
Приложение 1

к Н ациональному стандарту бухгалтерского

учета и отчетности кИндивидуальная
бухгалтерская отчетность)
12.12.2016 лъ 104

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
ФОРМа

на 31 декабря 202l г.

Организация о о о " Фuн И н в есmСлtсmем "
Учетный номер плательщика ] 93467497
Вид экономической деятельности пр ed осm qвл ен uе кр еdumов
Организационно-правовая форма обu,|есmво с оеранuченн ой оmвеmсmвенносmью
Орган управления б ез Bed о"ц сmв е н н ой поdчuн ен н о сmu
Единица измерения mыс.руб,
Адрес е,Мuнсtс, ул, Кальварuйсt!ая, d. l б, пом,234

!ата утверждения
Щата отправки

Щата принятия

Активы Код
строки

На 31 декабря
2021 г.

На 31 декабря 2020 г.

1 2 J 4
L ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства l10
Нематериальные актцвы 120 5 з
доходные вложения в материальные активы l30

в том числе:

инвестиционная недвижимость lзl
предметы финансовой аренды (лизинга) з2
прочие доходные вло)I(ения в материzU]ьные активы зз

Влолtения в долгосрочные активы 40
Долгосрочные финансqвые вло)кения 50 20
отлояtенные нсulоговые активы 60
Долгосрочная дебиторская задолr(енность ,70

Прочие долгосрочные активы в0
ИТОГО по разделу I 190 5 2з
rr. крА,I,косрочныЕ Активы
Запасы 210

в том числе:

материалы 211
)кивотные на выраlцивании и откорме 2 2
незавершенное производство 2 3
готовая продукция и товары 2 4
товары отгру)I(енные 2 5
прочие запасы 2 6

дол госрочн ые акти в ы, предназ наченн ые лJIя реал изаци И 220
Расходы будущих периодов 2з0

240
Краткосрочная дебиторская задолжен ность 250 9 J
Краткосрочные dlинансовые вложения 260 1 02з 26
денежные средства и эквиваленты дене)(ных средств 270 94 1з1
Прочие краткосрочные активы 280
ИТОГО по разделу II 290 1 126 1б0БАлАнс 300 1 131 18з



собственный капитал и обязательства Код
строки

На 31 декабря
2021 г,

На Зl декабря 2020 г.

1 2 J 4
rrr. UUБU r,вIlнныи кАпитАл
Уставный капитzul 410 185 185
Неоплаченная часть уставного капитzulа 420
СобственнЫе акциИ (доли в ycTaB"or nan"rarg 4з0
Резервный капит€ut 440
Щобавочный капитал 450
нераспределенная прибыль (непокрыты й убurr*i 460 20з (2),1исI,ая приOыль (уOыток) отчетного периода 410
Целевое финансирование 480
ИТОГО по разде;]у III 490 388 183rv. лUJll UUрOчныЕ оБязАтЕльствА
Долгосрочные кредиты и займы 5l0
дол госроч ные обязател ьства по л изинговым платежам 520
отлоrкен ные наJlоговые обязател ьства 530
Доходы будущих периодов 540
rезервы предстоящих платеlкей 550
Прочие долгосрочные обязательства 560
ИТОГО по разделу IY 590
ч. кrА l кUUрUчныi] оБязАтЕлЬствА
Краткосрочные ttредиты и займы бl0 1д1
Itраткосрочная часть долгосрочных обязательств 620
краткосрочная кредиторская задо,цженность 630 1

в том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям бзl l
lI() авансам полуLIенным бз2
по налогам и сОорам бзз
по соци€Lльному страхованию и обеспечению бз4
по оплате труда бз5
по лизинговым плате)кам бзб
сооствен н и ку и мущества (учредителям, участникам) бз1
прочим кредиторам 638

\JOязател ьства, предназ н ачен н ы е для DeaJ] изашии 640
лOходы 0удущих периодов 650
Резервы предстоящих платежей 660

610
ИТОГО по разделу Y 

'r- 
,,-) 690 743

700 1 131 183

Руководитель /--
r''--...-

Главный бухгалтер ( ffi
(,

29 марта2022 г.



Приложение 2

к Национальному стандарту бухгалтерского

учета и отчетности кИндивидуальная
бухгалтерская отчетность)
l2.12.20Iб лъ l04

Форма
отчЕт

о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2021 г.

