
Годовой отчет   

ОАО «Берёзовское АТП» 
225209, Брестская обл., г. Береза, ул. Свердлова, д. 159 «а» 

 

Бухгалтерский баланс на 01.01.2017 г.   

Активы 

Код 

строки 

На 31 декабря 

2016 г. 

На 31 декабря 

2015 г. 

1 2 3 4 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ       

Основные средства 110  685   1 081  

ИТОГО по разделу I 190  685   1 081  

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 210  62   67  

в том числе:       

материалы 211  62   67  

Расходы будущих периодов 230  9   9  

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным товарам, работам, услугам 240  2   4  

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  180   193  

Денежные средства и эквиваленты денежных 

средств 270  10   12  

ИТОГО по разделу II 290  263   285  

БАЛАНС 300  948   1 366  

   

  

 

  

                         

          

Активы 

Код 

строки 

На 31 декабря 

2016 г. 

На 31 декабря 

2015 г. 

1 2 3 4 

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ       

Уставный капитал 410  44   44  

Резервный капитал 440  2   2  

Добавочный капитал 450  529   529  

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 460 (108)  38  

ИТОГО по разделу III 490  467   613  

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Долгосрочные кредиты и займы 510  2   140  

ИТОГО по разделу IV 590  2   140  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Краткосрочные кредиты и займы 610  66   132  

Краткосрочная часть долгосрочных 

обязательств 620  112   2  

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  301   479  

в том числе:       

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  64   75  

по авансам полученным 632  1   2  

по налогам и сборам 633  9   10  

по социальному страхованию и обеспечению 634  4   7  



  

по оплате труда 635  16   21  

по лизинговым платежам 636  145   330  

прочим кредиторам 638  62   34  

ИТОГО по разделу V 690  479   613  

БАЛАНС 700  948   1 366  

 

ОТЧЕТ о прибылях и убытках за 2016 г. 

Наименование показателя 

Код 

строки 

За январь - декабрь 

2016 г. 

За январь – 

декабрь 2016 г.  

1 2 3 4 

Выручка от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг 010  1 729   1 884  

Себестоимость реализованной продукции, 

товаров,  

работ, услуг 020 (1 710) (1 624) 

Валовая прибыль 030  19   260  

Управленческие расходы 040 (198) (219) 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 060 (179)  41  

Прочие доходы по текущей деятельности 070  478   198  

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (471) (197) 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности  090 (172)  42  

Доходы по инвестиционной деятельности 100  18   1  

в том числе:  

доходы от выбытия основных средств, 

нематериальных  

активов и других долгосрочных активов 

 

 

 

101 

 

 

 

18 

 

 

 

1 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (2) (2) 

в том числе: 

расходы от выбытия основных средств, 

нематериальных 

активов и других долгосрочных активов 111 (2) (2) 

Доходы по финансовой деятельности 120  90   83  

в том числе:       

курсовые разницы от пересчета активов 

и обязательств 121  90   83  

Расходы по финансовой деятельности 130 (80) (108) 

в том числе:       

проценты к уплате 131 (17) (14) 

курсовые разницы от пересчета активов 

и обязательств 132 (63) (94) 

Прибыль (убыток) от инвестиционной и 

финансовой деятельности 140  26  (26) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 (146)  16  

Налог на прибыль  160                               -    (4) 

Чистая прибыль (убыток) 210 (146)  12  

Совокупная прибыль (убыток) 240 (146)  6  

 

Доля государства в уставном фонде эмитента 0 % (всего в процентах). 

Количество акционеров - всего 133. 

В том числе: 

юридических лиц 1, из них нерезидентов Республики Беларусь – нет, 



  

физических лиц 132, из них нерезидентов Республики Беларусь – нет. 

Информация о дивидендах и акциях:  

Наименование показателя Единица измерения 
За отчетный 

период 

За аналогичный 

период прошлого 

года 

Начислено на выплату дивидендов в данном 

отчетном периоде  

тысяч рублей  - -  

Фактически выплаченные дивиденды в данном 

отчетном периоде 

тысяч рублей  - -  

Дивиденды, приходящиеся на одну простую 

(обыкновенную) акцию (включая налоги)  

рублей -  - 

Дивиденды, фактически выплаченные на одну 

простую (обыкновенную) акцию (включая 

налоги) 

рублей  - -  

Обеспеченность акции имуществом общества  рублей 8,50 11,16 

Количество акций, находящихся на балансе 

общества, - всего  

штук 0 0  

 

Среднесписочная численность работающих (человек) - 51.  

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым 

получено 20 и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, 

работ, услуг (только в составе годового отчета): деятельность грузового 

автомобильного транспорта. 

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором 

утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 

убытках за отчетный 2016 год: 10 марта 2017 г. 

Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода 

правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): 

положение об аффилированных лицах (протокол № 2 от 22.02.2013г.), 

регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг (протокол № 16 от 

19.03.2010г.). 
 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по бухгалтерской отчетности ОАО «Березовское АТП» 

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 

 

Проверяемое предприятие: ОАО «Березовское АТП». 

Аудиторское предприятие: ОДО «ФОРАУДИТ». 

Проведен аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Березовское АТП», 

состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 г., отчета о 

прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о 

движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а 

также примечаний к бухгалтерской отчетности. 

Аудиторское мнение: бухгалтерская отчетность ОАО «Березовское 

АТП», сформированная в соответствии с требованиями законодательства РБ 
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по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных 

аспектах отражает финансовое положение ОАО «Березовское АТП» на 1 

января 2017 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 

2016 г., при этом совершенные ОАО «Березовское АТП» финансовые 

(хозяйственные) операции соответствуют законодательству. 

 

Директор             С.А. Вильчиков 

 

 

Оплату гарантируем. 

 

 

Директор                                                                               В.С. Борушко 
 

 

 

 

Правдик 80164341648 


