
Прилф(eние N9 1

к Приказу Министерсrва финансов
РоссийоФй Федефции
от 02.07,2010 Nа 66н
( в рqд. Приказа Минфина BD
от05.10.2011 NС 124н)

Бр(rалтерGкrй баланс
на 31 дGкабDя 2о14 г.

flдта (число, месяц,
Организация
Идентифи ка ционн ый номер налогоплательцика
Вид экономической

по окло
инн

деятельнOсти ПDоизвqдсгво пласпiiасФ_вьх изделий для упаковывания ToBaDoB
ОрганизационнФправовая форма / форilа соОсгвенности Оqцlgстgq-g_
огDаниченной ответсгвенностью/Часпая собственность 

_- 
по окопФ /

Единица измерения: тыс. ру6.
МесrонахФкдение (адрФ) бзз528, новосибиDская обл, новосибиDский D-н, п.мичуDинский,
проезд Автомобил исюв. д.12

поясне-
ния 1 наименование показателя 2 коА на зl декабря

201з г.а
На Зl декабря

20]! 1,S

Актив

L ВНЕОБОРОТНЫЕ ЛКТИВЫ
Цематериальные аk-тивы 1110
Результатыисследойiййи jазработок-- 1120
НематеDиальные поисковые активы 11з0
матеDиальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150 2 1зз 2 701 з 281
Дохqдяые вложения в материальныЪ

_це!!ости 1160
Финансовые вложения 1170
огложенные налоговые активы 1180
ПDочие внеоборQтные активы 1190
итого по разделу I 1100 21зз z 70r з 281

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1210 555 4з8 5з4 2з8 4з4 502

Налоr на доФвленную стоимость по
приобретенныи ценностяl{ 1220 59 927 бз 211 46 068
леоитоDская задqлженность 12з0 49з в9з з07 959 з20167
Финансовые вложения (за исключениЪi денежных
эквивалекюв) 1240
Деноl(ные с1)едства и дене)<ные зквиваленты
ПDочие оборотные активы

50 95 085 915з9 246 182
1260 2 з45 1211

итого по Dазделу II 1200

1600
1 206 688 998 158 1 046 919

БмАнс 1 208 821 1 000 859 1 050 200

колФич€нко иван дtаюльёвш, оОО ювгон
Лукичёв Геннадrй длеrcееgич. . Моi.t€йовная ИФнС Росо{х lE15 по HФoo6rpcrod фrвсrи
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Нз1#.E на зl декабря-' 2012 г,5
пАссив

lп. кАпитм и рЕзЕрвы 6

Усгавный капигал (складочный капитал,

)ъ1)
Аг l

/ryководитель

" 19 " MaDTa 2015 г.

Приiiечания

?,"

1, Указыва€тся Hol4e! соответствующего пояснения к бухвлтероФl,!у балансу и отчеry о прибылях и Фытках.
..,,,,,,_л_1 

j_Ч_тrт"I С ПОЛФ(eНИеМ ПО бУхгаrперооliу учЕry "Брсаrггеккая отчетнооь брвiизации" пЁу +799, лверlr<денныiа приказоi4
lJi:l"Р.:9Н::Ч,|_Чri*ой Федефции от б июля 1999 r. N-o 4Зн (по заключенио министерства юсгиции Ёосiri*о<iл бедерциi пs иrz_
I lK от о авryсrа 1999 r. указвнныll Приказ в государсгвенной регистрацииrе н}Dlсдается), локФатели об отдельных акrивах, бйiелЬвах r,rогуrПРИВOДИТЬ.Я ОбЦей СУфlой с расФьпием в пояоlениях к бухгаrперсФлlу флаiсу, если iаtцый из этих ЙЙ;Й;r;;;Й;Й;''*'--^
несулесгвенен для 0ценки заинтересованныt и пользователя и Фнансового полФl(eния орвнлGвции или бинансовых рзультатов ее
деятельнOсrи.

З. Указывается отчетная да]а отчетiого периода,
4. Указываеrся предьцуций год.
5. Укаэызаеrся год" предшесгвуюциЙ пр€дыдучrему.

,,. , 6. Некоl4мерчеоGя орrпвизация ил{енует уlGзанныЙ рател ''Целево€ финансиlювание'. Вмесго lюказателей
,усг_авныи капивл (смадOчныЛ капивл, уставный фнл вмцы тоsарищей)", "СобСrвенные dкции, выкYтиенные v акUиоl|ЕDов"
л(юавOЧныЙ-калигал"' "Резервный капrЁл' и ''нераспределенная прибЬиь (непокрьпый Фшrо()'' некола;епrес<ая ооlаниза'ч"" 

"-к)u""'показатели "Паевой фонд'', 'Целевой капивл', ''Целевые средсrва'', iоонд нй"-,й"о.о и осоОЪ ire""oio й"rйББii,йЁстЁ,, ЁЁьiьли иные целевые фоlцы" (в эавис]rr4осги от формы некоммерчео(ой орвнизац"п n поо,."пйфрiпр;;й;;й;;1:*'
/, Jдесь и в дr,угих ФOрнах отчетов вычитаемцй или отрицательный показатель показывается в кругльй сrобках.

'rкичёв 
rённадиfi Дrвrcеевхч, , Мехрвй;наi ИФНС Росо,iи Nl15 по Но6..фироФl фrвсrи 137 



ПрилФ(ение N9 1
к Приказу Минисrерсва финансов
РоссийоФй ФедеFвции
оr 02.07.2010 N0 66н
( в ред. Приказа Минфина FФ
oT05.10,2011N9 124н)

Отчет о фrнансовых р€]rультата)(
за 2014 г.

