
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 r,

] фilаFо
Дата (число, месяц,

обцество "ВЕТРЯНОЙ ПАРК
Организация КЕРЧЕНСКИЙ"

Идентификационный номер налогоплательцика

вид экономической Производство электроэнергии прочими электростанциями и

деятельности
Организационно-правовая форма / форма
общества с ограниченной
ответственностью

собственность
/ иностранных юридических по оКоПФ

Единица измерения: в тыс. рублей
месrонахождение (адрес)
298240. Коым Респ. Ленинский о-н. Новониколаевка с. опябрьская ул, дом N9 18А

Коды

07t000l

31 l 12 l2015

00749940

91 1 1 005385

40.10.14

12з00 2з

з84

пояснения наименование показателя Код На 31 декабря
2015 г,

На 31 декабря
2014 г.

На 3,t декабря
2013 г.

Актив

1. внЕоБоротныЕ Активы
нематериальные активы 1110
результаты исследований и разработок 1120
нематериальные поисковые активы 1 

,l30

материальные поисковые активы 1,140

8.1, 8.2 основные сDедства 1 150 1 155 602 1 274 29с 1 зз9 97i

1 160

8.з Финансовые вложения 117о 1 
,l8 332 1о7 14Е

,l0 этложенные налоговые активы 1 
,l80 27о 342 33 84€

lDочие внеобоDотные активы ,l190

rlтого по"разделу |
,| 100 1 54427с 1 41529з 1 339 971

8.5
ll. оБоротныЕ Активы

1210 16 04: 16 019 5321

8.4
Налог на добавленную стоимость по
rпипбпетенным tlённоетям

1220
1 04ý ,|

8.6 пебитооская задолженность 123о 92 40с 96 547 46 524
Финансовые вложения (за исключением
псчечнь!y аrрияя прнтпяl

124о
13 89с

8.8
пенежные сDедства и денежные эквиваленты

1250
1з 29? 2 034 23 704

поочие обооотные активы 12во 64 з02

итого по разделу |l 1200 12279! 1,14 601 15з 741
БАrlАнс ,l600 1 667 071 1 529 894 1 49з 71Е

ТЕРРИТСРЙАIiЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬl-JОЙ
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пояснения наименование показhтеля Код
На 31 декабря

2015 г.

На 31 декабря
2о14 г,

На 31 декабря
2013 г.

8.9

пАссив
lll. кАпитдl и рЕзЕрвы

Уставный капитал (сtслtадочный капитал,
чставный фонд, вклады товарищей)

,lз,l0

9*;

275

,*

275 30с

Эобственные акции, выкупленные у
акuионеDов

1 320

пеоеоuенка внеобооотных активов 1 340

цобавочный капитал (без переоценки) 1 350
резеовный капитал 1 360
Нераспределенная прибыль (непокрытый
чбьtтпк)

1 370 (з о44 824 12 229 4з1\, (253 586,

итого по Dазделч lll 1 зо0 (з 044 549, (222g 15в] {253 286,

8.10
lv. долгосрочн ыЕ оБязАтЕльствА

3аемные средства 1410 3 817 03з зэ87 822 1 639 95(

10 отложенные налоговые обязательства 142о 34 342
оценочные обязательства 1430
'lDочие обязательства 1450

/tгого по оазделч lv 1400 з 851 37a з з87 822 1 639 95€

8.,l1
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3аемные сDедства 1510 791 69€ з02 987 92 70з

8-12 коедиторская задолхенность 1 520 68 549 68 241 14 34|
походы бчдчtлих периодов 1 530

оценочные обязательства ,|540

lоочие обязательства 1 550
лтоrо по Dаэделч V 1 500 860 24a з71 22Е 1 07 04t

iмАнG 1 700 1 667 071 ,| 529 894 l 493 71t

Форма0710001 с.2

Балла Геннадий

N,zJýýt#



Отчет о финансовых результатах
за Январь - ýекабрь 2015 г.

Форма по

,Щата (число, месяц,
Общество с ограниченной ответственностью ''ВЕТРЯНОй ПДРК.я . ,* поОрганизация КЕРЧЕНСКИЙ"

Идентификационный номер налоголлательшика

Вlц экономической Производство электроэнергии прочими электростанциями и
деятельности процышле,нltыми блок - станциями
Организационно-правовая форма l форйаЪобственности
общества с ограниченной собственность
ответственностью / иностранных юридических по оКоПФ /

поЦиница измерения: в тыс, рублей окЕи

Коды
0710002

31 l 12 lzots
00749940

91 ,l 1005385

40.10.,l4

12300 23

з84

пояснения наименование показателя Код
3а Январь _

flекабрь 2015 r.

3а Январь - flекабрь
2014 r.

9.1 3ыручка 2110 з07 256 240 95€
9.2 Себестоимость продаж 2120 (28з 654) (,l56 395

Валовая прибыль (убыток) 2,100 2з бо2 м 561
Коммерческие расходы 221о

9.2 Управленческие расходы 2220 1 8 248) (9 291
I lриоыль (чOыток) от пDодаж 2200 5 354 75 27(

цоходы от участия в других организациях 2310
|роценты к получению 2320 13t
роценты к чплате 2330 (376 540] Q7о 472,

9.3 Dочие доходы 2з4о 1 568 90€ 2з 51ý
в том числе:
доходы от покчпки/поодажи иностоанной валюты 69,|
доход от кчосовой Dазницы ,| 568 214 22 14f,
прочая реализация 98€
прочие доходы 1 38€

9.3 Прочие расходы 2350 е215 2в5 1 838 12з
в том чисrlе:

убытки от покупки/продажи иностранной валюты (867) (3 201]
убытки от курсовой разничы Q 213 617\ 1 809 332)
себестоимость прочей реализации (986
цjтDафы, пени (22\
чслчги банков (201) (227
списан Ндс (19,) (,l8,
прочие расходы (561) {.24337,
прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 017 545) (2 009 668,

tекуцlий налог на прибыль 2410
в т,ч. постоянные налоговые обязательства
(акгивы) 2421

10 43менение отложенных налоговых обязательств 243о в4з42,
10 43менение отложенных налоговых активов 2450 2зб 494 зз 848-lрочее

246о {25,
Чистая прибыль (убыток) 2400 (815 з93l (1 975 845,



Форма 0710002 с.2

Пояснвния наименование показателя Код
3а Январь -

flекабрь 2015 г.

3а Январь -,Щекабрt
2014 r,

Эезультат от переоценки внеоборотных активов, не
зкltючаемый в чисwю поибыль (чбыток) пеоиода

2510
.!Ф!ч*

fезультат от прочих операций, не вклlючаемый
l чисryю прибыль (убыт9к) пвриода

2520

;овоlryпнып Финансовый D63чльтат пеDиода 250о (815 393] 1 975 845)
fправочно
5азовая прибыль (чбыток) на акцию

2900

Jазводненная пDиоыль (чоыток) на акцию 2910

Геннадий

\\ч
-la- s\у2":

#Кл
е\о \

W

Руководитель
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I

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 r.

Форма по ОКУ
flaTa (число, месяц,

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕТРЯНОй ПАРК
Организация КЕРЧЕНСКИЙ"

деятепьности
Орсанизационно-правовая форма
Общества с ограниченной

номер налогоплательщика

и блок -

собственность
ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Влц эконоuической Производство электроэнерrии прочими электростанциямu и
4о.10.14

наименование показателя код ua хнварь _ лекаорь
201 5 г.

ua январь - лекаорь
2о14 r

Денехffiые потоки от текущих операций
постyпления - всего 4110 306 146 215 27в

в том числе:
от пIюдажи поодчкции. ToBaDoB. Dабот и чслчг 4111 305 160 215 082
аре}цных матежей, лицензионн ых платежей, роялти,
Iомиссионных и иных аналогичных платежей 4112 56
от пеDепродаки финансовых вложениЙ 4113

4114
пDочие постWиения 411s э30 194

ппатехr - воего 412о 1153 734) r57 703)
в том числе:
поставшикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
Dаботы. чcIWги 4121 ,l01 378) t27 989)
в саязи с оплатой трчда работников 4122 :9 485) rз 153)
процентов по долговым обязательствам 412з :900)
налога на прибыль организаций 4124 100)

4125
прочие платежи 4129 41 871) 26 561)

;алыlо денежных потоков от текчших опеоаuий 4100 152 412 1 57 573
![енежные потоки от инвестиционных операциЙ

поgrчпления _ всего 4210 1 436 ,l 660
в том числе:
от продажи внеоборотных активов 1кроме финансовых
вложений) 4211
от продажи акций дDчгих организациЙ (долеЙ wастия) 4212
vr DgýýPala llрt дч9lаЁJlЕнпьlл irirимчЁ, Ul llрUлал(и

долговых ценных бумаг (прав требования денежных
сDедств к лDчгим лиuам) 421з 1 4зб 1 66о
лиDилtrплчt , l lрUчЕп l 9Ё l |(J лUJ ll (,tsьlм l4JинанUOtsым
вложениям и аналогичных посryплений от долевого
\л{астия в дDчгих оDганизациях 4214

4215
прочие посryпления 4219

]латежи - всего 422о 161 868)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеобооотных активов 4221 161 868)
в связи с приооретением акций других организаций
(долей ччастия) 4222
D чDлоп U llрич9рlrlt,ниЕм лUJll(Jt Dlл чt tlньlЛ' Uyмal (llPaB
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление заЙмов дDчгим лицам 422з
процентов по долговым ооязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива 4224

4225
пDочие платежи 4229

i.;альдо денежных потоков от инвестиционных опеOаций 42оо 432)' ,l 660



Форма 0710004 с.2

наименование показателя Код
3а Январь - flекабрь

2015 г.

3а Январь - Декабрь
2014 г.