Организация ооо " ФuнИнвесmСuсmе.ц"
Учетный номер плательщика 1 934б7 497
Вид экономической деятельности преd осmавленuе креdumов
Орган изационно-правовая форма обш|есmво с оz]эанuченной оmвеmсmвенносmыо
Эрган управления б ез в е d ол,tс m в е нной по dчuн е н н о с пlu
Единица измерения mыс,руб.
Адрес z,Мuнск, ул, Кальварuйсtсая, d.]б, пом.234

наименован ие показателей Код
стппки

За январь - декабрь
2021 г.

За январь - декабрь
2020 г.

1 2 J 4
выручка от реализации продукции, товаров, работ, уълуг 010 ззв 1
uеOестоимость реализованной продукции, товаров,
работ, услуг 020
Валовая прибыль 030 338 1

Управленческие расходы 040 1 25) (3]
Расходы на ре€шизацию 050

060 21з (2,
Прочие доходы по текущей деятельности 070 254 ,70

Прочие расходы по текущей деятельности 0в0 (l10) (71
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 з5-/ (J,
Доходы по инвести цион ной деятельности l00

в том числе:
доходы от выбытия основных средств, нематеричlльных
активов и других долгосрочных активов 10l
доходы от участия в уставных капиталах Других
организаций 102
проценты к получению 0з
прочие доходы по инвестиционной деятельности 04

Расходы по инвестиционной деятельности 10
в том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематериztльных
активов и других долгосрочных активов l11
прочие расходы по инвестиционной деятельности 112

Доходы по сРинансовой деятельности l20 2 l
в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 12l 2 1

прочие доходы по финансовой деятельности |22
Расходы по финансовой деятельности 130 (72,,

в том LIисле:

проценты к уплате l31 (50)
курсовые разницы от пересtIета активов и обязательств lз2 (22,
прочие расходы по финансовой деятельности 13з

140 (70. 1

Прибыль (убыток) до налогообложения l50 2в1 (2,,
Налог на прибыль 160 (Bl
изменен ие отложенных нilJIоговых активоts 170
изменен ие отложен н ых наJtоговых обязател ьств l80 (1
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибылlr (дохода) 190



Прочие платежи, исчисляемые из п

iультат от переоценки долгосрочных активов,
не включаемый в чистую прибыль

ьтат от прочих операций, не включаемы
прибыль (убыток

Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на

Руководитель

Главный бухгалтер

29 марта2022 г,

В.А.Црускавцова
(uнuцuальt, фамuлuя)

О.Р.Гришель
(u н ulluал bl, Ql ам uлuя)

f'



Прилоя<ение 3

к Национальному стандарту бухгалтерского
учета и отчетности <Индивидуальная
бухгалтерская отчетность)
12.12,20lб N9 l04

Форма
отчЕт

об изменении собственного капитала
за январь - декабрь 2021 г.

Организация ооо "ФuнИнвеаm(l.
Учетный ноrЪр плЙЙощ"ка 1 93467497
в ид экономической деятельности преdо сmавленtlе кпеdu.m ов
Орга 

" 
изац"он"о-п равоJй фБЙ

Орган управления
Единица измерения
Адрес

наименование показателей

остаток наЗ1.12.2019
орректировки в связи

с изменением учетной политики
орректировки в связи

с исправлением ошибок
РаЗницы от перЪс.rета активов й
обязательств на 3l .l2.2017 г.
С ко р р е кти рЪББ н н ьЙБстато к
на 3l .l2.20l9

январь - лекабрь 2020 г.
увеличение собственного
капитала - всего

чистая прибыль
переоценка долгосрочных активов
доходы от прочих операци
не включаемые в чистую

lQцrо (убыток)
выпуск дополнительных акций
увеличение номинальной
стоимости акций
вклады собствен н l,t ка имущества

низация

меньшение собственного
капитала - всего

в том числе:

переоценка долгосрочных активов
расходы от прочих операци
не включаемые в чистую

уменьшение номинальной
стоимости акций
выt<уп акций



дивиденды и другие доходы
от участия в уставном

Изменение уставного капитала
Изменение резервного капитала
Изменение добавоч ного капитаJIа
остаток наЗ1.12.2020
остаток наЗ1.12.2020
Корректировки в связи
с изменением учетной политики
Корректировки в связи
с исправлением ошибок

Скорректированны й остаток
наЗ1.12,2020
За январь - декабрь 202l r.
увел и.Iение собственного
капитаJIа - всего

в том числе:
чистая приЬыль

доходы от прочих операций,
не включаемые в чистую

ительных акций
увеличение номинальной
стоимости акций
вклады собственника имущества