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "АDагон" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательшика
Вид экономической
деятельности Пооизводсгвопласпqассовьхизделийдляупаковы9аниятоваров
ОрганизационнФ,правовая форма / (фрма собсrвенности Обtцесва с
огDаниченнойответственносrъю/Часгнаясобсrвенность _поОКОПФ/
Единиlл измерения: тыс. ру6. по

поясне-
ния 1 наименование показателя 2 код За 20ц г.з За 20Ц г,4

Выручка 5 2110 2 19з 791 2 070 984
Себесгоимосгь продаж 2120 ( 2 002 102 ) 1 9з4 201
Валовая пDибыль (чбыток) 2100 191689 1зб 78з
Коммерческие рао(оды 22r0 ( 70 154 ) ( 71877 )
Управленческц! рао(оды 2220

пDибыль (убыгок) от пDодаж 2200 1215з5 64 906
Доходы от ччасгия в дDугих организациях 2з10
пDоценты к получению 2з20 12 902 7 а97
Проценты к Yплате 2зз0 ( 272 ) ( 9 597
прочие доходы 2з40 7 470 7 2зз
Прочие рао(оды 2з50 1зз 492 ) ( з7 420

поибьиь (чбьпок) до налогооблФкения 2з00 8 14з зз 019
Текущий налог на прt бмь 2410 1629 ) ( 66и

в т.ч, поспlянные на4оговые обязательства (активы) 2421
И3менение отлохецных налоговых обязательств 24з0
и3менение отлохенвьlх налоговых активов 2450
лрsчее 2460
Чистая ппибыль (Фьггок) 2400 6 514 26 415

'lукичёв 
rенЕдrf, Алеrcе€ви9 , iiФФайояная ИФНС Росоtи ПtС15 по Новоо!6ирооЙ о6rвсп 138 



Форi4а 0710002 с. 2

наименование поrэзателя 2

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеобортных активов|
не включаемый в чисryю пр}бьиь (убьпок)

Результат от прочих

Ьý.'-.- "xý

Примечания
1, Указывается Holtep соответствуlоUlёго пояо{ения к 6}rхгdлтероФliу флансу и отчеry о прибьлях и фьпках
2, В соотв€тсJвии с ПолФ(eниеlt по фаmmеро<оl|у учету "Бlл,саrтtероФя отчетность орmнизации" ПЬУ 4/99, угв€рцденны1,1 примзол,l

Минисrерсrва финансов РоссиЙо(ой Федерацrrи от б июля 1999 г, N9 4Зн (по заключенио Минисгерсгва юсгиции РосоlйоФй Федерации N_o 6417_
ПК 0т б авryсй 1999 г. уlФзанный ПриGз в государсrвенной регисrрации не цп(дается), показатели об отдельных акгивах, обязатеrrьствах л.!огут
прик)дить{явотчетеоприбмяхифьп(ахобщеf,суr{мойсрасФьгием8пояо,]ениФ(котчеryоприбьляхиФыпG&еслика{дыйизэтlа(
показателей в отдельносrи нес)4лественен мя оценки :винтересованныл,!и пользователяtiи финансового полФGния орвнизации или
финансовых резульптов ее деятельности.

З. Указывается отчетный период.
4. УкаэываЕrся период предьцуцего года, аналогичный отчетно1,1у периqду,
5. Выручка отраr(ается за r4инусоl,t налога на дофменную сюимосrь, акцttюв.
6. СовокУпныЙ финансовый результат пер.lода опредФrвтся как cyiltila сrрок "Чибая прибьйь (Фьгок)", "Ьультат от переоценки

внеобофтньп активов, не вмочаемый в чисryо прибьиь (Фьrток) периода" и 'Результат от прочих операций, не включаеitый в чисryю прибыль
(убьrток) отчетного периода".

Лу*ичёв Генtбдиfi Дr€{Е€€вич,, t!ехрвЙнная ИФНС Росоlи lФisло НовФiбирсiо обrвсrй

Руководитель W-
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ПрилФ(ение N9 2
к Гlриказу Минисrерства финансов
РоссийоФй Федерации
от02,07.2010 N9 66н
( в ред. Приказа Мифина РФ
от 05.10.2011NС 124н)

отч€т об ]в]iенениях кап]{тала
за 2014 г.

Дата (число, t{есяц,

Органиэация ООО "АDаrон" по
lЦентификационный номер налогоплательlцика
Вид экономической
деятельности Производсгво пласrнассовьх изделий для упаковывания товаDов
Организационно-правовая фор}iа / (фрi{а собсrвенноФи Обцества с
огDаниченноЙ ответственносrью/Часrная собственносгь по ОКОПФ /

Единица измерения: тыс. ру6. по

наименование показателя
код
ниl
спlт

Усгавный
капитал

собственные
акции,

выкупленвые
v акционеDов

ДобавочныЙ
капитал

Резервный
капитал

рqч |р9.{9 Еп пол

прибыль
(непокрьпый

чбыюк)

Июго

Величина капитала на З1 декабря
2о12 г.| з100

10 ( ) 7L994 з2 062 104 066

ý 2013 г.2
увеличение капитала - всего: 3210 з2 062 26 415 58 477

в To}.t числе:
чисвя пDибыль з211 х х х 26 415 26 475
пеDеоценка имущества з2L2 х х х
доходы/ относяlциеся
непосредственно на
чвеличение капитала з2lз х х х
дополнительный выпчск акций з2L4 х х
увеличение номинальной
сгоимости акций ??1q х х
реорганизация юридическоп)
лица 1)1А

Лвичёý гённад,d дr€|с€€вич, , моФайоянаi иФнс Россrи t'll15 по новооабироФl бласrи
коrЕсrgчФко Иван Анаюль€.ич, ОOО Aprrol

Форма

х
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Форма 071000З с. 2

наиi4енование показателя
код
ниl
стат

Усгавный
капитм

с.обсrвенные
акции,

выкупленные
ч акционеоов

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределенная
прибыль

(непокрьIтый
йыток)

итого

Умены!ение капитала - всего: ,1rra
9 955 ) ( 5500 ) 15 455 )

в том числе:
убьпок з22l )
переоценrа имуцества х
рао<оды, относящиеся непOсреrlсвенно
на

х х х
уiiенщ]ение номинальной сгоиtaости
акций
уменыление количества акций )

реорганизация юридическоrо лиlл
дивиденды х х х 5 500 5 500 )

Изменение добавочного капитала х х
Изменение резервного капитала з240 х 9 955 х
Величина капитала на Зl декабря 20]З г з200 10 94 101 26415 120 526

за 2014 г.з
Увеличение капl,fтала - всего: ззlс 6 514 6 514

в том числе:
чистая пOибыль зз11 х х х 6 514 6 514
переоценка имуцеqтва х х х
доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала х х х
дополнительный выпуск акций зз14 х
увеличение номинальной сrоимости
акций зз15 х х
реорганизация юридического лица зз16

уменьшение капигала - всегоi зз20 5 ( 27з5 ) 2 740 )
в том числе:
убьггок зз21 х х (
переоцqнка имущесrва зз22 х х _)
рао(оды, относя щиеся непосреrlств€нно
на

зз2з х х х )
уменьшение номинaиьной сгои!,!ости
акций зз24 х (
уменыление количества акций х
реорганизация юридического лица
див14денды х х х 27з5 2 7з5

изменение добавочного капитiйа х х
Изменение резервноrо капитала х х х 5
Величина капl4Iала на З1 декабDя 2014 г,З 10 117 786 6 514 124 з10

Лу{ичёв Геннадуй Длехсееsич, , М.'l(pаЙонна, ИФНС Росо,tи Ше15 по НовосибироФЙ фласrи 141 



Форма 071000З с. З

2. Корр€l(тировки в связ1l с ]|змQненхен учвтноF поrt],пики ]{ исправлбнtiем ощибок

наименование показателя
кqд
ни/
стат

На З1 декабря
20Ц г.1

Изменения капитала за 20!З г.2

На З1 декабря
2013 г.'