Дlенехные потоки от финансовых операций
ltrтrrrrаrrчя - Rrъгar 4310 27 849

3 тII чиGпе]
!Ilirд!}lче tпёлитбR и аайr,rпв 43,11

.*":'€*?
2т 711

.E.cEib{X вкпЕlдов собственн и ков (ччастн и ков) 4з12
оrшlItIа акrl{Й. чвеличения долеЙ ччастия 431 3
gT Ёл}тrа оОлиrациЙ, вескелеЙ и других долговых
lЕrrъ8 буваr п до. 43,14

431 5
rшiGrtЕтчпления 431 9 138

Б-rзrо 432о :79 334) :205 913)
aш|GrЕ:@Ec'.rcI (у+астнивм) в связи с выкупом у них
rЁtр:r у{асrпя) организации или их выходом из
ЁЕЕ_аllrтaшв 4321
rlЕвтуFцrхrдрв н иных платежеи по
щсrЕх, поrrбцли в пользч собственников 4322
aEGrEillElreI (выхупом) векселеи и других
лffiдrЕa,ъпбчraаг. в(ввоат кDедитов и заЙмов 4323 t64 126)

4324
шGllвrш 4з29 t,l5 208) t205 913)

шGlЕъч lxrтoloв от финансовых операциЙ 43оо r79 334) 1178 064)
пG:пш lETofoB за отчетнь!й период 44оо 12 646 r18 831)

LЕЕгЕЕъа Gрqдgrв п денежных экЕивалентов
Е nrElD оrrЕтноrо пешодir 4450 2 034 23 7о4
ltЕгцЕ|Еъд средsтв rl денеlfiых эквивалентов на
сцотrЕпlоtэ lЕоllода 4500 13 297 2 0з4
цfrrа вrшоlя кluенении курса иностраннои валюты по
пIЕrЕrll IUtблю 4490 r1 з83) 12 8з9)

ffi#
#,#

€э\\

Yn\

Еlъ:l*
,/"rl

ý*##



Отчет о целевом использовании средств
за Январь, Декабрь 2015 r,

Форма по ОКУ

Дата (год, месяц,

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕТРЯНОЙ ПАРК .ý._, iý*
Фlglля КЕРЧЕНСКИЙ"

l}пrfirrаrшонный номер налогоплательщика

hшшчеqсой Производство электроэнергии прочими электростанциями и

tlшEETll

по оКоПФ /

{пt]lЕllоGтыо / иностранных юридических

ErпФнrя: втыс, рублей

форма

наименование показателя код
3а Январь - Декабрь

20,15 г.

3а Январь - Декабрь
2о14 г.

6,100

Посryпило средств
fu-frilrеfъяые кlноGы 6210

в215
в220
6230

гhfrrlь от пшrносящей доход деятельности 6240
6250
6200

, Использовано средств
мдн на челеаые мероприятия 6310

в пlI чпспе:
опоlаrlьная ш благотворчJельная поцоlць ._
:^----..-_.-л..лллаlrrrlrй ааааrrlачий пАirиняппR и т п_

631,|
6312
631 3
6320

D ToI чиспе:
rtsЕIодн. связанные с оплатоЙ трУда (вцЦ}очаЕ- бз21

6322

-|А 

илr.ruпlrпппци и паповЫе поездки 6323

6324

реlокr trcновных средств и иного имчщества 6325
6326

пrобретеriиё основных средств, инвентаря и иного 6330
6350
6300

Эстятоr сDедств на конец отчетного гОда 6400

щN,- ---2 l t

fuozogял%,

\?,jlз
'/*'

',Ul##я

ft



l

расчет стоимости чистых активов

обшество с огDаничонной ответственностью "вЕтРяноЙ пАРк кЕРчЕнскиЙ"
(наименование организации)

t

влоreния в

t"Енности
влохення

0ттgв*** 1+а]гтоговые активы

аmriЁt стоимость
.tr

i

щa€ýвt € влохения

cpejlcтBjl и денежные

[Ъсехвы

gIтщý.ibie налоговые
Фяýlт€Jъствэ

тельства

средства

- Ъ д,тiоением задолженности участников (учрвдителей) по взносам в уставный капитал,

н,а.именование показателя
Код строки

бцгалтерского
баланса

На 31 декабря 2015 r На 31дркаýря 2014 г
i' 1*i

На 31 декабря 2013 г

длтнвы

1110

1120
:trгер+lальные поисковые
TE*J 1 1з0
Е,-Ф,саль+ь€ поисхов ые а ктивы 1 140

1 150 1 ,l55 007 1 274 29с 1 339 977

1 160

117о 118 зз2 1о7 14(
1 180 270 342 зз 84t
1 190 595
1210 16 043 16 01( 5 з21

122о ,t 050 1

1 230 92 406 96 54j 46 524

124о 13 890

1250 1з 297 2 оз4 2з 7о4
1 260 64 зOi

|To1-o аIтхвы 1 в67 о7, 1 529 1 493 71

,14,10 з 817 03: зз87 82, 1 639 95с

1420 34 з42

14з0

1450

15,| 0 791 69€ 302 98; 92 70з
1 520 68 55( в8 241 14 з4l

1 540

1 550
пт(J{ о пассивы 4 711 в21 з 759 05( 1 747 ool
Gтончость чистых акти вов (з 044 549 t2 229 15I 1253 2ЕЕ

Ё.}
Рф"]



ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО <<Ветряной парк Керченский> за 2015 г.

1. Общие сведения

1.1. ,щанньле о хозяйсmвенной dеяmельносmu ооо квеmряной парк

Еrytшскuй> (dалее Общесtпво )
По;шое Еаименовtlние: ОБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностъю

(BЕтярноЙ гtдрк кЕрчЕнскиЙ>;
СоrсращеШое наимеЕование: ооо кВЕТряноЙ IIдрК кЕрчЕнСКИИ>;
Юришческd адрес: 298240, Российская Федерачия, Республика Крыпл, Ленинский

рdош, с. Новожолаевка, ул. Октябрьская, 18А.
Общеgгво было зарегистрировано 07 .|2.201.lr.
В свтзи с вхождением Крьпrла в состав Российской Федерации осуществлено

шеоЕrтпс GвеJенrтй об Обществе в ЕГРЮЛ - проведена перерегистрация Общества.

ЗryегястрЕровuшо в Едином государственном реестре юридических лиц Инспекцией

Фед.рr*"ой вшоговой сlryжбы по г. Симферополю за Ns 1149102098738 от 28.11.2014 г.

Свщдегешgгво серш 36 Ns 003870827.
Осповньте в допоJIIIитеJьные виды деятельЕости Общества:
. код 40.10.14 _ Производство электроэнергии прочими электросТаIIЦИЯМИ И

гро}tыпшеFIтr-Iми блок-станциями;
. Код 40.10 _ Производство, передача и распределение электРОЭЕеРГИИ;

. код 45.21.5З - Производство общестроительЕьтх работ по строитеЛЬСТВУ

теIшовьD( и прочих электростанций.

лш осуществления деятельности общество имеет лицензию, вьцанную

Нашона.lЬной комиСсией, которм осуществJUIет регулирование в сфере энергетики, серии

АЕ JФ1947838, со сроком действия с25.|0.2012г. по 24.10.2032г.
среддегодовая численность работаrощих за отчетный период сотрудников

стrясочЕою состава общества за2014 г. составила: 20 чел.

Кцючевой персонал:

,Щирекгор - Балла Г.Э;
Главвьй бухгалтер - Н.М. Петрова.

1.2, УчреdumелямuОбtцесmваявляюmся:

Учредитель
31декабря 2015 г.,

Уо (лоля)

длонго ХоЛДИНГС ЛИМИТЕД (Республика Кипр) 99,00

ООО кУПРАВJUIЮЩАЯ КОМПАНИlI кВЕТРЯНЫЕ
ПАРКИ УКРАИНЫD

0,50

ООО <<КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ И
АдминистрировАниrI пЕнсионных Фондов

УКРМАIIIИНВЕСТ>>
0,25

НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ
вЕшryрныЙ корпорАтивныЙ инвЕстиционныЙ Фонд

М КАIIИТАJI>
0,25

fj



Пояснепuя к zоdовой бумалmерской (фанансовой) оtпчеtпносmu ООО кВЕТРЯНОИ
IIАРК КЕРЧЕНСКИЙD за 2015 е.

2. Основа подготовки финансовой отчетности и организации
бухгалтерского учета

Настоящм отчетность бьша подписана (утверждена) 16.03.2016 г.

Концептуальной основой составления

рссdские правила составлеЕиrI.
Согпасно приказуJф 53_1/А от27.|1.2015 в 2015г. бьшапроведенаинвентаризация.
Ипформация о проведенной инвентаризации приведена в таблице:

Объект учета

,Щата, на
которую

проведена
инвентариза

ция

примечания

основньте средства, в т.ч.

Приказ М 53-1/А

от27.|1.2015 г.

- собственные 30.11.2015
В:оженяя BQ внеоборотные активы, в т.ч.

- Еез:tв€ршеЕЕое строительство объектов о.С. з0.11.2015
расходьл будущо< периодов 30.1 1.2015

.I[енехспые средствц денежные документы,
цеЕЕостЕ. блашсл строгой отчётности

30.1 1.2015

Расчеты с постЕlвщ{кtlми и подрядчикЕlми 30.11.2015
расчеты с покупатеJIями и заказчиками 30.1 1.2015

Расчsты с бюджетом з0.11.2015
Расчеты с внебюджетными фондами 30.11.2015
Расчёгы с сотDyдникаIч{и 30.1 1.2015

Резулътаты инвентаризации следующие:
- разницы между rIетными и фактическими даIIными не обнаружены.
Результаты инвентаризации рассмотрены инвентаризационной комиссией (протокол

}& l от 11.12.2015 г.).

3. Основы составления отчетности и краткое изложеЕие существенных
э.r,IемеЕтов учетной политики, использованных Обществом при поДгОТОВКе

бухгаптерской отчетности за 2015 г.

3. 1. OcHoBbl сосmавленuя оmчеmносmа
БухгалтерскаrI отчетность сформирована, исходя из действующих в РоссийСКОЙ

Федерации правил бр<галтерского у{ета и отчетности:

- Фелера_пьного закона кО бухга.птерском )чете) от 06.12.2011 Jф402-ФЗ,

- <<положения по ведению бухгаrrтерского r{ета и бухгалтерской отчетности в Российской

Федерации), угвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 J\b 34Н,

- Положений по бухгалтерскому учету и иньD( нормативньD( актов, входящих в систему

реryлирования бухгалтерского yleтa и отчетности организаций в Российской Федерации,

- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. ]',{Ъ ббн <О формах бухгалтерской отчетности

организаций>,

отчетности приняты



- Прш<аза общества <Об учетной политике дJUI целей бухгалтерского yleTa) М 94-1lА от
j0.12.20l4 г.

i[исловые покчвателИ бухгалтерСкой отчетностй пр&сffвлены в тысячах рублей.

годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгаrrтерского баланса, отчета о

i[шансовьп< результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет

об шrrенеш.пс капитzIла, отчет о движении денежньIх средств) и Еастоящих Пояснений.

Отчgгшш годом является календарный год _ с 01.01.2015 по 31.12.2015.

дктивы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве

EPm[ocPo{IEbD( иJIи долгосрочньIх, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы
rобвrrеъства представJuIются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по

Еш coc1ae1leT Ее более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и
,обвrтеъстм представJuIются как долгосрочные.

Помзате;ш об отдельЕьD( активах, обязательствах, доходах, расходах и

хозлйствеgцъшr операциrD( приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в слrIае их

суцIесJвеШостЕ. СуществеНной признается сумма, отношение которой к общему итогу

с11O[вЁтgтв!ющш( даЕньD( за отчетньй год составляет не менее 5 0й.

Учgгвая поJIЕтика ведения бухгалтерского учета согласно российским правилаА,{

гЕта !тверrклеЕа прикiвом ]ф 94-1lА от 30.12.2014 г.

Нше оrпdсЕlЕы существенные положения уIетIIой политики.