ган }lзация

уменьшение собственного
капитаJIа - всего

в том числе:

ка долгосрочных активов
расходы от прочих операций,
не включаемые в чистую

уменьшение номинальной
стоимости акций
выкуп акций (долей
в уставном капит€Iле
дивиденды и другие доходы
от участия в уставном
капитаJIе организации

И]менение уставного капитаJIа
Изменение резе
Изменение добавочного капитала

наЗ1,|2.2021

Руководитель

Главный бухгалтер

В.А.Прускавцова
(uH tttlu ал bt, Qлалl uлuя)

О.Р.Гришель

29 марта 2022 г.
(u н ulluал bt, ф ам ьtл uя)



Приложение 4

к Национальному стандарту бухгалтерского

учета и отчетности кИндивидуальная
бухгалтерская отчетность))
12,12.2016 Nq 104

Форма
отчЕт

о движении денежных средств
за январь - декабрь 202l г.

Организация ооо "ФuнИнвесmСuсmем"
Учетный номер плательщика 1 9з4б7497
Вид экономической деятельности пр еd ос mавл енuе кр еdum ов
Организационно-правовая форма обtцесtпво с oepaHLlLleHH ой опrcеmсплвенносmью
Орган управления б ез в еd ом сmв е н н ой поdчuн ен н о сmu
Единица измерения mыс.руб.
Адрес z.Мuнск, ул. Кальварuйская, d.l6, пом.2З4

наименование показателей Код
строки

За январь

202l
- декабрь
г.

За январь - декабрь
2020 г.

1 2 J 4
Движение денеrкныц щ9дýтв цо текущей деятельности
Поступцло денежных средств - всего 020 l 541 71

в том числе:
от покупателей продукции, товаров, заказчиков
работ, услуг 021
от покупателей материrUIов и других запасов 022
роялти 02з
прочие поступления 024 l 54l ,7|

Направлено дене)I(ных средств - всего 030 (2 219, 122)
в том числе:

на приобретение запасов, работ, услуг 031 (1 07) (4]

ц9!плату труда 0з2 (5)
на уплату налогов и сборов 0зз (107)
на пр9чие выплаты 034 (2 000) (118)

Результат движения денея(ных средств
по текущей деятельности 040 (678, (51
движение децежных средств по инвестиционной деятельности
Поступило денежных средств - всего 050

в том числе:
от покупателей основных средств, нематериаJlь-
ных активов и других долгосрочных активов 051
возврат предоставленных займов 052
доходы от участия в уставных капитrLпах
другцх организаций 053
проценты 054
прочи9 поступления 055

Нацравлено денеrl(ных средств - всего 060 (4) (з)
в том числе:

на приобретение и создание основных средств,
нематерисLльных аI(тивов и других
долгосроЧных активов 06l (4) (3)
на предоставление займов 062
на вкJlады в уставные капит€Lлы других
организаций 063
прочие выплаты 064

Результат дви)I(ен ия дене)Itн ых средств
по инвестиционной деятельности 070 (4) (3]



Движение денежных средств по финансовоП дaпra""поar"
Поступило денежных средств - всего 080 722 185

в том числе:
кредиты и займы 08l 122
от выпуска акций 082
вкJIады соботвен ника имущества
(учредителей, участнцков) 0вз 185
прочие поступления 084

направлено денежных средств - всего 090 (,7,7\
в том числе:

на погашение кредитов и займов 091 (7з)
на выплаты дивидендов и других доходов
от участия в уставном капитчlле организации 092
на выплаты процентов 093 G,
на лизинговые плате)I(и 094
прочие выплаты 095

Результат движения денежных средств
по финансовой деятельности l00 645 185

Результат движения денежных средств по текущей,
инвестиционной и финансовой деятельности ll0 в1) 1з1
UcTaToK денежных средств и эквивzU]ентов
денежных средств на З l .12.2020 120 lзl
остаток денежных средств и эквив€uIентов
денежных средств на 31 .12,2021 _/----7Ю ,.-|з0 94 lз1
Влияние изменен ий ryр99д Liд99 трgхdьlх,ал{rf 140

Руководитель

Главный бухгалтер

29 маота2022 г.

#- В.А.Прускавцова
(uнuцuмьt, фшluлuя)

О.Р.Гришель
(uнuцuмьt, фамuлuя)

l
(

ж1
29 марта'20'22 г.