за счет чисюй
прибыли
rчбытка)

за crleт иных
факrоров

капптал - вего
до корректировок
коррекировка в связи с:

изменением учетной политики
испрвлением ошибок

после коDDектиоовок

?4пп

3410
з420

в ю1.1 числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
фьгок):
до корректировок
корректировка в связи с:

изненением учетной полtттики
исправлениеi.! оUJибок

после коDDектиDовок

з401

3411
з421,
?cn1

другие сгатьи капитала, по которым
осуществлены коррекrирвки:

(по свтьяir)
до корректи ровок
корректи poBкl в связи с:

изменением учетной политики
испрамением ошибок

после корректировок

з402

з4t2

ИФНС Рссии iP15 m Ноф.116хроФй о6r!асп 142 



Форма 071000З с.4

3. чисrые активы

наименование показателя
код
ниl
стат

На З1 декабря
20!1 г.З

На З1 декабря
20!! г.2

На З1 декабря
20]2 г.1

чисгые активы 124 310 120 526 104 066

Руководител ь

" ý " MaDTa

Прилrечания
1, Указыва€rся год прелчJесвующий
2. Укаэыбается предыдущий год.
З, Указывается отчетный год.

си)

!оьоr:иьý!)4

Ко,€сничёl{о Иван А,rаmль€виaЪбб Арбllll
ЛYtUчёв Гённадl Длехсеевич, , Меr{раЙоfiна, ИФНС Pocclr!{ tlc15 по Новооiбирской обласп 143 



ПрилФкение N9 2
к Приказу Министерfiва Финансов
РоссийоФй Федефции
от 02.07,2010 N9 бн
( в ред. ПриlGза Минфина РФ
от 05.10.2011 N9 124н)

Отчет о двиr(eнии денеr(ньш срqпfiв
за 2014 г.

Форма по

Дата (число, месяц,

Идентхфикационный номер налогоплательtцика
Вид экономической

Организация ООО "АDагон" по ОКПО
инн

по
деятельности пDоизводство пласгл,tассовых изделий для упаковывЕния товаtrюв оквВд
ОрrанизационнФ.правовая форма / форма собсвенносtи Облества с
огDаниченнойответственностъю/часпаясобственность 

-.-поокопФ/окФс
Ииница изl.tерения; тыс. ру6. ПООКЕИ

наименование показателя Код НИ/
стат за 20![ г.1 За 20Ц г,2

Д€нсr(ньaе поток1,1 от
твкуцllх операцIi

Посryмения - всего 4110 2 5Ф 202 2 з54 595

от пOодаки продукции, ToBaDoB, работ и уqлуr 4111 2 564 202 2 з54 595
арендных платежей, лицензионных платехей, роялти,
комиссионньц и иных аналогичных платежей 4112
от пеDепDодажи финансовых можений 411з
пDочие постиlления 4119

l цатФки - всеrо 4120 2 578 з15 2 269 145

поставщикам (подрядчикай) за сыDье, цатеDиалы, оаfuты, vaлvrи 4121 2 56з 714 2 224 768
в связи с оплатой тDчда Dаботников 4122 з 011 2 945

412з 27з 9 597
налога на поиоыль 4124 1 629 6 604
пDочие платехи 4l29 9 688 25 2з1

сальАо Аенежных потоков от теФйп опфацй 4100 (1411з) 85 450

Лукичёв ГеннадиЙ Лr!ехс€€зич, , Мо*рlонная ИФНС Россlrи Nаý по новообирсiбй фrвсrй 144 



наиiiенованйе показателя Код НИl
стат За 20Ц г.1 За 20fЗ г.2

Д€fl€rlоlые потокl{ от
инвсстrцхонrlых оп€рацrй

Посryпления - всеrо 4210

от прqдФки внеобортных аrтивов (Kpoiie финансовых
влохений) 42r1
от продажи акций других ооганизаций (долей ччастия) 42!2
от возврапl предрсгаменных займов, от проJlажи
долговьх ценнь0( бу аг (прав требования денежных средств к
доуrиfi лиtlам)

421з

дивtдендов, проценrcв ло долговыt4 финансовылl вложениям и
аналогичньй пост}плений от долевого учасrия в других
оDrанизilциях

4214

пDочие посryпдения 4219
платежи - всего 4220

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подrотовкой к использованию внеобо[ютиых
активов 4221
в связи с приобретением акций (долей учасп,tя) в других
оргавизilциях 4222
в связи с приобретёниеit долговых týнных бш{аг (прав
требования денежных средств к другиl4 лицам), предосгавление
заЙмов дDугиil ли[lац 422з
прOцентов по долrcвьш обязilтелктвам, вкrlючаеi!ым в
стоиllость инвестиционного актива 4224
пDочие платежи 4229

сальдо денехнцх потоков от инвестиционных опеоаций 4200
Дбноя(ныс потокll от

фrrнансовых операцяй
Посryмения - всего 4з10 з5 202 1 9зв 667

получение кредrfтов и зайiiов 4з11 з0 000
денежяых вмадов соý!твенников (участников) 4з12
от выпус{а акций, увеличения Аолей учаqтия 4зlз
от выгryска облигаций, в€кс€лей и других
долговых ценных бумаг и до,

4з14 1 900 770

пDочие поступления 4з19 12 902 1 89J

'|укичёв 
Генl€дяЙ ДjЕ|с€эвич, , МоФаlовная ИФНС Росоtи lР15 по Но.ообирсюf, облаои

(

22 зп0
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наименование покаэателя Код НИ/
стат За 20Ц г.1 За 20!з г.2