3.2. Нелаmерашhные акmuвы
В соответствии с п.6 ПБУ 1412007 кУчет нематериr}льньIх активов), нематериuшьные

аrтЕвы прЕнимtlются к бухгалтерскому учету по первонача-шьной стоимости.

ПервовачШьЕшI стоимость нематеришIьньD( активов определяется как сумма, исчисленнаJI

в JeEe]b:EoM выр€Dкении, равнilя величине оплаты в деЕежной и иной форме ипи вепичине

хреJшорской задолженности, уплаченнаJI или начисленнаjI обществом при приобретениио

с{trтlаFriтт актива и обеспечении условий для использования актива в запланированньD(

цетж.
В соответствии с п.28 пБу 1412007 кУчет Еематери.rльЕьIх активов)) для активов с

оцределеЕЕым сроком полезного использования установлен линейный способ начислениJI

лrорIизащ. По нематериальным активаN,I с неопределенным сроком попезного

ЕспохьзованЕя tlмортизация не цачисляется (п.23 ПБУ 1412007).

Расходы по поддержанию нематериальньIх активов не капитализируются, а

вIL]ючttются в издержки обращения по мере их возникновения.
периоды амортизации определяются исходя из условий договоров на приобретение

нмд и полезного срока службы актива. В слуrае невозможности определения полезного

срока службы, срок использования определяется на основаIIии Приказа по обществу с

\f(азанием срока использования.
определение срока полезного использования нематериапьного актива производится

псходя из:- Срока действия шрав общества на результат интеллекryальной деятельности

вли средство иIIдивидуtшизации и периода KoHTpoJUI над активом;
- ожидаемого срока исrrользования актива, в течение которого общеотво

предполагает полr{ать экономические вьгоды (или использовать в деятельности,
нzшравлеНной на достижение целей создiшиJI некоммерческой организации).

р"}
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Срок попезного использования нематеришIьного актива не может превышать срок

lTETbEocTE общества.
Дхортизаuия нематериzrпьньж активов начисJuIется линейным способом исходя из

щIЕ;[Ехеrтньгх сроков полезного использования, l "$;,'ъН+

лrортизачионные отчисления IIо нематериаJIьIiым активаNd отражаются в

б_,rшrшерсхом }пIеТе отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются

rшяrro от резуJьтатов деятел"rrоЪr" общества в отчетном периоде (п,33 пБу l4l2007),

СlшесгвешыrrЛ фактором, свидетельствующим о IIевозможности надежно

шредЕшгъ срк полезЕого использования нематеришъЕых активов, является способность

lFшь экоЕомиЕIеские вьгоды на протяжении всего срока хозяйственной деятельности

(Жшrcgша

33. Основные среDсmва
В соответствии с пп.7,8 пБу 6/01 кУчет основньж средств) основные средства

ЩптЕr[аютсц к бухгаrrтерскому учету по первоIIачальной стоимости, Первоначальной

сmшшостью oc11oBHbD( средств, приобретенных за ппату, призЕается сумма фактических

зшрa'г общества ва приобретение, сооружение и изготовление, за искJIючением НДС и

rпъл( возмещаемьD( 
-"*oaou 

(кроме слуIаев, предусмотренных законодательством

Ршсdской Фелераrrии).
.Luортязашя объекгов

тгFейЕыц способом в течеЕие

ocIIoBHbD( средств в бухгалтерском уlёте производится

ВсеГосрокаIIолезногоисПользоВанияосноВнЬD(среДстВ'
шоJяIIIЕ( в эт}, гр}шtry.

Прп определеЕиИ срокоВ полезногО использования объектов основньж средств

*rо-оrу""aя йасСификациЯ ocHoBHbIx средств, вкJIючаемых в амортизационные груцпы,

}аверждешм ПостанЪвлеIIием ПравительЪтва РФ от 1 января 2002г, Jфl_ (с изменениями от

09 шо-,тя 2003г. ]ф4l5, 8 августа 2003г. Jф476, 18 ноября 2006г.Jф697, 12 декабря

?008глф7б, 24 февраля 2009г. }lb165 и 10 декабря 2010г. }ф1011), а также исходя из:

- ожидаемого срока использовurr"" ,rоrо объекта в соответствии с ожидаемой

црЕзвощтеJьностью или мощностью;
- ожидаемого физического изЕоса, зависящего от режима эксплуатации,

естествеЕнъD( условий и влияния агрессивIIой среды, системы проведеЕия ремонта;

- Еормативно-правовых и др. ограничений использования этого объекта,

срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при их

"рr*rrй к бухгаrrтерскому учету комиссией и утверждается на основе технических

оьцоr."rов либь на основании оценки технических служб общества,

Изменение первоначальноЙ стоимости основньIх средств, в которой они приняты к

бlъ:гаггерскому учету, допускается в случаJIх достройки, дооборудования, реконструкции,

!.цо.]ерЕизации, частИчной ликвидации 
"Ъ.р.очarки 

объектов осЕовных средств (п,14 ПБУ

6,101).

3.4. Маmерuально-проuзвоdсmвенные запасы

В cooTBeTarur" с п.2 пъу slot кУчет материально-производственньтх запасов)) в

мчестве материаJIьно-производственньD( запасов (мпз) принимаются активы:

- испопьзуемые в качестве сырья, материалов и т,п, при производстве продукции,

пре.щ{азнач.rrrой для продажи (вьшолнения работ, оказания услуг);

- предназначенные дjUI продажи;
- используемые для управленческих Еrдд Общества,

Готовм продукция явJIяется частъю материально-производственньIх запасов,

цредIазначенньIх для продажи,

.уф



Ilwlсн'л к zооовой бухzалmерской (фuнансовой) оmчеtlносmч ооо квЕтряной

ШРr.КЕРЧЕНСКИй> за 2Ц5 е

Томры явJUIются частью материаJIЬно-произВодственных запасов, приобретенньD(

Е IlощчеЕЕьD( от других ор"д".raЪ*их или физических лиц и предназначенные дJUI

rFqJILтR
В соответствии с пп.5,6 пБу 5/01 кУчет материальЦ9-L&оизводствеЕньтх запасов),

ilшtrаЕflо- производственЕые запасы учитываются по фъkтической себестоимости

йa"ч*". Ьактической себестоиМостьЮ материаJIЬно-произВодственньж запасов,

щоъеегенFык за плату, признается срма фактических затрат общества на приобретение,

lл псIL]IоЧеЕие}f Н!С и иньD( возмещаемых налогов (кроме слуIаев, предусмотренньD(

!ýшшо.IЕrге-]ьством Российской Федерации),

}[атериа,ъЕо-производar*""rrое запасы (кроме товаров, у{итываемых по

шрсдffiД{ 1розшп.оri"п) uенаrrл), списываемые в производство, шродаваемые на сторону,

шбьшаюrцпе по шрочим основаниям, оцениваются по фактической себестоимости,

ВсоответстВиис*24IБУ5/01<<УчетМаТериалЬно.произВоДстВенньтхзапасоВ)Еа
шоЕсII отчетЕого года материально-производственные запасы отражаются в бу<галтерском

балавсе шо стоЕ\{ой, оорйеляемой исходя из уке}анЕого выше способа оцеЕки запасов,

Стошlость факгически поступивших в Обтцество и оприходованЕьIх товарно-

шаrrершi,-:IьЕьtr.. цейостей orpu",uara" на счете 10 кМатериалы>>, по фактической

себесгошпосш. Затраты по заготовке и доставке товаров, производимые до момента их

шсреJащ в црдактвкJIючаются в фактическую себестоимость

ВсоотвgгстВЕиспУЕктом16ПБУ5/01кУчетмаТериально.проиЗВоДстВеннЬж
зlшIiшtlвD и 1.1етвой полшйой Общества, оценка МПЗ (кроме товаров, )литываемых по

про:аьъой стоЕмости) при отпуске в производство и ином выбытии производится по

ВозвратнЫе отходЫ оцениваются по цене возМожной реализации без оборотньтх

Е&]огов Еа основаIIии единой по всей компании политики ценообразования,

-i.5.,Щебumорскаязаdоллtсенносmь
Сомнительным долгоМ признается дебиторскаJI задолжеЕIIость Обlцества, которая не

trопlшена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими

гараЕТи'Iми' А6,rтдптпя котоllая не
Сомнительной считается дебиторская задолжеЕность Общества, котора,I н0

погzlшена или С высокой степенью 
"aро"r"о"ти 

не булет погашена в сроки, установленные

.fоговором, и не обеспечена соответствующими гарантиями,

Резерв сомIIитепьЕьж долгов не создается,

3.6, ,Щохоdьt
Выруrка,,р','''ч.'сякбУхгаrrтерскоМУУчетУВсУММе'исЧисленЕойвДенежном

вьIрФкеЕии, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или)

велиrIиЕе дебиторской задолженности (с у{етом _ положений п,3 Положения по

бухгалтерскому учету кДоходы ор*r*йи> ПБУ 9/99 Ns З2н (с изменениями от з0

лекабря 1999 г., ЗО-*uрru'Z001 г., l8 сентября 2006 r,,27 ноября 2006 г,), Если величина

цоступления покрывает лишь часть выруt{ки, то вырука, принимаемаjI к бухгалтерскому

учету, опредеJUIется как ср{ма ,rоaйоarrия и дебиторской задолжеЕности (в части, не

покрытой поступлением).
выручка ,rp".rnu"r"" обществом в бухгалтерском учете при одновременном

выполнении следующих условий (п,12IБУ 9199):

-организация имеет право на полгIение этой выруки, вытекающее из конкретного

договора ипи подтверждение иным соответствуощим образом;

-сумма выручки может бьrть опрдехеЕа;

f€
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-шlеsтся уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет

уЕшчеше экоЕомических выгод;
-шраво собственности (владения и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от

оrrffiащ к покупате* "о" работа принята заказчицомýс*удu оказана);

-расхо,щц которые произведе"urЪп" булут произведенir в связи с этой операцией,

ш}т бьгь опредепены.
.tr[охолы от прочих обычных видов деятельности признаются по мере вьшолнения

рdот (оказаниq услуг), отгрузки товаров,

Дrя доходоВ от предостаВления в арендУ объектов ocHoBHbIx средств, если

ДDговор\{ЕепреДУсмоТренопоДписаниеактаоказаннЬIхУслУг'ДнеМЕаЧисленияДаЕнЬж
шхо.поВ IIрЕзЕаgгс" ,rоaпЪдrrиЙ день месяца, в течение которого соответствующий объект

щоJЕjIся в ареЕде.
BbTpyIrca общества формируется методом начисления в момент реализации

qr*рl=r*j товара, выполнениЯ работýслУг покупателям, т,е, по товара}{ признание

вшр}чlu прfrlо связано с переходом права собственности (владения, пользования и

frоорr*.шя), а по работалл, услугам работа принята заказчиком или услуга оказана,

3.7. Pacxodbt
в зависимости от отношения к процессу осуществления обьrчных видов

]еfrте.-IьЕости расходы Общества подразделяются на:

-проЕзводственные расходы (расходы, непосредственно

шршзволства);- 
-обцехозяйственныерасходы(управленческиерасходы).

