
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА  

ОАО «БЕЛМЕЖКОМИНВЕСТ», ТЫС. РУБ. 
220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 7, к. 6. 

 

АКТИВ 

Код 

стр. 

На 31 

декабря 

2016 года 

На 31 

декабря 

2015 года 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства 110 - - 

Нематериальные активы 120 - - 

Доходные вложения в материальные активы 130 - - 

Вложения в долгосрочные активы 140 - - 

Долгосрочные финансовые вложения 150 193 214 

Отложенные налоговые активы 160 - - 

Долгосрочная дебиторская задолженность 170 - - 

Прочие долгосрочные активы 180 - - 

ИТОГО по разделу I 190 193 214 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 - - 

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220 - - 

Расходы будущих периодов 230 - - 

Налог на добавленную стоимость 240 - - 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 - - 

Краткосрочные финансовые вложения 260 - - 

Денежные средства и их эквиваленты 270 22 5 

Прочие краткосрочные активы 280 - - 

ИТОГО по разделу II 290 22 5 

БАЛАНС 300 215 219 

ПАССИВ    

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    

Уставный капитал 410 4 4 

Неоплаченная часть уставного капитала 420 - - 

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 - - 

Резервный капитал 440 150 150 

Добавочный капитал 450 - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 59 64 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 - - 

Целевое финансирование 480 - - 

ИТОГО по разделу III 490 213 218 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Долгосрочные кредиты и займы 510 - - 

ИТОГО по разделу IV 590 - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Краткосрочные кредиты и займы 610 - - 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 1 1 

В том числе: 

      поставщикам, подрядчикам, исполнителям 

 

631 

 

- 

 

- 

      по налогам и сборам 633 - - 

      по социальному страхованию и обеспечению 634 - - 

      по оплате труда 635 1 1 

Обязательства, предназначенные для реализации 640 - - 

Доходы будущих периодов 650 - - 

Резервы предстоящих платежей 660 - - 



Прочие краткосрочные обязательства 670 1 - 

ИТОГО по разделу V 690 2 1 

БАЛАНС 700 215 219 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  

ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2016 Г., ТЫС. РУБ. 
Наименование показателя Код 

стр. 

За январь- 

декабрь 2016 

года 

За январь- 

декабрь 2015 

года 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 35 55 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ 020 (21) (40) 

Валовая прибыль (010-020) 030 14 15 

Управленческие расходы 040 (25) (18) 

Расходы на реализацию 050 - - 

Прибыль (убыток) от реализации 060 (11) (3) 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 - - 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (1) (1) 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 (12) (4) 

Доходы по инвестиционной деятельности 100 7 9 

В том числе: 

 доходы от участия в уставном капитале других организаций 

 

102 

 

7 

 

9 

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной 

деятельности 

 

140 

 

7 

 

9 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 (5) 5 

Налог на прибыль 170 - - 

Чистая прибыль (убыток) 210 (5) 5 

Совокупная прибыль (убыток) 240 (5) 5 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 0 0 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - - 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование показателей      Единица   

измере-

ния  

За январь- 

декабрь 

2016 года    

За январь-

декабрь  

2015 года 

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг 

(за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) 

тыс. руб. 35 55 

Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, 

услуг; управленческие расходы; расходы на реализацию                    

тыс. руб. 47 59 

Прибыль (убыток) – всего, 

в том числе: 

тыс. руб. (5) 5 

   - прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, 

услуг)    

тыс. руб. (12) (4) 

   - прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов               тыс. руб. 7 9 

   - прибыль (убыток) от внереализационных доходов и 

расходов                           

тыс. руб. - - 

Налоги и сборы, платежи и расходы, из прибыли            тыс. руб. - - 

Чистая прибыль                     тыс. руб. (5) 5 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тыс. руб. 59 64 

Просроченная дебиторская задолженность                      тыс. руб. - - 

Просроченная кредиторская задолженность                      тыс. руб. - - 

 



ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ И АКЦИЯХ 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

За январь- 

декабрь 

2016 года 

За январь- 

декабрь  

2015 года 

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном 

периоде 

тыс. руб. - - 

Фактически выплаченные дивиденды в 

Данном отчетном периоде 

тыс. руб. - - 

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая 

налоги) 

руб. - - 

Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию 

(включая налоги)     

руб. - - 

Обеспеченность акции имуществом общества руб. 0,008 0,009 

Количество простых акций, находящихся на балансе 

общества, - всего 

шт. - - 

Доля государства в уставном фонде эмитента: 0%. 

Количество акционеров - всего 6, в том числе юридических лиц 6, из них нерезидентов 

Республики Беларусь 0; физических лиц 0 из них нерезидентов Республики Беларусь 0. 

Среднесписочная численность работающих (человек): 3 

 Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и 

более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: дилерская 

деятельность по ценным бумагам. 

Дата   проведения   годового   общего собрания акционеров, на котором утверждался 

годовой бухгалтерский баланс за отчетный период 12 марта 2017 г. 

Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения: 

1) разработан и применяется регламент работы с реестром акционеров ОАО 

«БелМежКомИнвест»; 

2) на основании Устава ОАО «БелМежКомИнвест» ведется учет аффилированных лиц. 

 

 

Руководитель          _________________  А.И. Бельзецкий 

     

Главный бухгалтер _________________ В.В. Жук 


