
Информация об открытом акционерном обществе "Медпласт" за 2016 год.

        Место нахождения: РБ, 246051, г.Гомель, ул.Объездная,12  тел. (80232) 23-52-21

                                     Количество акционеров: 198

Основной вид деятельности: производство мед. и стоматологического оборудования, инструментов и принадлежностей, 

не включенных в другие группировки

Орган управления - ГО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы"

                                    Бухгалтерский баланс

активы
……………………………………………………………………………………………………………….…….код стр. На  31 декабря На 31 декабря

………………………………………………………….........................………………………………...… 2016 г. 2015 г.

I. Долгосрочные активы

Основные средства …….…………………………………………………………………………………………….………………110 18360 19183

…………120 5 1

…………140 1848 1774

………....190 20214 20958

II.КРАТКОСРОЧНЫЕ  АКТИВЫ

………....210 1565 1172

………....230 40 215

…………240 2 24

…………250 1996 1794

…………270 1083 127

…………280

…………290 4877 3475

……...….300 25091 24433

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

III.СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

…...…….410 7446 7446

…………440 107 107

…………450 13706 13713

………....460 1489 -159

…………490 22748 21107

…………590 1234 1887

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

…………610 150

…………620 28 408

…………630 1009 832

………....690 1109 1439

…………700 25091 24433

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам,работам 

услугам……………………………………...……………………………………………

Нематериальные активы………………………………………………………………………………………………......

Краткосрочная дебиторская задолженность……………………………………………………………

Резервный капитал…………………………………………………………..……………...

Запасы……………………………………………………………………………………………….…

ИТОГО по разделу I………………...……….…………………………………………………………..……….…

Уставный фонд………………………………………………………………………………………………..…….

Прочие краткосрочные активы ………………………………………………………………….…

ИТОГО по разделу II……………………...….……………………………………………………...…..………

БАЛАНС………………………………………………………………………………………..……

Денежные средства и их эквиваленты ………………………………………………………………….…

БАЛАНС…………………………………………………………………………………………………….…

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)…………………………………….

ИТОГО по разделу V …………………….....….…………..…………………………………..…

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА…………………………………………………...…………….

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств………………………………

Краткосрочные кредиты и займы

Краткосрочная кредиторская задолженность…………………………………….….

ИТОГО по разделу III……………………………………………………………………………………………...……….

Расходы будущих периодов……………………………………………………………...……………..

Вложения в долгосрочные активы ……………………………………………………………...….…

Добавочный  капитал……………………………………………………………………...……………...



ОТЧЕТ  О  ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Наименование показателя………………………………………………………………………………………….. ……………...код стр. На  31 декабря На 31 декабря

……………………………………………………………………………………………………………. 2016г. 2015г.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг…………….….....……………010 13997 9094

…………020 8812 6673

………....030 5185 2421

………....040 2114 1626

………....050 221 184

2850 611

…………070 823 1974

…………080 863 1902

Прибыль (убыток) от текущей деятельности (060+070-080)…………………. …………090 2810 683

Доходы по инвестиционной деятельности…………………………………………. …………100 80 74

Расходы по инвестиционной деятельности………………………………………….…………110 18 7

Доходы по финансовой деятельности…………………………………………. …………120 71 172

Расходы по финансовойдеятельности…………………………………………. …………130 488 887

  ………  140 -355 -648

Прибыль (убыток)  до налогообложения  (+/-090+/-140)…………………….... …………150 2455 35

…………160 491 39

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)………………………………………….…………200 315 1

Чистая прибыль (убыток) (+/-160-170+/-180+/-190-200)………………………………………….....…………210 1650 -5

…………220

…………230 -236

Совокупная прибыль (убыток)  (+/-210+/-220+/-230)………………………....... …………240 1650 -241

ВСЕГО НАЧИСЛЕНО ДИВИДЕНДОВ, . руб………………………………………………………………………. руб. 82496,89

в том числе за второе полугодие, руб 73562,21

Сумма дивидендов, приходящихся на 1 акцию (с учетом налога на доходы), руб………………….……………………………….0,00277

в том числе за второе полугодие, руб 0,00247

Обеспечение 1 акции имуществом,  руб……………………………………………………………….. 0,76 0,71

Среднесписочная численность работающих………………………………………………………………. 199 201

Выплата дивидентов, не работающим  в обществе акционерам -  по их требованию почтовым переводом 

20.02.2017 принято решение о формировании реестра владельцев ценных бумаг

для участия в общем собрании акционеров по состоянию на 21.02.2017

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс, 

24.03.2017 г.

Данные отчета подтверждены аудиторским заключением от 16 марта 2017 года

ООО "БизнесАудитСервис", УНП 490440506 зарегистрировано в ЕГР за № 490440506 от 02.11.2009

решением Гомельского горисполкома.

Директор  В.М. Резников

Главный бухгалтер  В.В. Пронина

УНП  400063552

или перечислением на лицевые счета банках до 31.12.2017       

Прибыль (убыток) от реализации продукции ,товаров, работ, услуг (030-040-050)…....060

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой  деятельности (100-

110+120-130)…………………………………..……………………..

Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаетый в чистую 

прибыль (убыток)………………………….…………………………….…………

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

Валовая прибыль (010-020)……………………………………………...…………….

Прочие расходы по текущей деятельности…………………………………...…….

Налог на прибыль………………………………………………………………...………….….

Управленческие расходы………….…..…..…………………………………………………………..….

Расходы на реализацию……………………………………………………………………..…….

Прочие доходы по текущей деятельности……………………………...…………….

Себестоимость реализованной продукции,товаров, работ, услуг……………………….….