соответствующих затрат в полной сумме;
-общепроизводственные расходы, распределяемые

В рамках производственньIх расходов общество выделяет:

-прямые производственные (спеuифические) расходы, r{итываемые на счетах учета

вызванные процессом

по счетам затрат

шрспорIшонаJIьно величинам измерителей-распределителей,
общепроизводственные и общехозяйственные (управленческие) расходы

распредеJUIются между обычными видами деятельЕости общества по установленным

правил€lм и объектам.
Расходы, связанЕые со сбытом, признаются обществом в качестве расходов на

продажу. Расходы на продажу подраздеJUIются на:

-коммерческие расходы ( расходы по сбыту собственной продукции Общества), В

частности, к коммерческим относятся расходы на затаривание, погрузку и доставку

прдукции, на р9кпЕlму, на предстtlвительские расходы по сбыту продукции, комиссионные

.6ор", (отчислёния), уплачиваемые сбьrговьш и другим посредЕическим оргаIIизациям,

другие анапогичные по назначение расходы;
-издержки обращения в торговле и общественном питании фасходы по сбыту

товаров, приобретенньD( дJuI перепродахш),
Коммерческие расХод", ,.",ду р.чr-.оu*.ой пролукцией и отгружеЕной (но не

реаJlизоваНrоit; ,rроДу*цией не распредеJUIются. Коммерческие расходы распредеJUIются

между обычными видами деятеJIъЕостп общеgтва по установленным правилzlм и объектам,

В соответствии с п.18 ПБУ 10/99 <Расхо;ш организацииD расходы признаются в том

отчетном шериоде, в котором они [\lеш }IecTo, независимо от времени фактической

вьшлаты денежньж средстВ и иной форrш ос)]цествлениJI,

r4
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J.E Учеm pacxodoB по заiuпам а креdumам
раскрьrше информачии в отношении у{ета хозяйственных операции,

Mbur обществом в связи с исполнением обязатепьств, возникшИх из кредИтньD(

.шг@шров: договоров займа осуществляется обществqм вYзаýFре]9Iч|ул" Положением по

6ушатгеркому у{ету кУчет расходов по займалл и кредитам) ПБу 15/2008,

На.шспевие процентов, причитающихся к ошлате заимодавцу (крелитоРУ),

щFOBю.]Е-Iся равномерно на шропорционаJIьно временной основе, независимо от условий

ЕрЁдOgгаеlения займа (кредита),
расхо,фц связанные с выполнением обязательств по пол)ченным займам и кредита},1

{щ0IIеЕты по полу{еЕным займам и кредитаN,I), уrитываются обособлено от основной

;r"*. обязательства по полгIенному займу (кредиту) и признаются црочими расходами

штвgгств),ющего отчетного IIериода,

Общество производит начисление процентов равномерно, независимо от условий

ще"]0ставления займа (кредита)- 
ПрочеЕты, причитающиеся к оплате по привлеченным займам и кредитам,

*_цr.йu* обществом на цели, связанные с приобретением инвестиционного актива,

IxýJrlejkaт вiuшочению в стоимость такого инвестиционного актива,

вештщrна процентов, причитающихся к оплате заимодавцаirл (кредиторам) по займам

цrрешгал), ,rоrrу.,ar"ым на общие цели, средства по которым направпены на приобретение,

йрl*a*е и jилпл) изготовление инвестиционньж активов, подлежащаJI включение в

стоЁцость инвестиционных активов, определяются расчетным путем с учетом следующего

JOп}IцеЕиJI.
при расчете величины процентов, подлежащей включению в стоимость

шшестЕIшонньIх активов, прaдrrопui ается, что займы (кредиты), полученные на общие

IIS-IE, в первую очередь направляются fiа финансирование незавершенных вложений во

внеоборотные активы в виде инвестиционньтх активов. оставшаяся часть процентов по

зааuаli(кредитам), поJryченным на общие цели, относится в состав прочих расходов,

3.9. Способьt оценка uлlулцесmва

В соответствии с п.1 ст.11 ФедераJIьного

обязательств производится дJUI их отражения в
закона Ns 402-ФЗ оценка имущества и

бухгалтерском учете и бухгалтерской

0тчетности в денежном выражении.
оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования

фактически произведенньIх расходов на его покупку; имущества, полу{енного

безвозмездно, по рьшочной стоимости на Дац оприходованид имуществ4 произведенного

в самой организации, по стоимости его изготовления,

Начисление амортизации ocHoBHbD( средств и нематериальньгх активов производится

Еезависимо от резул"rirоu хозяйственной деягельности общества в отчетном периоде,

Затраты, произведенные организшIией в отчетном периоде, но относящиеся к

следующим отчетным периодам, оц)Фкаются как расходы булУщих периодов, Затраты

будущих периодов подлежат списанию на себестоимость готовой продукции равномерным

способом (кроме затрат на ремонт).
в случае ".nr " 

каком-либо перЕоJе объекг расхода будущих периодов не может

приносить экономические вьгоды и не пре.]полагается его дальнейшее использование,

такой объект подлежит списанию с батанса Е призЕается расходом отчетного периода,

3.10. ,Щенеuсньtе среDсmва ч ltx эквuвL7енmы, оmраilеенuе deHexcHbtx поmоков

в отчете о движении деЕежЕьf,х cpe.fcTB представляются данные, прямо вытекающие

из записей по счетам бухгалтерского }чета.]еЕе;к:ЕъD( средств.

,i э{



fugс*lя к zоOовой бухzалmерской (фанансовой) оmчеmносmu ооо квЕтрянои
Ш4Рr кЕР'IЕНСКИй> за 201h

3. 1 0J.,Щенеакньtе среOсmв а u ах экв lлваJIенtпы

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество вкJIючает в

щтttts деЕежньж средств денежцые эквивчUIенты, под которыми понимаются

IрапiосрIшые высоколиквидные финансовые вложепиrL "-lýоторые могут быть легко

офашешl в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены

ые:tЕачитеjIьЕому риску изменения стоимости,
В частносr", Общaaтво относит к денежным эквивалентам депозитIIые вклады в

rylедгЕъD( организациях, вьцаваемые по требованию пlили со сроком погашения три

ш€сяца и менее, а также высоколиквидIIые банковские векселя со сроком погашения до

ф' месяцев. В целяХ составления бухга.птерского баланса Общество включает

зшшваlенты денежньж средств в состав финансовьтх вложений.

3. 1 0.2. Свернуmое оmраJtсенuе dенеuснь,х поmоко в

.Щенежные потоки отражаются в отчете движения денежньж средств cBeplryTo в

ет\чzUD(, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько

.]еяте-lьЕость ее *orr"pu.ar.ou, " (или) когда поступления от одних лиц обусловливают

соответствующие выплаты другим лицаj\{,

в частЕости, Общество отражает свернуто следующие денежIIые потоки: а)

-]еЕежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионЕьж

L-IЕ агентских услуг (за искпючеЕием платы за сами успуги); б) косвенные налоги в составе

шост}.IшеЕий от arопупuraпей и зак&}чиков, платежей поставщикам и подрядчикам и

ш-rатежей в бюджетную систему Российской Федерации или 9g3l4Qтт\оние из нее; в)

поступлеЕия оТ контрагеНтов В счет возмещениЯ коммунаJIьных платежей и осуществление

этю( IUIатежей В арендныХ и иЕьIХ анаJIогичНых отноШениях; г) оплата транспортировки

гр}зоВсполУЧениемэкВиВалентнойкомПенсацииотконтрагенТа.
,Щенежные потоки отражаются в отчете о движении денежньж средств свернуто

также в случаJгх, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и

короткими сроками возврата. В частности, Общество отражает свернуто следующие

.f,енежные потоки: а) взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетаN{ с

Еспользованием банковских карт; б) покупка и перепродажа финансовых вложений; в)

осуществление краткосрочньш l*un ,rрuuило, до трех месяцев) финаЕсовых вложений за

счет заемньш средств.

3.10,3, Учеm dенеuсньlх поmоков в uносmранноЙ валюmе

,щля целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных

потоков в иностранной вzrлюте пересчитывается в рубли по официtшьному курсу этой

шIостранной uu_rro"", к рубдtю, устанавJIиваемому Щентра,ltьныпл банком Российской

Федерации (цБ рФ) Еа дату осуществлениJI ILци поступлеЕия платежа, При несущественном

,ararna"r, 
'официа-пьного 

курса иностранной ваJIюты к рубпю, устанавливаемого

цa"rр-urrым Ьанком Российсйй Фелераш, пересчет в рубли, связанный с совершением

большого числа однородньж операший в тшtой иностранной валюте, может производиться

по среднему курсу, исчислеЕному за }lесяц ьu более короткий период,

В случае если неза},1едлитеJьЕо пос:Iе поступления в иностранной валюте Общество

в paIуIKax своей обычной деятеJIьЕоспI yeElIeT цолученную сумму иностранной вшlюты на

рубли, то деЕежНый потоК отр&каетСя в отчете о движении денежных средств в сумме

фактическ" пооуrarпных рубльи оa. про\(еjк}тоtшого пересчета иностранной вшlюты в

рубли. В случае если незаДоJго до IL]aTe)r-a в ЕЕостраЕной валюте Общество в рамках своей

обычноЙ деятепьнОсти мешIет р}-б-ш ва веобхол{мую сумму иностранноЙ ваllюты, то

денехсный поток отражается в отчете .@юл(еЕшI денежньIх ср9дств в сумме фактически

уплаченЕых рублей б" 
"ро",*1,очЕогlэ 

шеFlесчgrа иностранной валюты в рубпи,
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Остаток денежных средств и денежньIх эквивалентов в иностранной валюте на
шшЕто Е коЕец отчетЕого IIериода отражаются в отчете о движении денежньж средств в

ЕФft!Е( в с)д{ме, KoTopEuI определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскоМУ

учЕт_т tкУчgт Еlктивов и обязательств, стоимость которьтх вЕIр&ft€на в иIlостранноЙ валюте>

tТIБ}' 3,2006). Разница, возникающffI в связи с пересчетом денежных потоков Общества и
шTEITKoB деЕежньD( средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по кУрсам на

щшьле ,]аты, отрa)кается в отчете о движении денежньIх средств отдельно от текущих,
EEEecTEImoErrbD( и финансовых денежньD( потоков организации как влияЕие изменений

цтса ЕЕостраЕIrой валюты по отношению к рублю.

3.1l. Учеm акmuвов а обязаmельсmв, сmоuлrосmь коIпорых выраilсена в

sмrсплранной ва.люmе
Учет акгивов и обязательств, стоимость которых выражена в иIIостранноЙ валюте,

ве_[ется в соответствии с Положением по бухгалтерскому yleTy ПБУ 3/2006 кУчет активов
ш обязате.:ьств, стоимость которьтх выражена в иностранной вttлюте).

