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ОТЧЕТ № 2018/1 
Ревизионной Комиссии 

ООО «Вестрон» 

REPORT # 2018/1 
of the Audit Commission of 

Westron LLC 
 
 

 

  
 
Ревизионная комиссия ООО Вестрон в составе: 
 
  г-на Роберта Балдини (Westinghouse);                               
  г-жи Елены Н. Борзыкиной (Хартрон);  
  г-жи Галины И. Сычевой (Вестрон)  

осуществила проверку финансово-хозяйственной 
деятельности ООО «Вестрон» за период с 
01.01.17г. по 31.12.17г. (отчетный период), 
отраженной в годовом балансе и отчетах, на 
предмет их соответствия действующим 
законодательным актам Украины, 
регламентирующим  правила  бухгалтерского 
учета и формирования отчетности, а также 
учредительным документам. 

The Audit Commission of Westron LLC 
composed of: 
 Mr.  Robert Baldini (Westinghouse);                                
 Mrs. Elena N. Borzykina (Hartron); 
 Mrs. Galina I. Sycheva (Westron) 

has reviewed financial and business activities of 
Westron LLC for the period of time Jan 1, 2017 - 
Dec 31, 2017 (the reported period) described in 
the Balance Sheet and Statements. The aim of the 
audit was to verify the activities’ compliance 
with the active Ukrainian legislation, Regulatory 
Rules on accountancy and book-keeping, also 
with the constituent documents. 
 

 
 

 

Ответственными за финансово - хозяйственную 
деятельность в отчетном периоде были: 
Чернышов М.А. - генеральный директор; 
Мищенко К.Э. - главный бухгалтер 

During the reported period the persons liable for 
financial and business activities were: 
Mr. Mikhail Chernyshov, General Director; 
Mr. Konstantin Mischenko, Chief Accountant. 

 
 

 

ООО «Вестрон» поставлен на налоговый учет 
Государственной налоговой инспекцией               
г. Харькова от 01.01.2002г. №280. 
 

Westron LLC was got registered by the State Tax 
Inspection, Kharkov branch on January 1, 2002, 
Registration #280. 
 

 
 

 

На 31 декабря 2017г.: 
Уставный фонд составляет 4195 тыс. гривен. 
Резервный фонд составляет 1449 тыс. гривен. 

As for December 31, 2017: 
The Chartered Fund was equal to 4195K UAH. 
The Reserve Fund was equal to 1449K UAH. 

 
 

 

В своей деятельности предприятие 
руководствуется действующими 
законодательными актами Украины, Уставом 
предприятия, решениями Собрания Участников. 
 
 
Отчетность по финансово-хозяйственной 
деятельности  представлялась предприятием в 
отчетном периоде в государственные 
контролирующие органы, Участникам без 
нарушения сроков. 
 

The Enterprise activities are exercised in 
compliance with the active legislation of 
Ukraine, the Westron LLC Charter, also in 
compliance with decisions adopted by the 
Participants’ Assemblies. 
 
During the reported period reports on financial 
and business activities were in due time 
submitted to the State Supervisory Authorities, 
also to the Participants. 
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Расчетный баланс ООО «Вестрон» 
характеризуется следующими данными на 
31.12.2017г.: 

Westron LLC settlement account 
as for December 31, 2017 is characterized by the 
following data: 

Актив (тыс. грн.) 
Assets (1000 of UAH) 

 Пассив (тыс. грн.) 
 Liabilities (1000 of UAH) 

1. Необоротные активы 
    Not working assets 

3603  1. Собственный капитал 
    Own capital 

178679 

2. Оборотные активы: 
    Working assets: 
    - запасы 
    - inventories 
    - дебиторская задолженность 
    - debt receivable  
    - денежные средства 
    - cash resources 
    - другие оборотные активы                   
    - other working assets 
    - расходы будущих периодов 
    - the planned-for-future expenditures 
 

 
 

45982  
 

57952 
 

139059 
 

8416 
 

    19 

 2. Долгосрочные обеспечения 
    Long-Term providing    
3. Текущие обязательства: 
     Current liabilities: 
      - кредиторская задолженность  
      - account payable  
      - с бюджетом  
      - taxes  
      - с участниками  
      - with the participants 
      - прочие текущие обязательства 
      - other current liabilities      
 

 2953 
 
 
 

    3662 
 

1792 
 

3279 
 

64666 

Баланс 
Balance 

255 031  Баланс 
Balance 

255 031 

 
 

ООО «Вестрон» за 2017г. перечислил  налогов и 
пошлин на общую сумму  6088 тыс. грн., в т.ч. по 
видам налогов (тыс. грн): 

In the year of 2017 Westron transferred total amount 
of taxes and customs: 6088K UAH, included 
(1000*UAH): 

Налог на прибыль 
Profit Tax 

629 
 

Подоходный налог 
Income Tax 

4691 

НДС 
VAT 

264 

Другие 
Others 

504 

 
ООО «Вестрон» за 2017г. перечислил  средств в 
Единый социальный Фонд  в сумме 4953 тыс. грн. 

 
In the year of 2017 Westron transferred to the 
Unified Social Fund the amount of 4953K UAH 

 
За отчетный период ООО «Вестрон», уплатил 
дивиденды участникам в сумме 716,1 тыс. грн.      
в т.ч.: 

The amount of dividends paid by Westron LLC in the 
reported period to the Participants 716.1K UAH, 
including: 

 Хартрон –  716,1 тыс. грн.:  
за 2016г.- 716,1 тыс. грн. 

 

 to Hartron – 716.1K UAH 
for  2016 – 716.1K UAH 

 
 

На 31 декабря 2017г. общая сумма 
невыплаченных дивидендов составляет  3278,8 
тыс. грн., в т.ч. Westinghouse – 3278,8 тыс. грн. 
 
 
 
За отчетный год по результатам финансовой 
деятельности получена балансовая прибыль  в 
сумме 14086 тыс. грн. 

As for December 31, 2017 the total amount of unpaid 
dividends is equal 3278.8K UAN, including to 
Westinghouse – 3278.8K UAN 
 
 
 
In the reported period as the result of its financial 
activities Westron LLC got balance profit in the 
amount of 14086K UAH. 
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В результате проверки годового баланса и 
отчета о финансовых результатах ревизионная 
комиссия отмечает, что финансово-
хозяйственная деятельность общества 
проводилась в соответствии с действующим 
законодательством, правилами ведения бухучета 
и отчетности, а также учредительными 
документами общества. 

 
Based on the results of the carried out audit the Audit 
Commission has got to state the following: 
Westron LLC financial & business activities were 
done in compliance with the active legislation of 
Ukraine, Regulatory Rules on accountancy and book-
keeping, also in compliance with the Westron LLC 
constituent documents. 
 

 
Ревизионная комиссия предлагает: 

 
The Audit Commission proposes: 
 

 
Утвердить Баланс ООО «Вестрон» за 2017 год. 

 
To approve the Westron LLC Balance for the year 
2017. 

 
Подписи:  
 

 
Signatures: 

 
  _______________________ 

 Р. Балдини 
 R. Baldini 

 
 
  _______________________ 

 
Е. Борзыкина  
E. Borzykina  

 
 
  _______________________ 

 
Г. Сычева  
G. Sycheva  

 
 
 
 