гiлатежи - всего 4з20 14 0з0 2 179 06з

собственникаt{ (учасгникам) в связи с выкупом у них акциЙ
(долей учасгия) организации или их выходо1{ из cocraвa
участников 4з21
на уплаry дивидендов и иньlх платежей по распределениD
прибыли в пользу собсгвенников (ччастников)

4з22
2 7з0 5 500

в связи с погацениеfi (выкупом) векселей и друrих долговьц
ценных буt{аг. возвDат кDедиюв и займов

4з2з
11 з00 2 17з 56з

пDочие платежи 4з29
4з00Сальдо денежньlх гlотоков от финансовых опеDаций 21172 240 з96)

Сальдо д€неi(ных поюко! ва отчgтныr п€рrrод 4400 7 059 154 946)
Осrаток деrrФl(ных ср€дст! .{ !ýнGжных 

'raх!аленто! 
нa начаJlо отчgтнопо

п€рхода
4450 91 5з9 246182

О(таток дэtrвжнцх срэдсrв х дрне'l(ных 
'к!х!!лgнто! 

на кон€ц оrчGтнопо
п€рхода

4500 95 085 915з9

Величина влияния изttенений курса иносФанной валюты по отноltJению к рублю 4490 (з 51з) зOз

Руководител ь

" 19 " MaDTa

Примечания
1. Указывается отчетный лериод.
2. Указываеrся период предыдуцего rода, аналоrичный

ЛyIичi|в ГенюдхЙ АлеlG€€вич, , МФФаЙонна' ИФНС России Ne15 по Но€Еиfuрофl обласrи

;r в., с }.с
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пояснЕЕия к Б}lсАJIтЕрскому БАJIАЕсу и oTrIETll/ о ф нансовых результатах
зл 2014 год

1. Даrrпые об оргацйзацпп

Юридичесмй адрес: РФ, бз0528, новосбирская область, НовосйбЕрский район, п, Мхýтшrский,
проезд Авmмобили9гов 1 2.

Среднесrмсочlм числешlость персоваJIа Общ€стм: за2014 год- 8 человек

ocHoBIlьIe виды деяге,!ьяости Общества:

1, Производство rшастмасоовьD( I,вдеJппi д,я упаковывания яшЕlтков

Р}ководигель предпрIlягия - Колесюrчевко И.А.

Гл. б}хm,тrер - КолесI*rченко И.А.

ВозяаграждеЕпе JrправлеE.Iеского шерсопдла зе год - одной общсй суммой по всем

упрдвленцам ]д год 348 00l рубль.

2. ХаракIер отчетЕосгп

Б)хга"тгерсмя отчетностъ офорш{роваrm оргаlflвщIrей исходя иat действующа( в РФ правил

б}хгаlперского уrЕга и ог.Iепlосlи

З.Сведепця об акцп-ш п акrшоЕер&х

Устовной каrмтал составляgг l0 000 р}6,.

100О/o Уставного капI4гала пршIадлехс{г - Колескrченко И.А.

4. Особеrпости учgrпой цо,'lЕгпкц

Начфлеt rc амортизаш,Еt по освоввым средствам проIввощIся лtitейцым мgIодом; по нормам,
пре.вусмотеIfifi,п.{ Посmномением Правlле]ъства РФ от 01.01.2001 ЛЪ1. СiоюrосtчоЙ лоdrrт опrесФflrя
им)aщества к оо{овЕым средствам устмовпеI] в размере 1 00 000 р}б.; ОбщесIво Ее проriзводfiо переоцеI{(у

оФlовнъrr( средств, расходы Еа ремоят осяовнъD< средств цризвФотýя в периоде lй фаrсгпческоm
осущестЕпеЕI,L{,

СогласЕо привятой J,четяой полимке Ередприяrием материапыrые цешIостЕ 5плтгьваrотr:я по фшспrческrлr,r
зататам без иопоJIьзов{цllл, счетов15, 16. ОцефФ материаJ!ьво-цроtвводствеццьD{ запасов при выбыпц,l
rrровводtтся по средней себесгоимости.

Остаки }*lП оцешiваются исходд aiз фsкгичесм понесеяяых расходов, свваннIл< с выпоJIнеlrием рабoт
(оказаЕием ус-п}т).

измевенЕя в у.{qгной пол{tике на 2014 год оrсуrствуот, на 2015 Iод тдоке ве п,.IФ{пруотýя.

В обществе не создаЕtся рqзерв по сомш{тель1Iым доJIгам.

5.. ОцеUоqвые обя,}ятельствд,

Резерв по оIшате предстощD( отпусков qе создается.
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6. Ияформацпя по сGгмепт!м
I,Ьформащrя по сегмеЕтам отс)дствует, на бмавсе
обособленrые пошrазде,rения.

7. Собыгпя цосле отчетной даты
собыпa{ после отчgгной даты отс},тtтвуот.

8. Прпменение IIБУ 18/02.

ПБУ 18/02 в оргацпздциtл Е€ прпменяется

9. Информецпя о свrзаЕЕых сторондх

Виды операшfй со связанными сmроЕами:

Директор

Общ€ствs Ее LмсJIятся дочерЕrе общества и

Гл,

19.> марrа 2015г.

аревда скпадскli(

и.А.

и.А,

148



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ NЪ 98

ООО <<Сибаудпп>

о бухгалтерской (финансовой) отчетности

оОо <<Арагою>

за 2014 г,
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участrrикаrr,r Общества с ограниченной ответственностью <Арагон>, иным лицам

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

напмеповаппе

Осповпой
гоеударственный
регпстрацпонпый
Еомер

Место пахождеппя

ООО <Арагон>

l05547500l053

РФ, бЗЗ528, Новосибирская обл., Новосибирский
п. Мичуринсrcй, проезд Автомоби.гrистов, 12

Общество с ограниченной ответственностью <Сибаудит>

1 1454,160425a0

РФ, бЗ0108, г. Новосибирск, ул. Троллейная, З/52

Саморегулируемая организация аудиторов <<Российский Союз
аудllгоров> (Ассоциация) (СРО РСА)

р-он,

СВЕДЕНИЯ ОБ ЛУДИТОРЕ

напмеповапше

Основпой
государствепЕый
регпстрацrrонный
Еомер

Место пахождеппя

нашмеповаппе
самореryлпруемой
органпзацип
аудиторов, членом
которой является
аудптор