Кlрсовая ре}ница отражается в бухгалтерском rIете и бухгалтерской отчетности в

тоцfi отчетЕоit периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или
за хоторьй составлена бухгалтерскаJI отчетность.

Кlрсовм рд}ница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как
шрочЕе .]охо.щI или прочие расходы за исключением курсовой разницы, связанной с

фрl*шровашем уставного (складочного) капитала Общества, которм подлежит отнесению
на зобавошй капитttл.

Затраты, произведенные ,организацией в отчетЕом периоде, но относящиеся к
g]едюrqи\{ отчетным периодtlм, отражаются в бухга_lrтерском балансе в соответствии с

}-c_-IoBBJп{и признаниrI активов, установленными нормативными правовыми актаIчIи по
бlътатгерскому учет}, и подлежат списанию в порядке, устаЕовленном для списания
gтоЕ\lости активов данного вида. В бухгалтерском учете даннь]е затраты отражаются по
счет}, 97 <Расходы булущих периодовD, и в том слуlае, если они имеют долгосрочныЙ
характер, вкJIючаются в строку бухгалтерского баланса кПрочие внеоборотные активы> за
шсti]ючением части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Такм краткосрочнаJI часть, а также затраты изначально краткосрочного характера
вIL]юч.Iются в строку бухгалтерского баланса кПрочие оборотные активы)).

Еслпл по конкретному вопросу в нормативньIх правовьш актах не установлены
способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики
ос}ществJuIется разработка организацией соответствующего способа, исходя из настоящего
в иЕьD( положений по бухга-птерскому учету, а также Международных стандартов

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

4. Налогообложение
Интерпретация руководством Общества и принятие управленческих решений по

вопрос{lм налогового учета применительно к операциям и деятельности Общества можеТ
бьrгь оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Как
следствие, наJIоговые органы могут предъявить претензии по тем методаI\,{ rIета, которые
четко не прописаны в закоЕодательстве иJIи допускu}ют двоякое толкование. В резУлЬТаТе,
могут быть начислены дополIIите;Iъные н€uIоги, пени и штрафы. Определение сУмм
претензий по возможным, но не предъявленЕым искам, а также оценка верояТНоСТи

неблагоприrIтного исхода, не представJuIется возможным. На-гlоговые проверки могут
охватывать три кЕrлендарньIх года деятельности, непосредственно предшествовЕtвшие гоДУ

проверки.

l{
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futчл к zоdовой бумалmерской (фанансовой) оmчеmносmа ооо квЕтряной
ПАЕr кЕРчIЕНСКИЙ> зо 2015 z.

В тех случzuж, когда существуют зЕжоцодательцая неопределеЕIIость или Еормы, в

ошшIеFrи KoTopbD( позволительно больше чем один вариаIIт толкования, Еачисление

пшп)в проводится исходя из оцеЕки руководства общества на основе анаJIиза

шформаrщ, koToparl есть В ее распоряжении, включаl суffёбlфю практику.
По мненИю руковОдства, по QостоЯнию на 31 декабРя 2015г. соответствующие

lllложеЕия законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранениrI

цшIожеЕия, в котором находиТся Общество в связи с налоговым, вttлютным и тЕlп{оженным

lilfоЕодатепьством, явJuIется высокой.

5. Существующие и потенциальные иски против Общества
общество не yIacTByeT в судебньж разбирательствах. На момент подачи отчётности

цротш Общества не подано ни одного иска.

6. Вознаграждение управленческому персоналу общества и суммы

ошераций шо ним

Списоlс/перечень вид сделки Сумма, руб. примечания Комментарий

Баrша Гешrадий
эдуардович

Заработная плата за
2015 год

,75,1з,76,01
Щиректор

Петрова Натшtья
мшийловна

Заработная плата за
20l5 год

565 708,02
Главrъй
бчхгалтео

Итого: 1 323 084,09

7. Непрерывность
Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе предположения о

Еепрерывности деятельности, которым предусматривается, что продажа активов и

погЫение обязательств происходят rrри условиях обычной хозяйствеIIной деятельности.
В уlетную политику на 2015 год изменения не вносились, хоз.шlственные операции

оформлялись Еа первиIIЕых докуN{ентах, составленных Еа унифицировulнньD( формах, а при

Ех отсугствии - на саIvIостоятельIlо разработанньгх формах первичнЬD( )пIетIIьD( документов,

порядок проведения иЕвентаризации имущества не изменялся.

8. Раскрытие существенных показателей

8,1. Основные среDсmва
основные средства Общества состоят из объектов недвижимости,

производственного оборудовшrшI и других соответствующих объектов со сроком полезного

испопьзования более 12 месщев.
Завершенные cTpoиTejIbcTBoM, принятые в эксплуатацию и фактически

используемы9 объекты Ее.щЕжимости' докр{енты по которыМ переданы Еа

государственную регистрацП-ю, )лштывЕtются обособленно в составе основньIх средств.- 
ПриобрЪr.rrrr"r" об""кь, шервоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за едиЕицу

учитываются в cocTulBe матерЕalJIьЕо-производственных запасов.

объекты ocIIoBEbD( средстВ IIриIIяты к учетУ IIо фактическим затратап,r Еа

приобретение (сооружеше). В бухгалтерском балансе основные средства покtваны по

пЬрuо"ur*ьной стошrдостЕ за миЕусоМ CYr"rM амортизации, накопленной за все BpeM,I

эксплуатации.

^ia
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Полспеная к еоOовоil бумалmерской (фанансовой) оmчеmносmu ООО кВЕТРЯНОЙ
IIдРК КЕРЧЕНСКИЙD за 2015 z.

При начислении амортизации объектов основньIх средств в бухгалтерском yleTe
щrпмеЕJIется линейньй способ. Годовая сумма аNIортизационньD( отtIиспеЕий определяется
Есходя из первонача-тrьной стоимости объекта осIIовных средств и нормы амортизации,
ЕсtIпсленной исходя из срока полезного использовани8 этqГоýбъекта. В течение отчетного
юда аL,rортизационные отчисления по объектап{ основньIх средств IIачисляются ежемесячно
в размере 1/12 годовой суммы.

Амортизация Ее начисJuIется по:
- земельным ylacтKai\{;
- полностью tlп{ортизированным объектам, не списанным с баланса;
- объектам основных средств, переведенным на консервацию на срок более трех

шесщев.
Объекты ocHoBHbIx средств в отчет}Iом периоде не переоценивЕlлись.
Осповные средства на 31 декабря 2015 г. предстЕIвлены следующим образом:

Наличие и движение основных средств

8. 1.2.Аренdованные оuловные среdсmва
Наряду с собствеЕЕыми объектаlrли недвижимости под офисы и скJIадские

помещения Общеgтво испоJIьзует арендовttнные объекты недвижимости. Арендованные
объекты ocHoBHbD( средсrв сЕра]каются за балансом по стоимости, указанной в договоре
аренды.

Арендованlтьтмя объеtсгаrи явJUIются:
- офиспое помещеЕЕе кабшет Ng 1-36 общей площадью 31,9 кв. м, нtlходящееся по

адресу Ресlтубrшrа Кръш{, Ленrнскшi р-н, с. НовониколаеЬка, ул. Октябрьская, 18А,

(l80 4lз) l 4з4,Iз4

l з,]4 l95



тыс

IIаименование
Стоимость НС по

состоянию на
31.12.2015 г.

Стоимость НС по
состоянию на
31.12.2014 г.

Стооительство объектов ocHoBIIbD( средств з5 528,7 з4 96l,|
Оборудование к производствеЕЕым

линиям и коммерческое оборудование
Монтажные работы и реконструкщя
Приобретение объектов ОС и

немат9риаJIьЕьD( активов

Итого: з5 528,7 34 961,1

|2

Пояспеная к еоdовой бухzалmерской (фанапсовой) оmчеmносmа ООО КВЕТРЯНОЙ
IIАРК КЕР.IЕНСКИИD за 2015 z.

Е)ендованное У Администрации Новониколаевского сельского поселениrI Ленинского

района Республики Kpbnr. Стоимость помещения отрФкена в сумме 679129,00 руб.;
офисные помещения - кабинеты Ns 214-216 и Ns 218-219 общей ппощадью l47,4

кв. м, Еtlходящееся по адресу Республика Крьпл, г.,Фееяоgя, Ул. Чехова, д. 5, оф. 215,

ареIIдованное у ооО кАРАБАТ>>. Стоимость помещения отражена в сумме 633 420,00 руб.;
- транспортное средство _ автомобиль ВАз 2109, арендованное у Соболева А.А.,

стоимостью 100 000,00 руб.;
- транспортное средство - автомобиль VW Jetta, арендованIIое у Балла Г.Э.,

сгоимостью 100 000,00 руб.;
- транспортное средство _ автомобиль ВАЗ 2|214 LADA NIVA, арендованное у

Колодяжного А.А. стоимостью 300 000,00 руб.;
- строительшый вагончик, uр.rдоuч"ньй у ооо кВЕТРЯНой пдрк СТЕПНоЙ),

стоимостью 40 б58,40 руб.
затраты на содержаIIие, ремонт И обслуживание арендованньж объектов

осуществJUIется на осIIовtlнии договоров аренды.
Имущество Общества в части 10 ВЭУ Еаходится в залоге по КредитномУ дОгОВОРУ

об открытйи кредитной линии Nе 20-3808l2-1r от 08.11.2012 г. с Публичным акционерным
обществом кДкционерный коммерческий промышленно-инвестиционньй банк>, Украина,

г. Киев.

8. 2. Нез ов ершенно е сmр о аmель сmв о
оборуловани9, не требующее монтаж4 находящееся па складе и предна:}Еаченное

дJUI строящихся объектов, )литывается в составе объектов Еезавершенного строительства

обособленно.
Незавершенные капитальные вложения

Согласно норме ш}щсга 20 IБy 4/99, кНезавершённое строительство)) явJUIется

статьёй, входящей в грушу статей <<основные средства>>. В связи с этим незавершённые

впожения в основные средства вкJIючеЕы в строку 1150 косновIIые средства).

Кроме того, в состав ввеоборотньж активов по строке 1150 коснQвные средства>

отражена стоимость амортизilщоЕIIьD( отчислений, опалубки и арендньD( платежей,

уrтённьrх в составе РБП по объекry Восточная вэс, находящегося в стадии строительства,

в размере 594,9 тыс. руб.

8.3. Ф анансовuе сJuхrrоепчя
Финансовые впожеЕЕя щ)Енимtlются к бухгалтерскому учету по фактическим

затратап{ на приобреrеше. Финашсовые вложения, по которым не опредеJuIется текущая

рыночцаlI стоимость, отрахешI в бухга.тrтерском ба.пансе по состоянию на конец отчетного

года по их уrетной бшипсовой стоимости.

