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CII ооо <Паркерпласт)) создано в соответствии с Учредительным

/lоI.оВороМ'ЗакJllо.о."""'по05.10.1999г.'ДоПоЛНенияМиИиЗМененияМи'
внесенными в Учредительный договор от 01,1 1,2000 г,

сп ооо кПаркерпласт)) зарегистрировано в Едином государственном

реестре юридических лиц и предпринимателей 01,11,1999 г, за Jф s00000731

сп 2423-1999 с последУЮЩим внесением изменений В rIредительные

оо*У'.п,ыоТ29.|t.2000г.заNs&000007зtСГТ2423.2000.
учрелителями совместного предприятия являются:

- физическое лицо Мишин Д, С, - гражданин РБ,

-Паевое'о"uр'*есТВокПрофессиоlаJIМенеДжментПТ),Эстонская
Республика, зарегистрированное iz.lz.zol1 г., код по регистру |20112273,

!,иректор предпр;я тйя, Мишин,I[,митрий Сергеевич,

I-.rtавный бу*гап,ер - Степанова Екатерина олеговна,

YcтaBtlt,tЙ bo"lt составляет 256 тыс, рублей,

основнойВиДДеяТелЬносТиоптоВаяторгоВлякорМаМиДJUI
сеJIьскохозяйственных животных; изготовление изделий и комплектуIощих из

полимерных N{ur.pr-o". Производственные площади находятся в

д. Заозерье Логойского района,
ГотоваяПроДУкцияре€LЛиЗоВыВаеТсянаВнУтреннеМрыНкеизарУбеж.

Экспортируется пролупuия в Россию, Латвию, Украину,

выручка от реutлизации продукции, выполнения работ, оказания услуг

определяется по мере отгрузки покупателям проДУкци1,,_ 
лл*.

к финансовой деятельности относятся кредиты и займы полученные,

ПроцеНТЬiкУплате'кУрсоВыераЗНИцы'ПереоценкаактиВоВ.
За l тrо"rtугО лие 2O2l год вырУчка оТ реализаЦии продукции, работ,

УсЛУГ без наЛоГоВ сосТаВИЛ u _ g 991 'i""' рУблей' СебестоиМостЬ

реализоВu""оИ n|ooy*u"", работ, услуг _ ? _380 
тысяч рублей,

[-lалог на прибыль за r попуrод ie 2021 года ,o"u",n 10 тыс, бел, руб,

Прибыль за l полугодие 2021 года составила 28 тыс, бел, руб,



На З0.06.2021 года на расчетных счетах

составил 15 тыс. руб.

176 тыс. руб.
остаток

1 401 тыс. руб.
За l tltl.ltl,r,одlие 202l года прочие доходы по

сосl,авиJIи | 131 l,btc. руб.,_ которые складываются

()ltcl)allt,tii.,,ioxtl,,lol] сr,I, llолученt{ых IIене, tIроцентов

1-1енсжными cpe/lo,i вами.

остаток денежных сумм

llросроченная залолженЕость по выплате заработной платы и по

н€rлогам в бюджет и внебюджетные фонды отсутствует,

основные средства: на 0 t .01 .zбzt первоначальная стоимость - | 842

"r.brc, руб, ; гrа 0 t.oi ,zozl первоначыIьная стоимость - 1 84З тыс, руб,

уве;rичеliие за счет приобре,гения основных средств,

дмсlрr,изаl l.и я н ач исляется л инейным способом,

Ilредметы финансовой аренды (лизинга): на 01.01 .2021 первоначаJIьная

.rо"*о.rь - 830 тыс. руб., на 0т.о7.2о21 _ 845 тыс. руб. Увеличение за счет

приобретения основных средств,

На 0 |.о,7,2021 года краткосрочная дебиторская задолженность _ 4 034

тыс. руб., краткосрочная кредиторская задолженность составила 988 тыс, руб,

На 0 |.07 .2011 размер предоставленных краткосрочных займов составил

задолженности по кредитам банка на 30.06.2021 г. составляет

текущей деятельности
из в€uIютно-обменных

за пользование чужими

текущеи деятельностиза 1 полугодие 2021 года прочие расходы по текущеи лýxltrJlDtl\Jvlrr

составили 1 695 тыс. руб., которые складываются из вЕUIютно-обменных

операций, недостач.
За l полуго дие 2021 внереализационные доходы составили зЗ7 тыс,

руб. Получены от курсовых р€вниц, реализации основных средств, сдачи

ЬЬорулоuания в аренду, процентов по займам,

За 1 полугодие 2021 внереализационные расходы составили 46б тыс,

руб. Складываются из курсовых разниц, затрат по ре€tлизации основных

средств, лизинговых платежей, процентов банка за пользование денежными

средс],вами, процентов по облигациям, процентов по токенам.

!,иректов
Мишин Д. С.

Степанова Е.о.
Главн