Приложение l
к Инструкции о порядке расчета
стоимости чистых активов
l 1.06.2012 J\ъ з5

рАсчЕт
стоимости чистых активов организации

ооо "ФинИнвестСистемll

на 31 декабря202l г.

лъ

пlп
наименование показателей На З1 декабря

2021 г.

На З1 декабря 2О2О г.

l 2 з 4Активы
в том числе:

долгосрочные активы 5 7а

l

в том числе:
основные средства

l нематериаJI ьн ые акти вы
доходные влоя(ения в материаJIьные активы

5 J
l .з

4 вло)Itения в долгосрочные активы
l .5 лUJIl ()срочные Фи нансовые вло)t(ения

отлоя{енные наJIоговые активы
20

l 6
1 ДОлгосроч ная дебиторская задолжен ность

l 8 l lрOчие долгосрочные акти вы
краткосрочные активы1.2 l 126 160

1.2.1

в том LIисле:

запасы
1.2.2 дол госроLI н ые акти вы, п редназначенн lle для реал изаци и
|.2.з расходы будущих периодов
1.2,4 налог на добавленную стоимость no приБЪ!ББй

товарам. работам, услугам
1.2.5

9 J1.2,6 краткосрочные финансовые влох(ения 1 02з 26
l 1 денежные средства и их эцвиваJIенты 94 1з1
1.2.8
) АКТИВЫ, принимаемые к расчету

(строка 1.1 + стпока 1.2) 1 131 183
3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1

в том числе:
долгосро(Iные обязаl.ельства

3.1 долгосроLlные кредиты и займы
з.|.2 лUJ l i,Oсрочные оOязательства по л изин говым плате}кам

отлоr(ен ные налоговые обязател ьстваJ.l.J
] 4 доходы будущих периодов
з.1.5 ре Jсрtsы предстоя щих платежей

прочие долгосрочн ые обязательства3.1.6
3.2 краткосроч ные обязател ьства 743

з.2.1
а 1,()M числе:

краткосро,Iные кредиты и займы 142
з.2.2 краткосрочная часть долгосрочных обязательств

l
краткосро ч ная кредиторская задолженность

з.2.4 al,eJ l ьства, п редн аз н ач енные для ре€tл изации
з,2.5
з.2.6 резервы предстоящих платеrкей
з.2,] пpoLI ие краткосрочные обязательства

4 trDл5А I.IrJl.bu l IJA, принимаемые к расчету ,_------->\
(строка 3.1 + строка 3.2) -.-- /' ,4- 743

5 uтоимость чистых активов (строка/ строкаДl ,Z// 388 183

Руководитель /

Главный бухгалтер 
(/

т
?1, В,А,Прускавцова

(u нuцu сtл bt, Ql амuлuя)

О.Р.Гришель
(ltH uцttа л bt, ф амuл uя)

//м
0



Соо,r,ношецие разм ера чисl,ых аlс',ив.rI} и yc'aB[r ol"o KalIиT,aJl а

450

400

350

300

250

200

150

100

50

На начало отчетного пер}IодаНа конец отчетного периода



IIl,им IсlIлI l иrl
к I,o/Iol}ol"I бухгалте;rской от.lетlIости ООО <<ФllllИllBecTCrlcTeM>> за 2021 l,ол

ООО <ФинИttвестСистсм)) зарегистрироl]аlIо МингорисtIоJlкоNIом в Едиttом l,ocy/{al)cl-BelIlloN,l

l)сгистрс lориllических JIиll и иIIливидуаль}lых предгIриtlи]\лате;tей (I:)l'P) l5 сеtt,гябllя 2.020 1,o/1i],

Jtlql9З467497. I-1рс,,1пllия],ие поставJIеl|о I-Ia lIалоговый у.19,р l6.09.2020, BI(JItoLIcIlo в [-oc1,71apcTBetttlbti.i

рссс,гl] I]JIal,eJIblltt4I<oB (лtttых обязаtltlых ли11) (ГРГl). lОllи7ltлчссr<ий а711lсс: l,. Mt.lttct<, y,,r. I{а:rt,ваllt.tйс:t<ая,

с/lИ I lс,гRсl I tl ы N4 }ctilg1,I l и |(оN4.

У.tllс/lи'l'с.ltсм ООО кd>иttИttвесl,С14с,гсN,l) яI]Jlястся l,pa)I(llaIiиll JIи,t,сtвсttой l)eclt5,ý;l1a;lpl I)сtttст,оtз
Викто1l, IIacllopl, Nq23828572, вы/lаll Миl,раtlиоtlttой с.llуrltбой Виrtьtttt,lссI(оI,о l]срховIlого l(оN,l14ссаl)иа,I,а

IlоJl14tlии ll rrоября 20l4 го/tа, иденти(lикациоttный IIомер з1110l306 l3.