*q



наименование и
организационно-правовая

форма

Сумма
финансового

вложеЕия,
тыс. пуб.

Процент
rIастия в

капитале, Уо
Местонахождение

ооо (BЕтрянои пАрк
ПРИСИВАШСКИЙ) 103 842,3 0 Респубпика Крышr

ООО КВЕТРЯНОЙ ПАРК
САкСкИЙD 384,9 0 Республика Крым

ооо кКрьпrл-Ирей-Проект> |4 t04.4 0 респчблика Кпым
Итого: 118 331,6

13
Поясненая к еоdовой бухzалmерской (фанапсовой) олпчеtпносmu ООО кВЕТРЯНОЙ
ПАРК КЕРЧЕНСКИЙу за 2015 z.

,ЩОхОды и расходы по фипансовым вложеЕиям отображаются в составе прочих
доходов II расходов.

При выбытии их оценка опредеJIяется по первоначальной стоимости первьтх по
времени приобретения финансовьIх впожений. В с.тrуrае eBlЖto финансовыпл вложениям
определяется текущм'рыночная стоимость, их стоимость опредеJUIется исходя из
последней оценки.

Резерв под обесценеЕие финансовьж вложений не создавался.

8.3./.,Щолzосрочные фuнансовьrе влоilсепая
По состоянию на З|.|2.2015 г. долгосрочные финансовые вложения Общества имели

следующую структуру:

8.3.2. Краmкосрочные фанансовые влоlсеная
Краткосрочные финансовые вложения на 31.12.2015 г. и 31 .l2.20l4 г. отсутствуют.

8.4. На,поz па dобавленную сmошvосmъ по праобреmённьtм цепносmям
Щанный показатель сформирован из-за отсугствия на дату составпения отчётности

оригинапов счетов-фактур по услугtlпl предоставлениJI электроэнергии (0,3 тыс. руб.) и
услугаIu измерения и иQпытаЕия работы ВЭУ (1 049,2 тыс. руб.).

8,5,3апасьt
По состоянию на Зt.l2.20l5 г. структура запасов Общества представлена в таблице.

наименование
Стоимость сырья и

материалов по состоянию
gа 31.12.2015г., тыс. руб.

Стоимость сырья ш

матери8лов по состояппю
нla3t.l2.2014 г.. тыс. руб.

покупные цолуфабрикаты Iб 014,2 |6 0t4,2
Топливо t,9 4.з
Строительные материалы
запасные части 0.6
Поочее 4.9
спецодежда 2|.9
pos (оекламные матеоиалы)
Итого lб 042.9 16 019.1

Резерв под МПЗ не создtлется.



наименование
По состоянию

н'а31.12.20L5 г.,
тыс. пчб.

По состоянию
н;a31.12.2014 г.,

тыс. рчб.
,ЩебиторскаrI задолженность по товарам, работам и
услугtlп{

77 287,2 81 615,8

,ЩебиторскаJI задолжеЕность по вьчIанным aBaHcilNI 14 980.5 14 879.5
.Щебиторскtш задолженность с бюджетом 22.8 2з.0
Другм тёкущая дебиторскм задолженность РБП) |20.9 з7.0
Вьтчитаемый НДС по аваIIсам и цредоплатаiчl
вьцанным

_5,1 -7,8

Всего: 92 406.з 96 547.5

l4
Поясненuл к zоdовой бухzалmерской (фuнансовой) оmчеmносmu ООО кВЕТРЯНОЙ
IIАРК КЕРЧЕНСКИЙD за 2015 z.

8. 6. [е б аmор скап з ad олаrcенно сmь
ЗаДОлженность покупателей и заказчиков определеЕа исходя из цен, установленньD(

договор.lI\{и между Обществом и покупатеJuIми (заказчиками) с yreToM НДС.
ЗаДОлженность покупатепей и зака:}чиков скJI4дывЕкп из текущих и просроченЕьIх

долгов.
Резервы сомнительньж долгов не создtlются.

С mрукmура d е б umор ско й з ad олнсенно сmu

Наиболее крупными дебиторами по Qостоянию на3I.12.2015г. являются:

Дебитор Счмма. пчб.
ооо кКрым-Ирей-Проект) Iз 7з5 781,56
ооо кЦоР> 37 009 692,43
[П кЭнепгорынок) 39 189 490.87
ООО (ВЕТРЯНОЙ ПАРК
днТРдЦИТоВСкИЙ) 1 018 655,3б

Сомцительная дебиторскtш задолженность по состоянию на З1,12.2015 г. в Бапансе
Ее ЧИСЛИтСя, большм часть задолженности подтверждена актами сверок по состоянию на
30.11.2015 г., и первичЕыми документами.

8.7. Pocxodbt буdуtцtlх перuоlов
РаСходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим

ОТЧеТныМ периодalм, отрФкены как расходы будущих периодов. Эти расходы списывtlются
по Еtr}начению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Общм сумма РБП на 31.12.201'5 г. составила 715,8 тыс. руб.
РаСходы, являющиеся услугЕIми по подrrиске, страхованию и rrредоотавлению

неисклюЕIительньD( прав по сдаче электронньтх форм отчётности вкJIючены в пока:}атель
дебиторскбI задолженность в ср{ме 120,0 тыс. руб.

Прочие РБП в сумме 594,9 тыс. руб. вкJIючены в строку 1150 кОсновные средства>.

8.8. rЩенеuсньtе среdсmва ч чх эквuвш.е!нmьl, оmрQilсенuе deHexcHbtx поmоков
В отчете о движении денежнъD( средств представляются данные, прямо вытекающие

из записей по счетаI\,l бухгаптерского учета денежньIх средств.
.Щенежные средства вкIIючilют по состоянию на 31 декабря:

4JФ



Статья 2015 г.,
тыс. пчб.

2014 r.,
тыс. рчб.

,Щенежные средства в рублях в кассе и на счетtlх в банках Iз 296,7 2 0з1' 824,5l

,Щенежные средства в иIIостраЕной ваrпоте на счетах 
" 
ffi*'* 1 921,83

,Щенежные эквивttленты

Итого деЕежные средства и их эквиваленты lз 296,7 2 033 746,34

15

Поясненuя к zоdовой бухzалmерской (фанансовой) оmчеmносmч ООО кВЕТРЯНОЙ
IIАРК КЕРЧЕНСКИЙ>l за 2015 z.

В течение 20l5 года Общество Ее осуществJuIло депозитньD( вложений.

8.9. Капumul а pшepBbl
В течsние 2015 года изменений размера уставного капитала не происходило.

По состояЕию на З|.|2.20t5 г. размер уставного капитала 274 720,00 руб.

.Щобавочный капитал (строка 1350 Бухгалтерского баrrанса) в Ба.пансе не числится.

В течецие 2015 года начисления в резервный капитал не производились.

Учредителями Общества по состояЕию на 31.12.2015 г. явJIяются 4 юридических
лица:

l. АJIОНГО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕЩ (Кипр, г. Никосия) -27| 972,80 руб.;
2, ООО кУправляющtш компания кВетряные парки Украины> (Украина, Донецкая

обл., г. KparrlaTopcк) - l 373,60 руб.;
3. ПАО кЗакрытый Еедиверсифицированный венчурньй корпоративньй

иIIвестиционный фоrrд <М-Капитал> (Украина, ,Щонецкая обл., г. .Щонечк) *
686,80 руб.;

4. ООО кКомпания по упрЕlвлению Ективtlп{и и администрированиrI пенсионньIх

фондов <УкрмашинвестD (Украина, Допецкая обл., г. Кршлаторск) - б8б,80 руб.

8,10.3аемные среdсmва
Заемпые средства в тыс. руб. по состоянию на 3 1 декабря включапи:

Годы 2015 г., тыс. руб. 2014 г., тыс. руб.

показатели
Краткосрочные

заемные средства
.Щолгосрочные

заемные
средства

Краткосрочные
заемные средства

.Щолгосрочные
заемные
средства

Займы 3 817 033,4 з з87 822,з

Проченты по займам 79t 695,8 302986,7
итого заемные
средства 791б95,8 3 817 033,4 302 98б,7 3 387 822,з

Заемные средства по состолIию на 31 декабря 2015 г. Имели следующую структуру:

Jy



16

Поясненuя к zоdовой бумалmерской (фанансовой) оmчеmпосmа ООО кВЕТРЯНОЙ
ПАРК КЕРqЕНсКИЙ), за 2015 z.

наименование

Остаток
кредитов/займов,
на 31.12.2015 г.,

пчб.

Годовая
процентная

ставка

Срок
погашения

IIредоставленные
обеспечения

Крелитrшй договор об
открытии кредитной линии

Ns20-3808/2-1 от
08.11.2012г., ПАо

"Акционерный
коммерческий
промьшIленно-

инвестиционtшй банк"

2 550 зl0 400,00

11,5 +

3Mec.EURIBOR.
Просроченlше

проценты -
14,5 +

3Mec.EURIBOR,

07,l 1.20l7г.
залог и ипотека

на ВЭУ

,Щоговор зайша
Ns SLP-WPK-20I2-2 от

02.04.20l2 г., SPECTROLA
LIMITED. евро

539 зб0 461,89 ll% 31.05.2015г. Без обеспечения

,Щоговор заiшrла

Ns SLP-WPK-20I2-1 от
02.04.2012 г., SPECTROLA

LIMITED, доrш, США

27 484 066,17 IlYo 31.05.20l5г. Без обеспечения

,Щоговор зайrма
Ns KMEF-WPK-20L2-2 от

03,09.20l2г., FWT
PRODUCTION LIMITED,

eBDo

5зl з27 443,99 ll% 30.06.2016г. Без обеспечения

,Щоговор займа
NgKMEF-WPK-20I2-1 от

03,09,2012г., FWT
PRODUCTIONLIMITED,

долл. CIIIA

l07 l01 l2,7,65 ||уо З0.06.20lбг. Без обеспечения

,Щоговор зайпла денежlшх
средств (беспроцентный)

Ngl707/2ll2r,,
ооо крегиою>

6| цб 821,95 l7.07,20|'1t. Без обеспечени,s

[оговор процентной ссуды
NqпП-O7лIТУ от

10.09.2012г., ооо кУА
АПФ Укрмашинвест. rDн.

3 и6,30 2,4О/о
01.09_

0l,|2.2017r. Без обеспечения

Итого долгосрочшые
заемные сDедства

3 817 033 367,95

8. 1 1. Краmкосрочпые заёмньле среdсmв а
В даншую статью балапса в 2015 году вкJIючена сумма процентов,

получеЕным вzlJIютЕым заfttrаrr,r, поскольку их уплата по договору
ежемесяIшо.

начисленньD( по
предусмотрена

наименоваппе

Сушма
пачпспенных
пIюцеЕтов, на

31.1a2014 г.. руб.

Годовая
процентная

ставка

начислено за
2015 год с

учётом курсовых
пазниц. рчб.

