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Приложение 3

к Национа.,ltьному стандарту бухt,аlтерского учета и

отчетности "Инли видумьная бухгалтерская отчетность"

Форма

отчЕт
об изменении собственного капитала

за январь - декабрь 202lr.

)Dганизация Общество с о гран и ч е н но й ответстве н ностыо " qцдд!gфi!,г"

Учетный номер плательщика l 9 l 280674

Вид экономической деятельности финансовый лизинг (ОКЭД-649 l 0)

Организационно-правовая форма общество с ограниченноЙ ответственностью

ооган чправления юридическое лицо без ведомственной подчиненности

Единица измерения тыс. руб.

Адпес г. Минск, ул. Некрасова, л.7, офис 205

наименование показателеir
Код

строки

}'cтaB-
tlый

капитал

Неопла-
ченная
часть

уставного
капитала

Собст-
венные
акции
(доли в

уставl|ом
кяпитя пе\

Резсрв-
пый

кдп итал

Добавоч-
ный

каплlтал

Нерасп ре-
де.пен ная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Ч исr,ая
прибы.пь
(убыток)

llToT,o

1 2 3 4 5 б 1 8 9 l0

остаток на З1,12.2019г. 0l0 67 225 2|4 506

Корректировки в связи с

изменением учетной политики
020

Корректировки в связи с

исправлением ошибок
0з0

Скорректированный остаток на

З1.12.20l9г.
040 67 225 2l4 506

За январь - декабрь 2020 года

увеличение собственного
капитала - всего

050
357 з57

В том числе:

чистая прибыль 05l з57 з57

переоценка долгосрочных
активов

052

доходы от прочих операций, не

вкпючаемые в чистую прибыль
(чбыток)

053

выпуск дополнительных акций 054

увеличение номин€lльной

стоимости акций
055

вклады собственника
имущества (учрелителей,

ччастников)
056

реорганизация 057 з57 (357)

ошибки прошлых лет 058
059

уменьшение собственного
капитала - всего

060 64 (64)

В том числе:

убьпок 06l
переоценка долгосрочных
активов

062

расходы от прочих операций,
не вкпючаемые в чистую

прибыль (убыток)
063

уменьшение номинtlльной
стоимости акций

064

выкуп акций (долей в уставном
капитале)

065

!



подrотошено с использованием системы'lконсyльтантплюс

наименовдние показателей
Код

Устав-
ный

капитал

Неопла-
чен ндя
чдс-Iь

уставного
каllи l,a.rla

собст-
Rенн ые
акциш
(доли в

уставном

Резерв-
ный

Katl l1,I,a"I]

Добавоч-
ный

капита.п

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Чистая
прибы.пь
(убыr,ок)

Итого

l 2 3 1 5 6 7 8 9 10

дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитале

организации
066

реорганизация 067 64 (64)

068
069

Изменение уставного капитаJIа 070
изменение резеDвного капитaulа 080

изменение добавочного капитала 090

остаток на З1 .12.2020 г. l00 67 289 507 863

остаток на З l .l2.2020 г. ll0 67 289 507 86з

Корректировки в связи с

изменением учетной политики
120

Корректировки в связи с

исправлением ошибок
lз0

Скорректированный остаток на

З1.12.2020 г.
l40 67 289 507 863

За январь - лекабрь 202l
увеличение собственного
капитtца - всего

l50 lб 72l ,72l l4я
В том числе:
чистая прибыль l5l 72]l

72|

переоценка долгосроч ных
активов

|52

доходы от прочих операций, не

вrulючаемые в чисryю прибьшь
(чбыток)

l5з

выпуск дополнительных акций l54
чвеличение номинЕrльной

стоимости акций
155

вклады собственника
имушества (учрелителей,

участников)

l56

реорганизация l57 lб 72l 737

ошибки прошлых лет l58
l59

уменьшение собственного
капитitла - всего

l60 (9з ) ( 506) (72l ) ( l 320)

В том числе:

убыток 16l
переоценка долгосрочных
активов

l6?

расходы от прочих операций,
не включаемые в чисryю
пDибыль (чбыток)

lбз

уменьшение номинаJlьной
стоимости акций

164

выкуп акций (долей в уставном
капитЕrле)

l65

дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитtLпе

организации
l66 (490) (490)

Dеорганизация l67 ( l6) \72l (7з7)

ошибки прошлых лет l68
списание дебит.задо.ltженtrости l69 (93) (9з )



Подготовлено с использовакием системы "КонсультантПлюс"

наименование показателей

Неопла-
ченная
часть

устаRного
кап ита.па

Нераспре-
деленная
пршбыль

(непокрытый

убыток)

на З1.12.202l г.

tr;iй
Полозков П.С.
(u п u t 1u ал bt, фа.ч u,l uя)

Шчста Е.А.
(uцutluа,ц bt, фо.ч u.luя)

Изменение DезеDвного капитаJIа

Руководитель

Главный

25 марта