()бttlест'rзо созllаtIо с tleJI1,1o осуlIlес,гвJIеllия llсятел1,1lости, llaIII)tlBJlclllIclй lla изв.ltсLlеt|ис ll1lибы"rlи.

Iil,х1'^r,r"'-'"t<ая c.llyrItбa 11ре/lrlрия,l,ия веllсl-ся LIacT,ttt,tп,t tll]cllllpиrl,]-14cMr кl);tМиСс[)вис) IIо /lt)гоRоllу
JrnrI52/09-2020 о,г 30,09.2020. Бухга.llт,сlэский уче,I,аl}1,оI\4а,I,изиl]сlваII и вс/lсl,ся с 14cIIoJILзoBaIlиclvl с14с,гсi\,Iы

lC: Бухl,а.irr,ерия 8.

О,гветс,l,веttlIыми за организаllиIо и сосl,ояtl14е (ЬиlIаlIсово-хозяйствеttllоi,i llся,гсJlLllости в 202 1

гоitу яRJlяJlисl,:

- дt|ректор:
- IIрускавцова Виктория ApKa;lbeвIla, паспорт NqМС322З225 вылаrr Мя/lс.llьсtс1,1м POBl{ Миttской
обJlасти l4 rlоября 20191,o/la, JlиLl}Iый J\1,4 l40 l95В009РI]4,:зzrрсt,t,rс,гl)иl)оваIl l]o altl)ccy: Миttсtсая
обJ]ас,гl,, Мя/lе.llьсttий 1lайоrr, It.гt,llttptl.1b, ул. J[etlt.lttcKitrI, l{. 1J, t<B,2

ll 202 l r,о7lу ооо кФlиllИttвсс,гСис,t,емt> ос5lllцga,,,,,r,rIJlо cJIc/(yloltl1,1() I.}1,1jLI,1 ,l(c,| lcJI1,1I()cIIl:

- Ilрс/tос'гtlI]Jlсllис I(l)сllи,г()l] (64920), дсrl,I,еJ|1,1lос,l,ь зIопrба1l/lоli IlO/l:]ilJI()I,al{I{),I,I)aII()Il()l],|,a.

ООО кФиrlИнвестСистем) зареI,истрироваllо Ilаt{иоltальIlым баrlком Республики lie.lrapycb в

Реестре микрофиttагlсовых организаций 5 ноября 2020 года за Nq20l 69.

f[охо,цы и рilсхоllы за 2021 гол в разрсзс l]и/lов дея,г9льtlос,ги t]рслсl,авJlсIl1,1 в следуtrlttlсй
табJIиllе:

Б-
п/п

I lаип,tеt lorlal t.t,tc l rtlKaзa,t,c.lIci,i

Telc деяте.itьность:

_Вцрr,,кз_оlц9lдg_з_lцу_L_r,р9д}lч,ц,_]9в_lр99,z!_Ф!]rуl_{Jr
1_1lЦ_цц,з:ttg_ llзД9lц,_щ:''Ц Jlg!щчlЦ_9l{рr :ýУ_ 9] ll91дц 1_1 lццl

:q]tlttl,tltlnчlj1 р,g:улtццl !_9J р9i]л]цit IIlrlI 11ролyr(lltl1.1, ,tюl}:l 
ро9, plClo l ,

I l ;rоч ис лох9д1,1 л о r,clcyIrlcii 4cllTeJ] ь| tOcTl!

Itцq:ц.рзs19!!,_I9_I_95_у_,,11е,i!цlц.цllос,l11
ещgI99еgl_р9]цл1!]lцпроч им операцl,Lц]Lо ]gjуIцll д9д9д!Il99]r
l l рцФц лýФ ц9 ц)_g]_rjýJ] lte,.i49I ]qл Lцqgrl
И ll BecT1.1 rllroIl IIая леяте.II ьltос,гь:

lI'охолы по и I Iвести циоl r ttой леятеJl ьtiости
ГйqдrрgцL,g{9t1I9ч.J9щ!,lдд9Iч9;;; I,1 l l llсс,г14 tl14oti I Iои /lсятеJl l, l tOс,гI,I