Сумма
начпспеЕЕых
процентов, Еа

31.12.2015 г., Dуб.

1 2 3 4 5

Кредитшй лоtчвор об
открытш крслшrвоfi

линии J{€0-38Otl2-1 от
08.1l2012г." IIАо

"Аrсцповершfr
коrддепчесffi

l97 7|2 57з,69

11,5 +

3Mec.EURIBOR.
Просроченlше

проценты _
l4,5 +

3Mec.EURIBOR

зз5 796 607,45 53з 509 l81,14

{f,
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I 2 з 4 J
,Щоговq*

Ns SLP-WPKr0l|2-2.ct
02.М.Д12r-
SPEcTRoll,

LIIvIJTED iп

127у 358,б5 ll% 66 4з2 887,04 l09 l87 245,69

,ЩоговщзоЬп,
Ns SLP-WPK_20|2-1ot

02.И2012 г-
SрЕстRо[.л

LIMITED. долп. CIIIA

l9610и,00 Il% з 602744,|5 5 563 828,15

ЩОговор зяfiшr
Ns КМЕF-WРК-Шr2-2
от 03.09.2012г., FW]г

PRODUCПON
LIMITЮ. ешо

522з109l,и ||о/о 68 63б 72з,72 l20 87з 8l5,16

,Щоговор заЬrа
]ф KMEF-WPK-20I2_1
от 03.09.2012г., FПfТ

PRODUCTION
LIMITED. ДОЛЛ CIIIA

tз2| 529,87 l1,% 1,4240 |25,48 22 561 655,35

Щоговор rrрочептпой
ссулы NчIШ-07/ВПУ от
10.09.20l2г., ооокУА
АПФ Укрмашинпест,

51,46 Z,4Yo
- 7,38 (влияние

курсовых разшrч)
44,08

Итого краткосрочпне
заемные средства 3(Е 986 689,11 488 709 080,4б 791 б95 169,57

8. 1 2. KpeD urшrрскап заlоJlilсенносmь
На.тlиwrе креддторкой задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице

(Балансовая стоЕмостъ кре.щторской задолженности) Пояснений к бухгалтерскому
балансу.

Балансовая стоимость кредиторской задолх(енности

Расшифровка прочей кредиторской задолженIIости представлена в таблицах.

заdi'ьлuсенносrпь по налоzам u сбораtп

Задолженность по налогап{ и сборам по состоянию на 31 декабря вкJIючает:

вшд задолжеппости 2015 г., руб. 2014 г., руб.
Кредиторскм задолжеЕность за товары, работы и
чслчги

2| 077 ll9,57 44 083 622,77

Кредиторскм задолженность по авансам получеЕным

Прочая 47 47| 559,09 24 t57 674,|2

итого задолженность 68 548 678,66 6824l296.89

"t,s
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за 2015 z,

вцд палога 2015 г., руб. 2014 г., руб.
flrш ва доходl физических лиц *"7ж37,00 390,00

}цс 6 935 472,79 5 655 155,74
Проше (тршсшryшt, Еапог на имущество) 2 725 б04,00
итого зlло.rilпость по Еалогам и сбопам 9 740 413.79 5 б55 545,74

3аdОwlаюалъ tplle| еосф аосmв eHHbtMu вн е бюduсеmнымu фонd амu
ЗаДОЛХсшость перед государственными внебюджетными фондаrr,rи по состоянию на

3 1 декабря пкепа с;ЕryIоцryю структуру:

Вцд 2015 г., руб. 2014 г., руб.
Фонд сощtаJIьЕопо стIrахоRяlтЕя 17 267,7з

Пенсионцьй фоцд 137 091,33

Фонд обязатеrьнопо мсдЕцЕЕского стрaжования 33 070,35
Фонд обязатеrьпого соцRаJьЕого сц)zlхования
(обязательное сц)aD(оклЕЕе от ЕесчастЕьIх слrIаев на
дроизводстве и професспоЕаJIьЕьD( заболеваний)

l4 800,17

Итого з&должецность церед государственными
внебюджетными фоцдаrrш

202229,58

креdumорская заdолuсенносmь по расчёmам с разньtмu креdumорамu:

Вид расчёта 2015 г., руб. 2014 г., руб.
По договорам переуступки долга 2l з79 152,58

По договору пор)цительства 15 848 185,02 18 502 l04,4I
Расчёты с персонzrлом по оплате труда 28l298,12 2з,9,7

По исполлrительным документ€lм 20 280,00
Итого задол2кепность по налогам и сбопам 37 528 915.72 18 502 128.38

Наибопее крупными кредиторtlми по состоянию наЗ|.|2.2О15 г. являются:

ООО кФВТ Сервис> (сервисное обслуживание
l0 778 з22,54

Gаrrаd Hassan Deutschland GmbH GL (оценка
2I87 975,05

ООО кАвескрап{строй> (прокладка кабельньrх
3 160 024,з5

ООО кФурлендер Виндтехнолоджи)) (сервисное 2 з95 076,42

-ý*
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9. .UJщrr Есrоды Общества

,J.{h}
hЦПl rlтlнается Обществом в бухгаmерЕко* учете при одновременном

въrполЕешп;пlпщщ{ условий (п.12 ПБУ 9199):

щш.egгпpaBoнaпoлyчeниеэтoйBЬIp)п{ки'BЬITeкaюЩееиЗкoнкpетнoгo
договоIп щ щщtеЕие иным соответствующим образом;

-суNшппrш шожsт быть определена;
-ЩGпЕr lЕlшость в том, что в результате конкретной операции произойдет

yBejIEEIcпE

щ GrtiiiIEBoc,TE (владения и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от
ОРIаFЕ]Щf !Е!tпю шlи работа принята закtLзчиком (услуга оказана);

щшIшrEцриЗBедeнЬIилибyдyтпpoизвeдeньIBсBязиcэтoйoпеpaцией,
могуг fiцgдацпвr

Вьryр hgта фрмируется методом начисления в момент реЕrлизации товара,
ВЬШОJIЕеЕШl рШшЩrщг шоч/патеJIям, т.е. по товарам признание вьIручки прямо связано с
ПереходоЁt пт- ffilгtшости (владения, пользования и распоряжения), а по работаtrл,
УСJtУгdм рбmlршr 'rш*ачrком или услуга окff}ана.

СЦrпF.шrrшв за 2015 год (выручка - строка 211,0 отчета о финансовых
)езyльтатах

ЛEl fuxada Сумма без
НДС, руб.

Сумма с Н!С,
оv6.

,Щохо,шr от r-чl rрсшщ (электроэнергия) 307 163,0 з62 452,4

Щоходr сrтщпlЕшlrr 92,7 109,4

Итого: 307 255,7 зб2 561,8

9.Zй
BзщПo[oIнoшeниякпpoцeссyoсyЩесTBленияoбьrчньrxBиДoB

деятеJIьЕоgIl m ofuсша подраздеJuIются на:
-ПРогi.пПпD Fпсходъл фасходы, непосредственно вызванные процессом

производсшпif
fu IжoдI (управленческие расходы).
BсщGal8IIБy10/99кPaсxoДьropгaнизaции)paсxoДьIпpизнaюTcЯBтoм

отчетЕо}| lпffil f ш!ш оFя имели место, Еезависимо от времени фактической
выIшатнýЕш]l!ilш.

СбаreFлшrпrFп (строка 2120 отчета о финансовых результатах)

Стдтьв 2015 год. рчб.
элеrсгрщ"шffшявэу 262.7
Матершrш 113.0
Расхо.щr п-ilгп GiпЕrтьr{ые отчисления 5 659.9
Аморrпта |80 446.2

94 51 1,3
Ус.тцпгr чЕl п шrгш д:lЕЕьD( 168,4
Прощс 2 492.9
Всего 283 654,4

зl
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за 2015 z.

ЧшcpасxoдьI(cтpoка2220oтчeтaoфинансoBьIxpeзyльтатах)

u pacxodbt
результатах, в строке 2340 <Прочие доходы)) отражены

тыс.

расходы) отражены расходы:

отложенных активов (ОНА и ОНО)
цредставлены в таблице кСправка-расчёт нttлога на прибыль за

п аоцидц5цые отчисления

За 2015 год За 2014 год

| 5682|з,9 22 |44,5

(юЕовньD( средств

За 2015 год

2 2lз бl7,3 1 809 331,9

22l5264,9

уlёт с постоянными и временными разницами)>.

-+q*
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П1;;
, .|| ." ' ||:-:L]||lерской (фанансовоЙ) оmчеmносmu ООО кВЕТРЯНОИ

j_- _ -:.._ :J -|JIJ z,

Эоо"вЕтРЯнои гl:l L:; "j-'] | lr!

Эправка-расчет-а-:] -r -:ffi,фш,lL i Jlп,i!m:,,tr, ] : i,а-;::{яйучетспостоянными

{ ВРеМеННЬ'МИ Рa:-- jril

а4Нзfl9qр_ыq ре: ". --г, "
'']окrýатýль

9ипалс__о*в_ьLе_ реj;ii -: ,.] - . i]йi{ ]у. -,.-']оказа lель

_ :дд ]м.g
. &dшm

ч,цl

,правлвнческие pa.l::, - :

:ёятельности с осtsэa_:,
:пстемой наогооб.]..-,.
:;6арёнда tехилоrэ -:.:_] -- 

ЬlЪs6,зо 
--- 

., _:_ .91_qý9.е9.]. _,_.9272о,э2,,_ ____._..

681 7{4 0оо,0_0_.___.6з,lэб ssа,ао:.*... 218 з07_2оо,о0 681_744 000,00, 46з 4зб 800,00 218 з07 200,00

:i..!.:aaз ]Iэ5Js?aq46__.*ц?6sý9а,ss.,.... -47,2_а_з44,62 _1з_548248,46 _47 1в345в_f1___. -з36з5210,з1,эсовые разницы i!:; -

,]pcoвbLe разницы л0 : -.

-iшонения кур.а проaа: /
-окупхи) иностранЕой Еа-.: ->

: л!,члФ_!119гJ кJр!а
-aодажа (покупка) иь!с- а_ _ :

:роqiяiьi ijчиiле"ьые.
:эответствии со cтaтbei 2a]

-аоцентьЦст 2ВЭj не

-l"",i" l"" щй,i,".,"" " 
-,

:iереализациOнные дох.дэ
rа9|9зц)

-рочие внереализацйон!J.

