде в основном состояли из процентов по

полученныМ кредитам. Финансовые доходы - это проценты за банковское обслуживание и
по депозитаI\,r.

Изменение отложенньш актцвоВ (онА и ОНО) из-за отклонений.
.Щанные изменений представлены в таблице.

Статьи доходов и расходов 2014год
.Щоход от полученных процентов 1з 8,0
Расходы по банковским кредитalм и овердрафтом 270 472,0
Расходьт по фиЕilнсовому лизингу
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9. Прибыль на акцию
Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетЕого периода, которм

потенциально может быть распределена среди акционеров-владельцев обыкновенньrх
акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к
средневзвешенному количеству обыкновенньrх акций в обращении в течение отчетного
года. Базовм прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 2400 отчета о
финансовьrх результатах).

В 2014 году Обществом получен убыток в размере 1 906 З19 тыс. руб., в 2013 году
Обществом пол)п{ен убьпок в размере 237 9З7 тьлс.руб.

10. Связанпые стороны
В предоставленной отчетности приведены результаты деятельности всего

предприятия, вкJIючаJI результаты деятельности обособленньrх подразделений.
Информация с перечнем связанных сторон и об операциях со связанЕыми

сторон,tми, необходимм в соответствии с ПБУ 11i2008, представлена в таблице.

11. Политика управления финапсовыми рисками
Креdumный рuск.
Нмболее крупньй кредитный риск Общество получает по дебиторской

задолженЕости. Общество закJIючает сделки исключительно с известными и финансово
стабильными сторонами. Операции с новыми клиента]t{и осуществJuIются на основе
частичной или полной предварительной оплаты. .Щебиторская задолженность по;LIIежит
постоянному моЕиторингу. При поJryчении информации об из\IенениlD{
платежеспособности покупателя в негативную сторону, возникший в связи с эти\{ риск
оценивается и принимается во внимание при начислении резерва сомнительньIх долгов. В

J\&

пlл

полное наимеповаЕие
юридического лицд или
фамилия, имя, отчество

связанной сторопы

Место пахождепия
юридического лица или

место жительства
физического лица

Основапие, в силу
которого сторона

признается связанным

ООО (ВЕТРЯНОЙ ПАРК
ПРИСИВАШСКИЙ)

297200, Республика Крым,
Советский р-н, пгт. Советский,

пеп, Южrшй. л. 1

Директор Бал,,]а Г.Э.

2-
ООО (ВЕТРЯНОЙ ПАРК

сАскии)
296513, Республика Крым,

Сакский р-н, с. Воробьёво, пер.
Пионерский. д. l

Директор Ба,.Iла Г.Э.

ооо (вЕтряноЙ IIAPK
стЕпноЙ)

296300, Ресrryблика Крым,
Первомайский р-н, пгт.

Первомайский, ул.
октябоьская. д, бЗ

Директор БаJrла Г.Э.

4. ООО кФВТ Сервисll
298103, Ресгryблика Крым, г.
Феодосия, ул. Чехова, д.5, оф,

21,5

Учредитель Балла Г.Э.

5,
ООО <Фlрлендер
Виндтехнолоджи>

8430б, Украина, ,Щонецкая обл.,
г. Краматорск, ул.

Орджоникидзе, д. б

Общий контрош Ttгios
Enterprises Limited, Tlident
Chambers, РО Вох, Road

Town, Tortola, BIitish Virgin
Islands

6, FWT PRODUCTION LIMITED

l082, Республика Кипр,
г. Никосия, р-н Агиои

Омологитес, ул. Кириаку
Матси, 16, ИГЛ ХАУс, 10-й

этаж

,Щиректор Фивос Пелидес.
входит в состав дирекцлlи

1^tредителей Алонго Холдllнг
Лимитед (Республика Кипр)
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связи С этим, руковоДство не считает, что у Общества возникает существенный риск
убытков сверх уже сформированного резерва по сЕижению стоимости дебиторской
задолженцости.

Рuск по ф uHaHcoBbtM обязаtпельсtпва,лl,.
Общество аЕализирует сроки платежей, связанных с дебиторской задолженЕостью и

другими финансовьпr.rи активаI,{и, а также прогнозные потоки денежньп средств от
операционной деятельности.

