
Открытое акционерное общество «БУМАЖНАЯ ФАБРИКА «СПАРТАК» 

Адрес:213004 г. Шклов, ул.Фабричная,26 тел. 8-02239-31-488, УНП 700032335 

                        БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

                         на 1 января 2017 г.                                            тыс.руб. 

Наименование 
показателей  

Код 
строки На 31 декабря   На  31 декабря 2015г. 

 2016 года         

АКТИВЫ 

   
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ       

Основные средства 110 64677 63454 

Нематериальные активы 120 20 1 

Вложения в долгосрочные активы 140 16 - 

Долгосрочные финансовые вложения 150 71 71 

Отложенные налоговые активы 160 1284 1324 

Долгосрочная дебиторская задолженность 170 - - 

Прочие долгосрочные активы 180 - 1 

ИТОГО по разделу I 190 66068 64851 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ   

  
Запасы 210 4027 3950 

        в том числе:   

  
    материалы 211 2331 2588 

    незавершенное производство 213 325 114 

    готовая продукция и товары 214 1371 1248 

Расходы будущих периодов 230 14 22 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, 

услугам 240 26 88 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 3319 3710 

Краткосрочные финансовые вложения 260 - - 

Денежные средства и их эквиваленты 270 25 64 

ИТОГО по разделу II 290 7411 7834 

БАЛАНС 300 73479 72685 

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ   

  
Уставный капитал 410 13920 13374 

Резервный капитал 440 16 16 

Добавочный капитал 450 25613 25690 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 (24271) (23313) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 - - 

ИТОГО по разделу III 490 15278 15767 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

  
Долгосрочные кредиты и займы 510 19733 21892 

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520 27 39 

Отложенные налоговые обязательства 530 - - 

Доходы будущих периодов 540 1080 1161 

Резервы предстоящих платежей 550 - - 

Прочие долгосрочные обязательства 560 - - 

ИТОГО по разделу IV 590 20840 23092 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

  
Краткосрочные кредиты и займы 610 16358 14456 

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 2811 3224 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 18181 16133 

        в том числе:   

  
    поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 13969 10653 

    по авансам полученным 632 969 1600 

    по налогам и сборам 320 89 134 

    по социальному страхованию и обеспечению 634 134 105 

    по оплате труда 635 331 312 



    по лизинговым платежам 636 12 12 

    собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 477 546 

    прочим кредиторам 638 2200 2771 

Доходы будущих периодов 650 11 13 

ИТОГО по разделу V 690 37361 33826 

БАЛАНС 700 73479 72685 

  

 ОТЧЕТ о прибылях и убытках                                                             тыс. руб. 

Наименование показателей Код 
строки 

За январь - декабрь За январь - декабрь 

 2016 года  2015 года 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 35359 30111 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 020 (31286) (27104) 

Валовая прибыль (010-020) 030 4073 3007 

Управленческие расходы 040 (1579) (1310) 

Расходы на реализацию 050 (191) (203) 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг 

(030-040-050) 060 2303 1494 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 10450 16463 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (11122) (17691) 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности  

(±060+070-080) 090 1631 266 

Доходы по инвестиционной деятельности 100 244 23 

        в том числе:   

  
    доходы от выбытия основных средств, нематериальных  

    активов и других долгосрочных активов 101 153 2 

    доходы от участия в уставном капитале других     организаций 102 - 1 

    проценты к получению 103 - - 

    прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 91 20 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (146) (3) 

        в том числе:   

  
    расходы от выбытия основных средств, нематериальных    активов 

и других долгосрочных активов 111 (136) (3) 

    прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (10) - 

Доходы по финансовой деятельности 120 2616 2159 

        в том числе:   

  
    курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121 2614 2157 

    прочие доходы по финансовой деятельности 122 2 2 

Расходы по финансовой деятельности 130 (5314) (8561) 

        в том числе:   

  
    проценты к уплате 131 (923) (1010) 

    курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 (3572) (5158) 

    прочие расходы по финансовой деятельности 133 (819) (2393) 

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой  
и иной деятельности  140 (2600) (6382) 

Прибыль (убыток) до налогообложения  150 (969) (6116) 

Налог на прибыль 160 - - 

Изменение отложенных налоговых активов 170 (40) 1324 

Изменение отложенных налоговых обязательств 180 - - 

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 190 - - 

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 (8) (7) 

Чистая прибыль (убыток)  210 (1017) (4799) 

Результат от переоценки долгосрочных активов,  

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 220 - - 

Результат от прочих операций, не включаемый  

в чистую прибыль (убыток) 230 - - 

Совокупная прибыль (убыток)  240 (1017) (4799) 



Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 
  

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 

   

Данные отчета подтверждены аудиторским заключением. Аудит проведен ОДО 

«Аудиторская фирма «Паритет», г.Могилев; 

Доля государства в уставном фонде эмитента -  99,9998%, в т.ч. 

Республиканская собственность – 99, 9998%, 13 920 166 120 простых акций;  

Количество акционеров всего 530, в т.ч. : юридические лица – 9, физические лица – 521. 

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде 27 455,54 руб. 

Фактически выплачены дивиденды в данном отчетном периоде – 0 руб. 

Обеспеченность акции имуществом общества- 0,001руб.   

Простых акций, находящихся на балансе общества - нет. 

Долгосрочная дебиторская задолженность -  нет 

Долгосрочные обязательства    на 31.12.2016 – 20 840 тыс.руб.                                                                                                                                         

Среднесписочная численность работающих за 2016 –  649 чел. 

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и более 

процентов выручки от реализации: 

-производство бумаги и картона – 52,5 %; 

-производство картона гофрированного –  25,3 % 

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 28 марта 2017 года. 

Правила корпоративного поведения  не применялись. 

Директор  управляющей компании   Ю.Г.Лука 

Главный бухгалтер   И. В. Сигейкина 

 


