
Активы Код строки

На                 31 

декабря 2017 

года

На             31 

декабря 

2016 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 61 4

Прочие догосрочные активы 180 2 2

ИТОГО по разделу I 190 63 6

II. Краткосрочные активы

Запасы 210 25 119

В том числе:

материалы 211 5 8

незавершенное производство 213 20 3

готовая продукция и товары 214 - 108

Расходы будущих периодов 230 - 1

Наог на добавленную стоимость по приобретённым товарам, работам, услугам 240 9 16

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 334 485

Денежные средства и их эквиваленты 270 81 20

ИТОГО по разделу II 290 449 641

БАЛАНС 300 512 647

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Код строки

На                31 

декабря 2017 

года

На             31 

декабря 

2016 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 11 11

Добавочный капитал 450 1 1

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 460 203 18

ИТОГО по разделу III 490 215 30

IV. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты и займы 510 - -

ИТОГО по разделу IV 590 - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочная часть долгосрочных обзательств 620 - 10

Краткосрочная кредитрская задолженность 630 297 607

В том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 65 235

по авансам полученным 632 34 97

по налогам и сборам 633 21 26

по социальному страхованию и обеспечению 634 10 17

по оплате труда 635 53 83

по лизинговым платежам 636 53 -

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 46 140

прочим кредиторам 638 15 9

ИТОГО по разделу V 690 297 617

БАЛАНС 700 512 647

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2017 года

Открытое акционерное общество "Минобллифт"
УНП 690654706. Вид деятельгости: монтаж электрооборудования зданий, включая лифты.

Адрес: 223053, Минская обл., Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 21В



Наименование показателей Код строки

За январь-

декабрь              

2017 года

За янарь-

дкабрь        

2016 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 1023 574

Себестоимость реализовнной продукции, товаров, работ, услуг 020 (767) (501)

Валовая прибыль (010 - 020) 030 256 73

Управленческие расходы 040 (87) (91)

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

(030-040-050) 060 169 (18)

Прочие доходы по текущей деятельости 070 5 47

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (70) (12)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 - 080) 090 104 17

Доходы по инвестиционной деятельности 100 - -

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, неатериальных активов и 

других долгосрочных активов 101 - -

проценты к получению 103 - -

Расходы по инвестиционной деятельности 110 - -

В том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и 

других догосрочных активов 111 - -

В том числе:

Расходы по финансовой дятельности 130 (9) -

В том числе:

проценты к уплате 131 - -

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (9) -

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финановой деятельности 

(100 - 110 + 120 - 130) 140 (9) -

Налог на прибыль 160 (17) (4)

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240 78 13

210 78 13Чистая прибыль (убытк) (±150-160±170±180-190-200)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Прибыль (убыток до налогообложения (± 090 ± 140) 150 95 17

  за январь-декабрь 2017 года







0

Информация о дивидентах и акциях

Показатель Единица измерения За отчетный период

За аналогичный 

период прошлого 

года

Количество акционеров, 

всего
лиц 3 3

в том числе: 

юридичеких лиц
лиц

из них нерезидентов 

Республики Беларусь
лиц

в том числе: физичеких 

лиц
лиц 3 3

из них нерезидентов 

Республики Беларусь
лиц

Начислено на выплату 

дивидентов в данном 

отчетном периоде

миллионов рублей 0,00 0,00

Фактически 

выполненные 

дивиденды в данном 

отчетом периоде

миллионов рублей 0,00 0,00

Дивиденды 

приходящиеся на одну 

акцию (включая наоги)

рублей 0,0000 0,0000

Дивиденды фактичеки 

выполненные на одну 

акцию (включая налоги)

рублей 0,0000 0,0000

Обепеченность акции 

имуществом общества
тысяч рублей 0,19 0,03

Количество простых 

акций, находящихся на 

балансе ощества 

штук - -

Дата поступления  

акций на счет "депо" 

общества

Количество акций , 

штук

Срок реализации акций, 

потупивших в 

распоряжение общества

Дата поступления 

акций на счёт "депо" 

общества

Количество 

акций

- 0 - - 0

Показатель Единица измерения За отчетный период

За аналогичный 

период прошлого 

года

Среднесписочная 

численность 

работающих

человек 12 9

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым поучено двадцать и более процентов выручки 

от реализации товаров, работ, услуг (только в составе годового отчета): монтаж, наладка, 

техосвидетельствование лифтов (прочие строительные работы) 100%

Простые акции, поступившие в распоряжение общества

Простые акции, приобретенные в 

целях сокращения общего 

количества

Информация об акционерном обществе и его деятельности               

по состоянию на 01 января 2018 г.                             

Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %):



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

баланс за отчетный год: 22 марта 2018 года

Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения:     -

Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет:   

minobllift.by