Номер в Реестре l15030ЗЗ288
аудиторов п
аудпторскпх
организацпй

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (фшrансовой) отчетности ООО кАрагон>,
состоящей из:

б5,хгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 20l4г.;
отчета о финансовых результатах за 2014г.;
отчета об изменениях капитшIа за2014г.;
отчета о движении денежньж средств за 2014г.;

других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

-]
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухга,rтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходимую для составлениJl бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность закJIючается в вырiDкении мнения о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводlл,lи аудит в
соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. ,Щанные стаrцарты требуют
соблюдения примеяимых этических норм, а также планирования и проведеншI аудита таким
образом, чтобы получлrгь достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая)
отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включа,r проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверх(дающих числовые показатели в бухга,T терской (финансовой)

отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторсю{х процедур является предметом
нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенньгх искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами

рассмотрена система внуценнего контроля, обеспечивающая составление и достоверность
бухгапrтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских
процедур, но не с целью выр:Dкения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит TaKrKe вкJIючал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также
оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом,

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для вырокеншr мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

мнЕниЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отрalкает достоверно во всех
суцественных отношениJIх финаноовое полокение ООО <Арагон>, по состоянию на 31 декабря
2014 года, результаты его фивансово-хозяйственной деятельности и двюкение денежных средств
за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

,Щиректор ООО <Сибаудит>

< 25 > октября 2016 г.

Л. И. Рычкова

J
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Прилоl(eние N9 1

к Приказу Минисrерства финансов
РоссийоФй Федерации
оr 02.07,2010 Nе 66н
( в ред. Приказа миlФина РФ
от05.10.2011 N9 124н)

Бухгалтёрский баланс
на Зl декабря 2014 r.

Форма по
Дата (число. }4есяц, год)

Местонахо(дение (адРес) бзз528. новосибиосtоя обл, Новосибирский ин, п.мичуоинский,

поясне-
ния 1 наименование показателя 2 код на зl декабря

20ý 1.1
На 31 декабря

20!! 1.5

Актив

l. внЕовоюп{ыЕ дктllвы
нематеOиальные активы 1110

1120
НематеБимйыеБЫййБактиш- 1130
ЩФ,ериальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150 21зз 2 70t з 281
Доходнце моrкения в l'|а]Ериiиьные
ценrlости 1160
Финансовые вложения t17l
0гложенные налоговые ацтивы 118i
Прочие вйобоБББ аЙБL 1

Итого по Dаздеrry I 1100 2 1зз 2 70r з 281
II. ОВОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1210 555 4з8 5з4 2з8 434 502
Налог на доФоленную стоимосriЙ
!риобретенны!.r ценностлц 1220 бз 211 46 068
лео!rгорская зцолкенность 12з0 49з 89з з07 959 з20 167
Финансовые влоl(eния (за ио<люченrtа.л денеlкных
9ц9ttвалентов) 1240
ДенФкные сDедсгва ц денФк{ые эквиваленты 1250 95 085 915з9 246 182
прочие оборотные акгиаы 1260 2 з45 1211
ltrого по Dвделу II 1200 1 206 688 998 158 1 046 919
вллАнс 1600 1 208 821 1 000 859 1 050 200

Лухичёв Геннадий Ллэiсе.!лч, , ttоФайЬнная ИФнС Ро.дtи М15 по Н{t!,ооiбврсrой о6rвсп

деятельности
Организационно-правовая

на зl декабоя
20ц г.з

]
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".iРуководl,fгель главный
бцгаrгrер

(подпиФ) lЙоJJбровlrаподпиоl)
" 19 " марта 2015 г.

Примечания

1 :ч.:уgj1,i"l"J 9о*ветсгвуюцего пояоlеяия к биmлтероФl!у балансу и отчету о прибмях и фыпсх.
11.ч:g:lч_!рккlр gцЕryеро*Iлlл,ф.;iЙ-чЙiЙ iiiiеi"iЙ,iЙ,iЬц*' пЫ +Б'у,вер)ценнылl приftзоlt

пк от б авгусrа 1999 г. у(азаннын прийjв госудртвенноИ реrиорацийi цйi;йl;йi;r;Ы';;;Й;il;Ё';;i;ЬЪЁ;; 
""*приводиться общей су !'ой с рсtgьпием в пояоеiиФ( к брdаrтероrоtlу балаiсу, еслиiоlr<дыГБэтййа;й;й;й;;й*'* *'

несуцёсгвенен для 0ценки иинтересованныilи пользователями финансовоrо полоIФния организации или бинансовьх резульiiтов ее
деятельно(тй.

3. Ука3ываеIся отчетная дата отчетного периода,
4. Указываgтся предъцуций mд.
5. Умзывается гол предJебвуюциЙ пр€дьцуцеliу,

,... б Некоимерчео,ая органи:|ация иfiенуетукаинный рацел "Llелевое финана4рование". Ьаесrо по*uзател€й
,усг_авныи капrгал (смаrlоqный капиrал| усrавный фнд. вмады товариU€Й)., "Собсгв€нные акции, выl.vменные v aкulloн.mв"
л(юавOlrныи капlrвл", 'Рез€рвный капrтrал'' и "НераФределенная прибьиь (непоцlьrтыЙ фыюк)" неком:меочео<аi ооriниэаirй 

"к;lrlu".,показатели "паевоi (фlц', ''tlелевой капигал'. "целевые Федсrва'', 
i.Фонд на",о,йного 

" 
осой irйой д;й;;;ййБ';ЁйЬйи иные целевые (фrцы" (в за_виоlriосrи от фр'|ы неlонмерчео<ой орrаниэации и источников (фрнирования ил,lуцестваj. 

'

/. я€сь и в других Форлlах отчетов вычиrаеный или отрицательный показатель показывается в куглыi cr<oбkai.

