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Руководству «OHANGARON DON» AJ

-О/ЙЧЙЙ! но финаясосой о/ячея!яося;м

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности «OHANGARON DON)) AJ, которая включает 
отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года, и отчет о прибылях и убытках, 
отчет об изменениях в капитале, отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную 
дату, а также краткого описания основных положений учетной политики и другие примечания к 
финансовой отчетности.
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Ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой отчетности в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности несет руководство «OHANGARON 
DON)) AJ. Эта ответственность включает: разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего 
контроля, необходимой по мнению руководства для подготовки и достоверного представления 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством или 
ошибкой.
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Наша ответственность заключается в выражении мнения о данной финансовой отчетности на основании 
проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. 
Данные стандарты обязывают нас выполнять этические требования, а также планировать и проводить 
аудит таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что прилагаемая финансовая 
отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств в отношении сумм и 
информации, представленных в финансовой отчетности. Выбранные процедуры зависят от суждения 
аудитора, включая оценку рисков существенных искажений в финансовой отчетности, вызванных 
мошенничеством или ошибкой. При оценке этого риска аудитор рассматривает аспекты внутреннего 
контроля в отношении подготовки и достоверного представления компанией финансовой отчетности с 
тем, чтобы определить процедуры аудита, необходимые в конкретных обстоятельствах, а не для 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля компании. Аудит также включает 
оценку уместности выбранной учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных 
руководством, и оценку представления финансовой отчетности в целом.
Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства, являются достаточными и надлежащими 
для выражения нашего аудиторского мнения.
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В результате того, что по условиям договора мы не могли наблюдать за проведением инвентаризации 
активов и обязательств, то на основании имеющихся учетных записей Общества не могут быть получены 
соответствующие аудиторские доказательства, подтверждающие балансовую стоимость активов и 
обязательств по состоянию на 31 декабря 2015 года. В связи с этим нам не удалось определить 
необходимость корректировок сальдо отдельных счетов активов и обязательств по состоянию на 31 
декабря 2015 года
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По нашему мнению, за исключением возможных корректировок, описанных в Основании для выражения

mailto:mavr991@list.ru


Отчет о финансовом положении

Активы
Примечания На

31.12.2015
На

31.12.2014
На

31.12.2013
На

31.12.2012

Внеоборотные активы
.4

Основные средства 2 6691498 6529583 6989288 6688850

Инвестиционное имущество - 108541 99043 89078

Нематериальные активы, кроме гудвила 3 52 91 148 200

Прочие внеоборотные финансовые активы - 906130 821262 585538 506599

Прочие внеоборотные нефинансовые 
активы - 556009 280763 280763 280763

Итого внеоборотные активы - 8153689 7740240 7954780 7565490

Оборотные активы

Оборотные запасы 5 66768878 74443707 62020681 45781795

Краткосрочная дебиторская задолженность 4 18484952 17311565 14302794 13807614

Прочие краткосрочные нефинансовые 
активы - 1533471 1911977 1911977 2112883

Денежные средства и эквиваленты 
денежных средств

4 187345 395141 278796 174549

Итого оборотные активы, кроме активов 
или групп выбытия, предназначенных 
для продажи или передачи 
собственникам

86974646 94062390 78514248 61876841

Итого оборотные активы 4 86974646 94062390 78514248 61876841

Итого активы 4 95128335 101802630 86469028 69442331

Капитал и обязательства
Примечания На

31.12.2015
На

31.12.2014
На

31.12.2013
На

31.12.2012

Капитал

Акционерный (уставный) капитал 1925938 1925938 1925938 1925938

Нераспределенная прибыль - 9933133 7695040 7494215 7110553

Прочий резервный капитал 9 21917959 20470341 18575773 16522086

Итого капитал собственников компании - 33777030 30091319 27995926 25558577

Итого капитал _ * 33777030 30091319 27995926 25558577

Обязательства <-**

Долгосрочные обязательства

Прочие долгосрочные финансовые 
обязательства - - 386094 436646 916629

Итого долгосрочные обязательства - 386094 436646 916629

Краткосрочные обязательства

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

4 13157990 13954268 16497830 13450178

Прочие краткосрочные финансовые 
обязательства - 48193315 57370949 41538626 29516947

Итого краткосрочные обязательства, - 61351305 71325217 58036456 42967125



Итого краткосрочные обязательства, 
кроме предназначенных для продажи - 61351305 71325217 58036456 42967125

Итого краткосрочные обязательства 4 61351305 71325217 58036456 42967125

Итого обязательства 4 61351305 71711311 58473102 43883754

Итого капитал и обязательства - 95128335 101802630 86469028 69442331

Отчет о прибыли или убытке
(по назначению затрат)

Прибыль (убыток)
Примечания За год 

2015
За год 
2014

За год 
2013

Выручка 7 107736547 72370008 77150296

Себестоимость продаж - (91697831) (63251951) (67629726)

Итого валовая прибыль - 16038716 9118057 9520570

Коммерческие расходы (1260100) (667351) (884045)

Управленческие расходы - (12003579) (7766975) (6934071)

Прочие прибыли (убытки) - 155229 460894 (384092)

