
СП ООО Паркерпласm
юридический адрес:
223130, Республика Беларусь, Минская обл., Логойский р-н, д.3аозерье
Почтовый адрес:
220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 103, оф. 1405
Р/с:3012346530011 в ОАОкБелинвестбанк> !ирекция по г.Минску и Минской
области, г.Минск, ул, Коллекгорная, 1 1

унн 80000073,1, окпо 2910470в, мФо 153001739
e-mail : оffiсе@раrkегрlаst. net
Тел./факс: +37517 308 71 03, 308 71 02

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 202l гол

СП ООО <Паркерпласт)) создано в соответствии с Учредительным
договором, заключенным 05.10.1999 г., дополнениями и изменениями,
внесенными в Учредительный договор от 01.11.2000 г.

СП ООО <Паркерпласт)) зарегистрировано в Едином государственном

реестре юридических лиц и предпринимателей 01.11.1999 г. за Jф 800000731
СП 242З-1999 с последующим внесением изменений в учредительные
документы от 29.||.2000г. за Jф80000073 | СП2423-2000.

Учредителями совместного предприятия являются :

- физическое лицо Мишин Д. С. - гражданин РБ.
_ Паевое товарищество <Профессион€Lп Менеджмент ПТ), Эстонская
Республика, зарегистрированное \2.12,20l l г., код по регистру |2012273.

[иректор предприятия - I\4ишин fiмитрий Сергеевич.
Главный бухгалтер - Степанова Екатерина Олеговна.
Уставный Фонд составляет 256 тыс. рублей.

Основной вид деятельности оптоваJI торговля кормами для
сельскохозяйственных животных; изготовление изделий и комплектующих из

полимерных матери€tлов. Производственные площади находятся в

д. Заозерье Логойского района.
Готовая продукция ре€Lлизовывается на внутреннем

Экспортируется продукция в Россию, Латвию, Украину.
рынке и за рубеж.

Выручка от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг
определяется по мере отгрузки покупателям продукIlии.

К финансовой деятельности относятся кредиты и заЙмы полученные,
проценты к уплате, курсовые разницы, переоценка активов.

За2021 год выручка от ре€шизации продукции, работо услуг без налогов

составила - l9 410 тысяч рублей. Себестоимость реализованной ПрОДУКЦИИ,

работ, услуг- 18 145 тысяч рублей.
Налог на прибыль за 2021 год составил 23 тыс. бел. руб
Прибыль за2021 год составила 83 тыс. бел. руб.
На З|.|2.202l года на расчетных счетах остаток денежных сУММ

составил 644 тыс. руб.



Просроченная задолженность по выплате заработной платы и по
налогам в бюджет и внебюджетные фонды отсутствует.

Основные средства: на 01.0l .202| первоначuLпьная стоимость - l 842
тыс. руб. ; на 0I.01.2022 первоначальная стоимость - 4 705 тыс. руб.
Увеличение за счет переоценки основных средств методом прямой оценки по

рыночной стоимости.
Амортизация начисляется линейным способом.

Предметы финансовой аренды (лизинга): на 01.0l .2022 tlервоначаJlьная

стоимость - 728 тыс. руб.
На 0 |.0|.2022 года краткосрочная дебиторская задолженность - 3 064

тыс. руб., краткосрочная кредиторская задолженность составила 891 тыс. рУб.
На 0 |.0|.2022 размер предоставленных краткосрочных заЙмов составил

194 тыс. руб.
В августе 2021 года предприятие разместило в информационноЙ

системе цифровые знаки (токены) с использованием сети Интернет на сУММУ

50 000 тыс. российских рублей.
Остаток задолженности по кредитам банка на 3|.|2.202L г. состаВляеТ

| 272 тыс. руб.
За 2021 год прочие доходы по текущей деятельности составили 3 |74

тыс. руб., которые складываются из вЕLпютно-обменных операций, доходоВ оТ

полученных пене, процентов за пользование чужими денежными средствами.
За202l год прочие расходы по текущей деятельности составиЛи 3 3171

тыс. руб., которые складываются из в€Lпютно-обмеtlных огlераuий, tlелостач.

За 2О2l год внере€tлизационные доходы составили 848 тыс. руб.
Получены от курсовых разниц, сдачи оборулования в аренду, процеНТОВ ПО

займам, реализации объектов основных средств.
За 2О2| год внере€lлизационные расходы составили 985 тыс. руб.

Складываются из курсовых р€вниц, лизинговых платежей, процеНтов банка За

пользование денежными средствами, процентов по облигациям.

.Щиректор Мишин Д. С.

Главны Степанова Е.о.
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