Форма 0710001 с. 2

поясне,
ния 1

наименование поrазат€ля z коА на зl декабря
2013 г.а

на зl декабря
20]] 1.s

пдссив

IIL l(Aпlfтм и рЕ]ЕDlы 6
Усгавный капwгал (стладочный капtfгал,
усгавный фонд" вклады товаDиurей) 1з10 10 10
Собственные акции, выкуЙенrrьв у
акционеров 1з20 ( 7 (
l lереоценка внеоьоIютных аtбивов 1з40

1з50
резеrjБiыйiапйтм- lз60 117 786 94101 7!9у
Нераспределенная прибыль (непокрьпый
убьцsк) 1з70 6 514 26 415 з2 062
итого по разделч lII 1з00 124 з10 120 526 104 066

lv. ДОЛПОСРОЧНЫЕ ОБЯЗДТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 241702
uтложенные н;иOгOвые обязательсва 1420
оценочныеобязательства- 1430
пDочие обязательсгва 1450
итого по оазделу Iv 1400 24r 702v. крАткосрочныЕ о5я3лтЕл ьстaл
Заемные средсва 1510 112-]0
Коед!гоOска, задолкенносъ 1 07з 241 880 ззз 704 4з2

лоходы Ьчдуцих пеDиqдов 15з0
uцевочные обязательства
прочие обязательqтва 1550
итого по Dазделч v 1 084 511 880 ззз 7м 4з2
БАлАнс 1700 1 208 821 1 000 859 1 050 200

l

J

Мичё! г€ннадлй лrЕrc€ё!сч, , м6.9аЙн.r иФнс РФ{|t !е15.!о ноЕбtl!сюй облеrя
коrЁоичgrю и..н ляаrолia.я,
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ПрилФ(qrие О 1
к Приказу Министерсва финансов
РоссийоФй Федерации
qT 02.07.2010 N9 66н
( в ред. Прикаэ Минфина РФ
оr05.10.2011 Nа 124н)

Отчст о финансовьх реrультатах
эа 2014 г.

Дата (число, месяц,
Органиэация
Идентификационный номер налогоплательцика
Вид экономической
деятельности гlDоиэводство пласrиассовьlх изделий для упаковывания товаров
ОрrанизационнФправовая форма / (фр". 

"обсr""r"ос." 
Об,л"й.i-.............*_-

ограниченной ответсвенностью/Частtая собсвенность 
,_..........- 

по окопФ /

Единица измерения: тыс. руб.

поясне-
ния 1 код За 20!! t..З За 20Ц г,а

2110 [9з 791 2 070 984
2120 ( 2 002 102 19з4 201 )
2100 191 689 1зб 78з
2210 70 154 ) ( 77 877
2220

121 5з5 64 906
2з10

12 902 в97
2зз0 ( 272 ) L 9 597

7 470 7 2зз
2з50 L 1зз 492 L з7 420
2300 143 зз 019
2410 L 1629 6 604 )
242

2l
2,

240 6 514 26 415

ИФяс aосо., п1915 по ноэф.6яЕi!* с6rЁсrй 154
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1 главный
бцгаrrгер

(падпись) 1раоlrифровка подrlллсф

Приitечания
1. Указывается но ер соотвеIсгвующеrо пояснения к бухгмтерскому бмансу и отчету о прибылях и убыпGх.2, В СООТВеТСТВИИ С Г|ОЛОЖеНИеМ ПО бягаrгеt|о(ому учф ''Бухrаrгеjская отчетносгь организации' г]Бу 4/9, утв€рменным приказол,|

цЁjзffi.:!;sJ?ir$Jхff"1,1ё:тi#fifff#,ý1}}ь,ilJнffi#нг**жн:j;тд.,нilннl**"gi:1*жПРИВOДИТЬСЯВОТЧеТеОПРИбМЯХИУбЬПКахбщейсуr,rrrойсрскрЙиемвпояЫенип<котчеryоприсыляiиуоййi.йййlцы*иээтих
показателей в отдельности несилественен для оценки зilинтересованными пользователями qiнанiойiJ'пirой".-"i JрЬ-ЙЙцп" -"финансовых результатов с€ деятельносги.

_ З. У&зывается отчетный период.
- 4. укаэывается период лредыдущего rода, аналоrичный отчетному периоду,

5. Выручка отраr<ается за минусом налога на добавленную поимйь, акцизов.
6, Совокупный финансовый результат периода определjется как ryr,rr.a орок .Чис-ая 

прибьиь (ФьпокJ'', 'Результат ol переоценки

i;r."*:i;:iffi;ХХ";ffiВмючаеltый 
в чисгyо прибыль iФыток) период6" n],резулотат от пфчих опеЬцпи, ,i,j вйкjч"Ъiый в чисryю прибьйь

д_

Руководитель
(п

" 19 " маота 2015

эп: коЕоiичЕrко иван
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Форма 0710002 с, 2

поясне-
ния 1 наименование поуазателя 2 код За 20![ г.З 3а 20!f l".l

СПРАВОЧНО

Ре?ультат от переоценки внеоборотнь0( активов,
не включаемый в чисryю прибыль (фыток)
пеDиоJЁ 2510
Результат от прочих операций, iе вмlочаеr,лый в
чибую пDибьиь (убыток) пеDиода 2520
совокчпный финансовы
Базовая прибцць (убыток) на акциlо

2500 6 514 26 415

Разводненная прибыль (убыток) на акциlо 2910

ЛFичёв Г€нilадий АrЕк...в, , МgiФаЙнrя иФНС Росо.и il915 ф Нофоi69F!оd.6ласп
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Прилоl(ение N9 2
к Приказу Минисrерства финансов
Рассийо(oй Федерации
ог 02.07,2010 N_o 66н
( в ред, приказа МиlФина RD
qr05.10.2011 Na Р4н)

о?ч€т об иrмснениях капитала
за 2014 г.

Форма по

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "АDагон" по окпо
инн

по

Идентифи ка ционн ый Ho}.iep налогоплателылика
Вид экономической
деятельности ПDоизводство пласгмассовьlх изделиЙ для упаковывания товаDов ОКВЭД
Организационно-правовая форttа / (фрма собственности Общесва с
огDаниченнойответственностью/Частнаясобсгвенно]ть _поОКОПФ/
Единица измерения: тыс. ру6. по оКЕИ

наименование показателя
код
ниl
спlт

Усгdвный
капитал

собственные
акции,

выкупленные
ч акuионеDов

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

;tEL. ll,Ear@ lýппо'
прибыль

(непокрьrьй
йыток)

Итого

Величина капr{rала на З1 декабря
2012 г.1 з100

10 ( ) 77 994 з2 062 104 066

ъ 201з г,2
увеличение капитала - асего: 3210 з2 о62 26 415 5а 477

в том числе:
чисгая прибыль з211 х х х х 26 415 26 415
пеDеоценка имчшества а)1) х х х
доходы, относяlциеся
непосредственно на
чаеличение капитала з2lз х х х
дополнительный выпчск акций з2L4 х х
увеличение номинальной
сгоимости акrий з215 х х
реорганизация юридического
лиl]а 32lб

