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отчЕт
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ы    номеD плательщикаВидэкономическойдеятеітьност 5000 | 3904ИППрОИ3вОдСтвО  трУб ,тРУбОпDОводОв ,ЛРОфИjіей ,d)итиНгОв  И3 стаЛиАкционерная

Организационно-правовая фоDмаОргануправjіения

Единица измеренияАдрес
ГПО   Белтопга3тыс.руб.23

0003, г. Гродно, ул. Карского, 6А

Наименование показателей
устав-

Неопла-ченная собст-венные

ре)с   в- добавоч-ный
Нераспре-деленнаяприбь,ль(непокрыіыйубыток)8

Чистаяпр"быль(убыток)
итого

коJ1строк2
ныйикапитаJт частьуетавногокагіnтаііа4 аk`lJIии(доJ"вуставLіом рнь'йкапіітал

капгітаjт

1ОстатокнаЗ1.]2.20]6 г.к з
капіітале`5

6 7 9 I0

010 630 - I88 322I з807 7846
оррек"ровки в связи си3менениемучетнойпотіитики

020 - - -

Коррек"ровки в связи сисгіравлениемошибокс
030

коррек"рованныи остаток наЗ1.I2.2016г.3
040 630 188 322I 3807 7846

а     январь-декабрь2017годаУвеличениесобственногокапитала-всего

050

-
I390 lз90В том числе:чистаяприбыjіь

05I -
1390 I390переоценка доіігосрочньіхактивов

052 -

доходы от прочих операции, невключаемыевчис'гуіоприбыль(убыток)

053 -

выгDtск дополнительных акции 054

увеличение номинальноистоимостиаіtций
055 - -

вклады собственникаимущества(учредителей ,участников)

056

реорганизация 057

у

058059

мен ьшение собствен ногокапитала-всего
060 -

I61 161

В том  числе:убьгток

06l -
переоценка долгосрочныхактивов

062

расходы от прочих операции,невключаемыевчистуюпDибыль(убьIток)
063 -

уменьшение номинальноистоимостиакций
064

выкуп акции (долеи в уставномкапитаjте)
065 -



Подготовлено с ис пол ьзованием систем ы  "КонсультантПлюс'

Наименоmllие показателей кодстроки устав-

неопJ"-ченная собст-веннь'еакции(доливуставномкапMтале`

ре3ерв- добаво'I-
Нераспре-дсленная

Чистая
итогоный часть ный ный пр"бы.пь пр"бь,.пь

капитал уСТЯВНОГОкагіитаjіа капиіал капитаjі (непокрI,ітыйубыток) (убыток)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10
дивидешы и другие доходы отучастиявуставномкаі"тагIеоDганизации

066 161 161

реорганизация 067 -

068
069

Изменение уставного капитала 070 - - -
Изменение резервного капитала 080 25 (25)

Изменение добавочного капитаjіа 090 (5) 5

Остатокна    ЗI.|2`2017 г. '00 630 - 213 з216 50I6 9075

Остаток  на    31.12.2017  г. 'I0 630 2lз 3216 50I6 9075

Корректировки в связи сизменениемучетнойпоі""ки
I20 - -

Корректировки в связи сисправлениемошибок
1зо -

Скоррек"рованный остаток на31.12.2017г.
140 630 213 з216 50'6 9075

За     январь-декабрь2018 годаУвеличениесобственногокагіитала~всего

150 1385 I385

В том чисjіе:чистаяприбыль

151 ]385
1385

переоценкадолгосроLIныхактивов
l52 -

доходы от прочих операций, невключаемыевчистуюприбыль(Yбьп.оI{)
153

выпуск допоjінительных акций 154

увеличение номинальнойстоимостиакций
I55

вкііады собственни каимущества(учредитеjіей,участников)

156 -

реорганизация 157 _ -

]58 - - -

]59

Уменьшение собственногокапитала-всего
160 324 324

В том числе:убыток
161 -

переоLіенкадолгосрочныхактивов
162

расходы от прочих операций,невкtіючаемыевчистуюприбьmь(убыток)
I63 -

уменьшение номинаjтьнойстоимостиакций
164

выкуп акций (долей в уставномкапитале)
165

дивиденды и другие доходы отучастиявуставномкапиталеооганизации
166 - з24 з24

реорганизация ]67 - _

]68

169



НаимеLіование г[Оказателей кодстрок|' устав-
НеопJта-L'енная собст-вен„ыеакI'ии(доливуставномкапитале`

ре ,ег,в- добаво.,-
Нераспре-леііенная

Чистая
итогоный часть „ t,' h ньIй р"быJlь прибыJlь

капитаjі уставногокапитала капитал капитал (нетIокрытьійубыток) (убь,ток)

1 2 з 4 s 6 7 8 9 10

Изменение уставного капитала 170 _ -

Изменение резервного капитала 180 53 (5з) -

Изменение добавочного капитала 190 (35) 35 -

Остаток  на    31.12.2018  г. 20о 630 266 3181 6059 10136

Руководитель

Главный бухгалтер

28   февраля   2019 г.
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