Итого прибыль (убыток) от операционной деятельности - 2930266 1144625 1318362

Доля прибыли (убытка) ассоциированных компаний и 
совместных предприятий, учтенная долевым методом - 42107 7790 19379

Итого прибыль (убыток) до налогообложения - 2972373 1152415 1337741

Расходы по налогу на прибыль от продолжающейся 
деятельности

8 (443132) (254939) (315553)

Итого прибыль (убыток) от продолжающейся 
деятельности - 2529241 897476 1022188

Итого прибыль (убыток) - 2529241 897476 1022188

прибыль (убыток) собственников компании - 2529241 897476 1022188

Отчет о совокупном доходе
(элементы прочего совокупного дохода представлены за вычетом 

налогов)

За год 
2015

За год 
2014

За год 
2013

Прибыль (убыток) 2529241 897476 1022188

Итого совокупный доход 2529241 897476 1022188

совокупный доход собственников компании 2529241 897476 1022188



Отчет о движении денежных средств 
(прямой метод)

За год 

2015

За год 

2014

За год 

2013

Потоки денежных средств от операционной деятельности *

Поступления денежных средств от операционной деятельности

-продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг 111458666 72051189 82101027

роялти, гонорары, комиссионные вознаграждения и прочая выручка 455767 - -

прочие поступления от операционной деятельности ^ - 955992 387575

Выплаты денежных средств от операционной деятельности

платежи поставщикам товаров, работ, услуг (63854754) (62443972) (70025700)

платежи работникам или в интересах работников (6843590) (4888976) (4405330)

прочие денежные платежи по операционной деятельности (26818198) (16578309) (14938200)

Итого потоки денежных средств от текущих операций 14397891 (10904076) (6880628)

дивиденды полученные 4879 - -

налог на прибыль уплаченный (возмещенный) (658676) (296202) (378036)

Итого потоки денежных средств от операционной деятельности 13744094 (11200278) (7258664)

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

прочие платежи на приобретение долевых или долговых инструментов 

прочих организаций
(537331) (512391) (-)

прочие поступления от продажи долей в совместных предприятиях - 7790 -

платежи на приобретение основных средств (740066) (27350) (49748)

выдача авансов и займов (66540133) (38248292) (-)

поступления от возврата авансов и займов выданных 54623282 50870722 -

*эочие денежные потоки от инвестиционной деятельности - (693716) (74999)

Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности (13194248) 11396763 (124747)

денежных средств от финансовой деятельности

'сступления от выпуска акций (увеличения уставного капитала) - - 14559

"-ступления в виде кредитов и займов - - 53303819

=^ззрат кредитов и займов (-) (-) (44606498)

"атежи по финансовой аренде (71553) (80140) (65528)

-.'зиденды выплаченные (686089) (-) (542184)

*эочие потоки от финансовой деятельности - - (616510)

Итого потоки денежных средств от финансовой деятельности (757642) (80140) 7487658

и-эго увеличения (уменьшения) денежных средств и их 

и=ивалентов до влияния курсовых разниц
(207796) 116345 104247

<**эго увеличения (уменьшения) денежных средств и их 

эквивалентов
(207796) 116345 104247

l r -ежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода 395141 278796 174549

l i -ежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода 187345 395141 278796



Отчет об изменениях в капитале

Составляющие капитала

Капитал собственников компании

Итого

капитал
Акционерный

(уставный)

капитал

Прочий

резервный

капитал

Нераспределенная

прибыль

Итого капитал 

собственников 

компании

Капитал на начало периода 1925938 20470341 7695040 30091319 30091319

Изменения капитала

Прибыль (убыток) - 2529241 2529241 2529241

Итого совокупный доход - - 2529241 2529241 2529241

Дивиденды, выплаченные 

собственникам
(-) (-) (291148) (291148) (291148)

Увеличение (уменьшение) в 

результате прочих изменений
- 1447618 - 1447618 1447618

Итого увеличение 

(уменьшение) капитала
1447618 2238093 3685711 3685711

Капитал на конец периода 1925938 21917959 9933133 33777030 33777030

Капитал на начало периода 1925938 18575773 7494215 27995926 27995926

'':'.'енения капитала

Прибыль (убыток) - - 897476 897476 897476

Итого совокупный доход - - 897476 897476 897476

,-=еличение (уменьшение) в 

результате прочих изменений
1894568 (696651) 1197917 1197917

Итого увеличение 

уменьшение) капитала
- 1894568 200825 2095393 2095393

-'=*,тал на конец периода 1925938 20470341 7695040 30091319 30091319

ч'итал на начало периода 1925938 16522086 7110553 25558577 25558577

-':^енения капитала

":ибыль (убыток) - - 1022188 1022188 1022188

Итого совокупный доход - - 1022188 1022188 1022188

Л.'зиденды, выплаченные 

собственникам (-) (-) (638526) (638526) (638526)

.-величение (уменьшение) в 

результате прочих изменений
- 2053687 - 2053687 2053687

Итого увеличение 

уменьшение) капитала
- 2053687 383662 2437349 2437349

* = *,тал на конец периода 1925938 18575773 7494215 27995926 27995926