Лу*ичёв Генвrцl Дrвrc€.]ач, , i4ФФаfiояюr ИФНС Росоlи М15 по Ноеi6..FФ.I обл-i{ 156



Форма 071000З с. 2

наименование показателя
кqд
ниl
стат

Усввный
капитал

собсrвенные
акции,

выкугlленные
v акuионепов

Дофsочный
капитал

Резервный
капl,tтitл

Нерасtределенная
прибьць

(непокрьпый
чбьrток)

итого

Уменшlение капl,fЕла - в@го: з220 ( 9 955 5 500 ( 15 455
в том числе:
убыток х х х х (

х )
ро(oды, относяlциеся непосре!lственно
на

(
уменьшение номинальной стоииости

х
количества х

х 5 500 5 500

Величина капитма Hq J1 декабря 20$т,

х
х 9 955

10 ( ) 94101 26 415 120 526ъ 2014 г,3
увеличение капrгала - всего: зз10 6 514 6 514

в Tolt! числе:
чипая прибьиь зз11 х х х 6 514 6 514
переоценка иt{чцества х
дохqдьl? относящиеся непосредственно на
увеличение калитaиа х х
дополнительный выпчск акций х
увеличение номиналыJой стоимосп
акий х
DеоDганизация юDrцического лиц! |

Уменьцение капитала - всегоi l
зз16l
Еюl (-l 5) ( 27з5 2 740

в том числе;
Фыток х х х
ПеРеОЦеНКа И14УЩеСТВа зз22 х
рао(оды, относяциеся непосредств€нно
на
уненшrcние капитaиа зз2з х х х
у|iеньшение ноцинaиьной сгоиrrосп,t
акций ) х (
уменьшение количества акций зш1L ) х
реорганизация юридического лиlЕ
дивиденды з: х х х 27з5 ) 2 7з5

изменение добавочного капит!ла х х
изценение Dезеовного капитала зз40l х х 5
Величина капитала на 31 двкабря 20Ц+ пЗ зз00l 10 117 786 6 514 124 з10

l

'Иичёв 
ГекФдлй ДлrG€ё!йч, , мФФайоfitýя ИФнС Росоlи Не15 iо Но.ообgроФй облеfl
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Форма 071000З с, З

2. Корр€lсировки в свя!и с и9ilснGни6lt{ учgтной поrt]lтикх rr исправлением ошибок

-l

наименование показателя
код
ни/
стат

На 31 декабря
2012 r,1

Изr{енения капa{Ёла за 20!f г.2

На З1 декабря
201З г.2

за oleT чистой
прибыли
(чбыжа)

за oieт иных
факторов

капитал - всего
до кOрректи ровок
корректировка в связи с:

изменением учетной пол!,fгики
исправлением ошибок

после кооDекти Doв()K

з400

з410
3420
з500

в том числе:
нераспреflеленная прибыль (непокрытый
фыток):

до корректировок
корректирвка в свrli}и с:

изменением учетной полttгики
иmравлением ошибок

после коDOектиDовок

3401

з411
з42L
з501

другие сгатьи капитала, по которым
осущесгмены коррекгировки :

(по сгаъяrr)
до корреmировок
корректирвка в свrц}и с:

изменением учетной полигики
исправлением ошибок

после корректи роюк

з402

з4|2
з422
з502

Лукичёэ ГЕrнадtй Лrвra€еsич,, М€!9айояная ИФНС Ро.arя Nе15 по Но.ообl@П с6r!асв
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Форма 071000З с. 4

3. чистые активы

наименование показателя
код
ниl
стат

На З1 декабря
20Ц г.З

На З1 декабря
20.1З г.2

На 31 деl(абря
20Qr.\

чисrые активы 124 з10 120 526 104 066

Руковqдител ь

" 19 " маDта 2015

З. Указывается отчетный год,

главный
бигалтер

(подпио) -lБсшбровкаподпиФ.)

//
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ПрилФlGние Ne 2
к Приказу l,!инисгеFEва финанФв
Росоайцо.i Федерации
от 02.07.2010 N9 66н
( в рqд. Приказа минфина рФ
oT05.10.2011 N9 124н)

Отчсfi о дaижении ден€я(ннх срqдств
за 2014 г.

Дата (число, месяц,

Организация ООО "ДDагон" ПО ОКПО
Идентификационный номер налогоплательшика
Вlц экономической
дёятельности ПDоизводство пласrмассовьи изделий дпя упаковывания ToBaDoB
Организационно-правовая форма / форrrа собстве}lности Общества с
ограниченной ответсrвенносrью/Частная собственность по ОКОПФ /
Единица измерения: тыс. руб. по

наименование показателя Код НИ/
стат 3а 20!! г.t За 20Ц г.2

Ден€rrоlн€ пстокх от
твкуцllх опэрацхй

Посryмеция - всего 4110 2 з54 595

от продажи продукrии, товаDоl. оабот и чслчг 4111 2 564 2о2 2 з54 595
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
коiiиссионных и иньи анмогичных матеt(eй 4112
от пеDепDодажи финансовых вложений 411з
прочие постvпления 4119

платежи - всего 4120 2 578 з15 2 269 145

посгавЩиrаi,t (подDядчикам') за сыDьё. ютёDиалы, ьаботы. чarrчги 4121 2 56з 714 2 224 76а
в связи с оматой тоуда рабоrъикоg 4122 з 011 2 945
пDоцентов по долговыt{ обязательqгваl,! 412з 9 597
налога на поибьиь 4124 1 629 66и
пDочие платежи 4129 9 688 25 2з1

Салцо денехнь{х потоков от текучlих операций 4100 14 11з) 85 450

ИФНС Росоп i15 по Новооiбt!рсюй обласrй

Форма

2 564 2о2

-/л
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наименование показателя Код НИl
сгdт За 20Ц г.1 За 20]] г.z

Дэнэхfiые потокr{ от
rr|!€стllцхонЁых опврsций

[lосryмения - всею 4210

от проrрки внеоборотнцх активов (крме финансовых
вrrожении.) 4211

4212
от возвра,Е предосli!аленных ;ta!ймов, от продаrки
долговьц ценньD( буиаr (прав требования денехных средств к
дDчrим лицам)

421з

дивlцецов, npotJgнт()B по дрлговым финансовылl вложенияl"! и
анiиогичных посryмений от долевоrо учасrи, в других
9рга]низаlиях