::: ar ]э] gQq q9J.2! .. 159 000.з23,0! _ ,,_.2_1_01з 475,84
:]: a] 1з7 986 847,20 ,159 000 з2з,0{.____,_,j21 01з 475,84

664 549,21 817 817,2а -15з 267,99

. ..2оЪlа оs

... 2q9]4.Qý

2]7ý20955,68,__._Z_9_5з{.108,48
217 520 955,68 _79 5з4 108,48

-'ii]'sвбlй,zо-

137 986 847 20

-" iЪs,,is' "" 
sцs slфбi'

_ _____.___,,_.,_*.....1.9.9618q....._

._,zооэч- -,:-l111|_:

___________,_:2!95,1? _ _ . 2?4sэ,12,

.... ...._..49.Q_O_gJZ. ___22,!9ýJ2.
... .. .. 49.a99,17l ,. ___:2!.95,1,?
- iззоlвiйлв[ . -:ls_з_o$_.izФs

-'- i,iЪslоЪsi,sЫ. -_iа_5..Ф_о.99199

_.... 1з_5 510 551,55 _1]_5iФ551,55

.. . 66!..54921 __, . в17 в17,2а . _,lýi.?9],99l
_: _ -22 "49ý,1?. .._,.,,,,э?,495,.1?

.,.__ _?6_ý1l,Q_q_**..... 4!_q0_9,1z] .. _-22495,12
__ 2Эý]{0.._5*.. !q.O_Q9,17,] _ ... _, -22495,12.

. _ *_. 
,_'_'. zii_Oaqi_r].9r,- 

',zзiоzвlgl,si'

145 510 551,5_5:..., -l45 510 551,55

145.ý]l"Q_sý1-5_t. * -145 510 551,55

7 0!0,Q! . -7 080,00]

.___1.9_80.0Q._. .. . _-7080,00.

. s:iЭ.Эirрq_,,_ . _" .-Ья уs,ов'
19_96J.89]*._. _. . i9 961,86

_ аэ!!,?!*_ -6:1э9,21,

. ?q1 0ýqp7_. ._?01 q_6'8.9J

.__ ].,8__9,0:.!L _ _ ..J8 9реэý_
10 99?.эý -18 902,з5,

:ý9ýJ1,5,-69...
__],9_*9,6_1,gq 

.

. .iiзgj,zц,.'.

зз9,18

io5-so-

-: -:-:J 192 зз1 оз _192 зз1 0з

lgsdi.Ъsi _. --,;а_9о2"ээ
1s 9Q?,Qý __. ___:18.99?,.3,5_ .,

]

1--,

з,ý91.9_03.1,9?,9], j,,:]-.!i*.ý97-t6ý,ý.4]

, 
" ".ý?tý40" -1ýý,*9! .,_--ýl_Ф.{a4"a4-i

.. - -. :..........]-l,_j----':---- |

Наименорание,убц1,

.1
:/быток за 2015 год
iЕрчЕнский

i&oro

-'.==..---.;":;;'i.j;;;;,--."."":.:-залpoЦльleмoсяцьtтаlуueгoг<lда;''_.

l_т.:,д"-:i;)::;Р ,"оъ;,".i*т", ";;;:I;,l;i i*:."*::.л:f, .,iЁтfll'#" Чi.н,",i' ]:j.fi:нпж;l "iъ11?.1"J" l 
;ЁН-",у 

]аТОЛИ:' nornn" , ''поЙп" ; ipa-,p.i аrЧИЗОВИПOЩЛИН ';оц;ин iр.S-гр,6 li 'гр,z+rр5."_ 
l #ffi"_ ,i . .b,+*rp,Z

Бу ' ,rrronrr.rr' ssэzоjБ,zz'-iозz+о-szi,sЬ" l840197збо,91 229з99998о,6Е 45зЕ02519,77 lE7616177s.s2 289370532о.45 -,lо17543541.ýз
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11. Свшlшrе стOроЕы
В прелоставrrешой отчетности приводены результаты деятельности всего

преддрпrшr, вшIIоIия I}сзуJIьтаты деятельности обособленньD( подрtвделений.
Ивфощачпя с перечrrем связацньгх 

_.т9лрлч ъ.q[ операцшrх со связанными
стороЕамЕ, необхощrая в соответствии g ПБУ 1ll2008, предётавпена в таблице.

л}
п/п

Пшшое ЕtшмеЕоваЕпе
юрцщчвского JIЕца или
фаrшлпr, пмя, отчество

связапной сторошы

Место Еахождения
юридического лица или

место жительства
физического лица

Основание, в силу
которого сторона

признается связанной

ооо t<вЕтряноЙIIАрк
IIРИСИВАIIIСЮД1D

297 200, Республика Крым,
Советский р-н, пгт. Советский,

пер. Южный, д. l
,Щиректор Балла Г.Э,

,) ООО (BЕТРЯНОЙ ПДРК
САскиIl)

2965lЗ, Ресгryблика Крым,
Сакский р-н, с. Воробьёвоо пер.

Пионерский, д. 1

,Щиректор Балла Г.Э.

3.
ООО КВЕТРЯНОЙПАРК

стЕIIноЙ)
298l0З, Республика Крым,

г. Феодосия, ул. Чехова, д.5, оф.
2|5

,Щиректор Баrша Г.Э.

4,
ООО кФурлендер
Виндтехнолодхи)

84306, Украина, Щонечкая обл., г.
Краматорск, ул. Орджоникидзе,

д,6

Общий коЕтроль Turios
Enterprises Limited, Trident

Chambers, РО Вох, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands

5,
FWTPRODUCTION

LIMITED

1082, Ресгryблика Кипр,
г. Никосия, р-н Агиои

Омологитес, ул. Кириаку Матси,
1б, иГл ХАУс, l0-й этаж

,Щиректор Фивос Пелидес,
входит в состав дирекции

1"rредителей Алонго Холдинг
Лlдлитед (Республика Кипр), по

26 мм 2015 г. вкJIючительно

6. ООО кФВТ Сервис>
298 l 03, Ресrryблика Крым,

г. Феодосия, ул. Чехова, л.5, оф,
215

Учредитель Бшла Г,Э, до
02.12.20l5 г.

и со связанными ами в 2015

ль
п/п

полное наименование
связанной стороны Вид операции Сумма, руб.

1
ООО КВЕТРЯНОЙ IIАРК

IIРИСИВАШСКИЙ)
Предоставление финансового

заiшла
10з 842 285,00

,) ООО КВЕТРЯНОИ IIАРК
сАскиЙ))

Предоставление финансового
займа 283 300,00

J.
ООО КВЕТРЛIОЙПАРК

сТЕIIноЙ))
Расчёты по договору субаренды

офисного помеIценLuI
44 48з,зз

4, ООО (ФВТ Сервис>
Расчёты по договору уступки

прав mебования
28 468,113,69

5. ООО кФВТ Сервис>
Расчёты по договору субаренды

офисного помеIцения
65 7з6,зз

6. ООО кФВТ Сервис>
расчёты по договору

сеDвисного обслчживания ВЭУ 88 469 620,88

Итого сумма операций за 2015 год 22l l74139,23

Jq
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12. Пшштпка управлепия финансовыми рисками
[Iашболее _высокиЙ рисК Общества возЕикает из-за паличия кредиторскойЗаДОJЖеЕЕОСТИ, ИЗ-За НеСТабИЛЬЕОСТИ политической ситуации и, кtж следствиеIIевозможЕ(юти завершения всех этапов строительстъа tr,2ф5 году, Общество не имеловозможЕ(Ютц Еачать производствеЕцую деятельность и получать доход, и, как следствие,попrсЕть образовавшуюся кредиторскую задолженность.
общеgтво анализирУет сроки платежей, связанньIх с дебиторской задолженностью иДругпш ф*апсовыми активами, а также прогIIозные потоки денежньIх сРеДств отОПерацrтоппой деятельности.
Ипформащия относительно платежей по финансовьтм обязательствам Общества в

разре:зе сроков погашIеЕия представлена следующим образом :

операцш, вырЕDкенные В ицостранЕой валюте, имеют значитедьЕое влияние надеятеJIьЕостъ Общества. Монетарные статьи активов и обязательств выражены внаIшоЕtUБшой и шrосlранной вапюте. общество не согласовывЕIло специальных контрактовс цеJью хедййровчlЕия ваJIютньж рисков.
Риск потери JIиквидности представJUIет собой риск того, что Общество не сможетогIлатить свои обязатеJIьства при наступлении срока их погаIцеЕия.
задачей Общества явJuIется поддержание баланса между Еепрерывным

финансирОваtIиеМ и гибкостью в использовании кредитных средств, предоставленньж
поставщикЕlIvIи и банками. Компания проводит анализ задолженЕости по срокам погашепияи планирует свою ликвидность в зависимости от ожидаемого срока исполненияобязательсТВ, В слу"rае Еедостаточной ликвидности Общество планирует привлечь внешIIиеисточпики финансироваЕия.

в 2015 году общество не имело возможности привлекать краткосроцlые кредитыбанкоВ в }IациональноЙ валюте. ОбществО не имеет конкретпой программы меропр иятийонацеленньтх на непредсказуеп4ости финансовьж рынков и цаправлеIIньD( на минимизациюпотенциtшьцьтх негативных последствий для финансовьгх результатов Обществu, noro*yчто влияЕие этих рынкоВ на финансовый результат незначитепьный - общество ,ra 
"*"a,существенньIх активов, приносящих процентный доход.

13. Предположения относительно
будущем

функционироваIIия Компании в блихснем

в ближайшем будущем общество будет продолжать испытать влияниенестабильцой экономической и попитической a"iуuц"" в стране. В результате возникаетсущественЕая неопределенность, koToparl может повлиять на будущие операции,возможностЬ возмещениЯ стоимости €lктивов Общества и способность ОбЙес.uаобслуживать и платить по своим долгам по мере наступлеЕия сроков их погашения.
НесмотрЯ на стабильность рtввития отрасли, в которой работает Общество,экоЕомическая стабильЕость будет в зIIачительной степени зависит от эффект""rrоar"

фискальньuс и прочих мер, которые осуществляются правительством. Не существуетчеткого представлеIIия, какие меры будет приЕимать российское пр{lвительство в связи ссуществующей экономической ситуацией. НевозможЕо оцеЕ"r" ,ф6aот, которьй можетокажет финансовый кризис на ликвидность и доход общества, u*й"* на его операции спотребитеJIями и поставщиками. Связанная с экономической ситуацией потеIIциальн€UIнеопределенЕость, непоср9дствеIIное влияние которой на данный момент не может быть
установлено, продолжает существовать. Финансовая отчетIIость пе включает Еикакихкорректировок, которые мог}т иметь место в результате такой неопределенности. ТакиекорректиРовки будУт осущесТвлеЕы в случае, когда они станут. вероятными и могут быть
достоверно оцеЕены.
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Финансовые отчеты подготовпеIш на осIIове допущения о ЕепрерывIIости

деятельЕосТипокоторымпредУсмаТриВается'чТопроДажаактиВоВvIпогашение
обязательств происходит в усповиях обьтчной хозяйственной деятельЕости,

, !,fflч*a*

14. отчетность шо сегмештам,
общество flе имеет сегмеIIтов и не составJIяет Еим отчетЕость.

15. События после отчетпой даты,
События, которые могут повлиять на

отчетной даты Ее IIроисходIли,

,Щшректор

Главпый

деятельЕости Общества, поспе

Г.Э. Балла

Н.М. Петрова
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