Цqлgдлц_q цIý9Iцц9II9 лду:gл!_q9]ц _ _
IIрllбы4r, (убl,r,гок) от IlltBcc,гI.IIt1.10lllIoii /lся,t,с.llьIlос,гIl

Ф1,1 tla llсовая деятел LHocTb

_/ф.х_о,lьt по cll и rlq ry999х д9I]9Iл!9SI
Расходt,t по (llltlattcoBoй 71еятельttостtл ]2

]7_0
Il1lllбыль (убытоlс) от й, lt ll BecTl,t lцrtoll l tой ll t|l l.t lla llco Boii лся,ге.lt ь ll ос,гrt 287

[lо сосr,оян14tо lla 0l .0|.2022 в составе ocllol]Ilыx сроllс,гв tlисJIяl,сrl:

- l(ассовый суммируIоttlий апtlара,г'Ги,гаrr-А в.3.0;
- Лазерное МФУ Сапоп l-SENSYS Mlr443dw (З5l4СOOВ) А4.
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IItl вссп,l об'l,сt<'l'itм ocllol]llI)Ix cpe/lc],l] llриiчlснясl,сrl JlиIlейIlый сliособ t{ачисJIеtlиrl аlчIор1,1.1заllи1.1.

C,l,clt,ll,toc,t,b ОС llcl сос,I,оrltIиIt; rra 01.0\.2022 сосl,аIзиJlа 1200,00 рублеii, irморl,изация ()С за 202 l lюlt
25./,93 pllбltcit, oo,t,.1,I,oLllIilrl ст,оиfuIос,гь rla 0l ,0 |.2022 9,15,07 иlблrcit.

[J coc't'aB IIсiчtа'l'ериаJlьllых чlкl,иI]ов, IlриtlадJlежаrцих ООО кФиttИllвесr,Сис,гемt>, t]xollrrl, гll)ава
I lOJl ьзоваl l ия cJIcllylolrlи jvl и Il роI,рам мам и:

- lC: liухl,аJI,l,срl4я 8 с моду.llемt Jlомбарzt;
- ICi: lJaprr"lla,|,a 14 уtll]аt]JIсIIие tlel)coIlaJIofur 8l1.1lя Бс.ltаlэуси.

()бlttitlt c,\/illvlil cl)cllc,I,B. llaIl|]tll]JlclIllI)lx llit lчt()/lсрtlизrl1.1иlо (,,ttlрабсrI,ку) l{МЛ tз'202l l,o/ly, coc,l,aI]1.1JIa
.?,(l tttt,tc.llvб, (с .1,,711ц,,,.,r, r Ц К')

IIо Bcelv| об'ьсl<'гalivt llемаl,сриаJlьl|ых ttк,гLIвоl] tlриjчIсIIяс],ся зrиtrейttt,rй сlttlссlб lIatl1,1cJleII1.1rl

аМОР'ГИ:]аtlИtt. С'гсlиtvtос'l,ь l,,IМД I,Io состояIJиrо lta 0l ,01.2022 составиJIа 526В,00 ру(l.цg|1, аlчIорl,изаtll.rя IIМ,,\
'зtl2,02l l'о/l--95З,79ру(iltеz7,ост,ат,очIlttrlстоимостьIIМДrrа01.01.2022-,l3]1,21 pyбltait,

IItl сост,ояrtиlо IIа 01 ,0l .2022 заIlасы IIредприя,гия в заJlоге lIc IIахо/lились.
LIиc.ltcttlttlc'r'b 

1.lабо,гl rllttoB Ilрс/{l]риrI,I,иrl I1o сосl,ояlIиlо rra 01.0|.2022 cocTal]иJlil З .te.lt. Фоttд оtt.ltztт,ы
,l 

l)\/ila 
,зll 202l t,o/l сtlс,I,аtlил 5,t2 ] ,89 руб.чеit.

t] 202 l I,o/ly l(рс/lt{,гы баttков орI,аlIизiltlией tte прив.llеl(аJlись.

ОоО ксDиrlИtrвсс't,Сис,гом) о,I,крыты в [I,БУ N" 8 Здо <БСБ Баtlк>>, rto21 UNl}St]Y2X, cJlcltyIotl{иe
,l,сl(уttlие cLlcTil:

- I]Y49UNt]S j0l20l246000000089ЗЗ - в бслсlllусских рублях,
- t]Y42LJNl]S30l2()l2-4600l0000tt978 в cl]po;
- f]Y82UNt]Sз0l20 |24 840 -- в /lоJIларах CIIIA.

liиректор 13.A. ГIрускавцова.
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