42|4

пDочие постчпления 4219
платеr(и - всего 4220

в связи с лриобретением, соцаниеii, l{одерниýцlей,
реконструкцией и подготовкой к использованию внеобор.тllых
активов 4221,
в связи с приобретением акций (долей участия) в других
орrанизациях 4222
в связи с приобретением долговых ценньп бу аг (прав
тЁбования денежньи cperlcтB к друruй лицай), предосгамение
заимов дDуtим лиLвil 422з
процевтов по долгоаым обязательqтваti, включаемым в
стои1.1остъ инвестиционного актива 4224
пDочие платежи

сальдо денехных потоков от инвестициоцньп операций 4200
Д€fiах(нце потокх сr

фrн!нGо!ых опGрацrй
Поqтчпления - всего 4з10 з5 202 1 9з8 667

полччение !!lЕдl]tюв и :,айt!ов 4з11 22 з00 з0 000
девежных вкладов мственникqв (учаспиков) 4з12
от выпчска акций, увелцчевия долей участия 4зlз
от выпуска облигаций, sекселей и других
долговьц ценных буi{аг и д],

4зt4 1 900 770

пDочие посryпления 4з19 12 902 1 897

2-

4

-{

J

Луkи,]ёв ГеявдлП Дr!еttс.€iич, , шоФаЬняая ИФнС Р@lи flе15 по НоЕ,iФроФl о6rвсfl
J
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Руковqдител ь

" 19 " MaDTa

Главный
бухгаrтrер

(подпись) (рао!ифровкаподпиФ)
2015

Г|ри14ечания
1. Умзывается отчетный лериод.
2. Указывается период предыдуцего юда, аналогичный отчетноr4у периоду.

наименование показателя Код НИl
стат За 20Ц r.1 Ъ 20]f r.Z

Ц4атФlФ - всего 4з20 14 0з0 2 179 06з

собсв€нникам (участникам) в связи с выкупом у нlд акций
(долеи учасгия) орrанизalции иrtи их вюодри и!l состава
YчаствикQв 4з21
на уплао дивидендов и иных матех(eй по распределению
поибьии в пользч собсгвенников (участников)

4з2z
l 2 7зо 5 500

в свяэи с поrачJением (sыкупоii) век@лей и других долговых
цевных бчмаг, воз9рат кредитов и зайиов

4з2з
( 11з00 2 17з 563

пOочие tlлатежи 4з:
4зlСальдо денежных потоков от Финансовьц оQераций 2r t72 (240 з96
4400 7 059 (154 946

О€таток дбнqtlсtых срэдс,тв l дбrrоtоrнх 9к!It!лgкто! lla llЕч!ло отч€тнопо
п€Dиода

4450 915з9 2461а2

Осrаtок доllGrшчх GрqдЕt! 1l дgнзlrЁыХ ,к!п!!лgнпов на коllэц отчетнопо
пеD1rода

4500 95 085 91 5з9

величина мияния изменени! кука инофанiой валюты по отноцщЙ к руОлrо 4490 (з 51з) зOз

'Иичёg 
Гцllадий Алеке.вич, , МФrраЙвя ИФНС Росоlи liE l5 ло новФiбирсюl фrвспl
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пояснЕЕия К Бу)(гАJттЕрсКому БАJIАнСу ш OTIIETУ О фпнапсовых результатах
зл 2014 год

1. .Щапrrые об оргапшзrцип

Юрлцический алрес: РФ, бЗ0528, Новосrбирскм область, Новосибирский райоц п. Мичуринский,
проезд Автомобrrписmв 12.

Среднооmrсочная численнооть персонала Общества: за 2014 год- 8 человек

Ооновные виды деягельности Общеотва:

l. Производство шIастмассовых изделий дrя упаковывания н штков

Руководпель предприятия - Колесlп,rчеlпсо И.А.

Гл. бухга.гlтер - Колесничеlпtо И.А.

Вознаграrrсденпе управлеЕческого персонаJIа зl год -
упрдвленцам за год З48 001 рубль.

2. Харакгер отчетЕости

одной общей суммой по всем

Бухга:rrврская отчетноgгь оформирована оргаrшзаlдrrей исходя ш} действ5пощrп в РФ правил
бУхгаlгrерского 1,.leTa и отчетнооти

3.Сведевпя об акцпях и акцповердх

Уставной калlтга.т ооставJIяат 10 000 руб.,

1000/o Уставного кtлпlтгала принадIежит - Колесничеrпсо И.А.

4. Особенпостп Jдlотпой полштпкп

начисление аýrортизаrдй по основным средоIвам производmоя ллпrеfuшм методом; по Hopмalr,l,
продусмотенным Постаrrовлеrмем Правrrтельства РФ от 01.01.2001 ЛЪ1. Стошr.rостной лшr.rrтг отнесения
иIl,fJлцества к ооновным средстмм устаЕовJIен в размере l 00 000 руб. ; Общество не прок}водиJrо переоцеш(у
основньrх средOтв, раоходы на ремоЕг ооновньrх средств прш}наются в периоде rл< факгпческого
ооущестыIения.

Согласно гцlшrrятой уlетной полlrпако предпрпятием материальные цошlости уwrгываlотся по факти.lеским
затратаJt{ боз использоваrшя счетов15, 1б. оцеrпса материально-прок}водственньD( 

"ana"o" фи выбшппr
производIлтоя по оредней себестоtа,rости,

Остатки НЗП оцениваются исходя к} факгически понесенЕых расходов, связанньтх с выполнением работ(оказанием ус.гтуг).

Изменения в 5rчегной полртmке на 2014 год отсугствуюц на 2015 год Talolto Ее IUIaнир).ются.

В обществе не ооздаетоя резерв по сомнит€льЕым долгаIu.

5.. Оцевочпые обязательства.

Резерв по оплате предстояlщ{х отryсков не создается.

/f

_
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6. Информацпя по сегментlм
Информация по сегмеrгаIr.r oтcyrcтByeT, на балансе
обособленные пошrаздаления.

7. Событпя посJrе отчетЕой даты
События после отчегной даты стсрствуют.

8. Прпмепение IIБУ 18/02.

ПБУ 18/02 в оргrнпзацпп Ее прпмепяется

9. Ипформацпя о связднЕых етороЕах
Виды операцlfr со овязапными сторонами:

< l9.> марта 2015г.

Общества не дочерние общества и

lб
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