Информация относительно платежей по финансовым обязательствам Общества в
рaврезе сроков погашения представлена следующим образом:

Валюtпньtй pucK,
Операции, выраженные в иностранной вЕuIюте, имоют значительЕое влияние на

деятельность Общества. Монетарные статьи активов и обязательств выражены в
НаЦИОНаЛЬНОЙ и иностранноЙ ваJIюте. Общество не согласовывtlло специ:шьньD( контрактов
с целью хеджирования вЕI,JIютньD( рисков.

Ваrлотный риск опредеJuIется как риск того, что стоимость финансового
инстр},I\{еЕта будет колебаться в результате изменения курсов обмена валют. Общество
контроJIирует вапотньй риск п}тем управления валютной позицией.

рuск лuквudносmu,
Риск потери ликвидности представляет собой риск того, что Общество не сможет

оплатить свои обязательства при насц/плении срока их погашениJI.
Задачей Общества является поддержfilие баланса между непрерывным

фипансированИем и гибкостью в использоваЕии кредитЕьж средств, предоставленных
постЕtвщикаlмИ и бмками. КомпаниЯ проводит анЕrлиз задолженности по срокаN{ погzrшения
и планирует свою ликвидЕость в зависимости от ожидаемого срока исполнения
обязательств. В слlчае недостаточной ликвидности Общество может привлечь внешние
источники финансирования.

Проценtпньtй рuск.
Общество привлекает краткосрочные кредиты банков в национальной валюте. В

основном это кредиты с фиксированной процентной ст;lвкой. Общество не имеет
конкретной программы мероприятий, нацеленных на непредсказуемости финансовьrх
рьп{ков и направленЕьtх на миЕимизацию потенциальньD( негативных последствий для
финансовьrх результатов Общества, потому что влияние этих рынков на финансовьй
результат незначительньй - Общество не имеет существенньж активов, приносящих
процентный доход.

10.Управление капиталом.
Общество осуществJuIет мероприятия по управлению капиталом, Еаправленные Еа

рост рентабельности капитала, за счет оптимизации структуры задолжеI {ости и
собственного капитаJIа, тмим образом, чтобы обеспечить Еепрерывностъ своей
деятельности. Руководство Общества аIrализирует стоимость капитала и присущие ему
составЕыg риски. На основе поlý4IенньIх выводов Общество осуществляет регулирование
капитала.

11. Предполоясепия относительно функционирования Компании в ближнем
булущем.

В ближайшем булучем Общество булет продолжать испытать вJIиJшие
нестабильной экономики в стране. В результате возникает существеЕнaц неопределенность,
которм может повлиять на будущие операции, возможность возмещен}fi стоимости
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активов Общества и способность Общества обслуживать и платить по своим долгам по
мере наступления сроков их погашения.

Несмотря на стабильность развития отрасли, в которой работает Общество,
экономическая стабильность будет в значительной степени зalвисит от эффективности
фискальньж и прочих мер, которые осуществляются правительством. Не существует
четкого представления, какие меры будет принимать российское пр:вительство в связи с
существ}тощей экономической ситуацией. Невозможно оценить эффект, который может
окажет финансовый кризис на ликвидность и доход Общества, включм на его операции с
потребителями и поставщиками, Связанная с экоЕомической ситуацией потенциальная
неопределенЕость, Еепосредственное влияние которой на данный момент не может быть
установлено, продолжает существовать. Финансовм отчетность Ее включает никаких
корректировок, которые мог}.т иметь место в результате такой неопределенности. Такие
корректировки булут осуществлены в случае, когда оЕи станут вероятными и могlт быть
достоверно оценены.

Финансовые отчеты подготовлены на основе допущения о неrrрерывности
деятельности по которым предусматривается, что прод€Dка активов и погашеЕие
обязательств происходит в условиях обычной хозяйственной деятельности.

12. отчетность по сегмеЕтам.
Общество не имеет сегментов и не cocTaBJUIeT ним отчетность.

12. События после отчетной даты.
События, которые моryт по показатели

отчетной даты не происхо

.Щиректор

Главный

деятельности Общества, после

Г.Э. Балла

Н.М. Петрова

ffifý;(Х\ пАрк ti(s;k<

йд
? n",/.'twъ\ол 'w


