
ООО Паркерпласm
юридический адрес:
2231ЗО, Республика Беларусь, Минская обл., Логойский р-н, Логойский с/с

д.3аозерье, 20 восточнее д. 3аозерье
почтовый адрес:
22ОО2О, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 103, оф. 1310
Р/с:3012346530011 в ОАО<Белинвестбанк> flирекция по г.Минску и

Минской области, г.Минск, ул. Коллепорная, 11

унн 80000073,1, окпо 29,104708, мФо 153001739
e-mail : раrkеrрlаst@о mail.,com, office@p?rket, plast. net

+375 17 308 71 03, 30В 71 02

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за

3 квартал2022 rод

ООО <<Паркерпласт)) создано в соответствии с УчредителЬныМ

договором, закJIюченным 05.10.1999 г., дополнениями и изменениями)

внесенными в Учредительный договор от 01.11.2000 г.

ООО <Паркерпласт) зарегистрировано в Едином государстВеннОМ

реестре юридических лиц и предпринимателей 01 .l 1 .|999 Г. За Ns 80000073 1

СП 2423-1999 с последующим внесением изменениЙ в r{редителЬные
документы от 29.1|.2000г. за Ns80000073l СП2423-2000.

Учредителями предприятия являются :

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

.Щиректор предприятия , Мишин .Щмитрий Сергеевич.
Главный бухгалтер - Степанова Екатерина Олеговна.
Уставный Фонд составляет 256 тыс. рублей.

полимерных матери€Lлов. Производственные площади находятся в

д. Заозерье Логойского района.
Готовая продукция ре€Lпизовывается на

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

выручка от ре€tлизации продукции, выполнения работ, окzвания услуг
определяется по мере отгрузки покупателям продукции.

к финансовой деятельности относятся кредиты и займы полученные,

проценты к уплате,. курсовые р€вницы, переоценка активов.

За 3 кваРтал2О22 год вырУчка от ре€lлизации продукции, работ, услуг
без налогов состаВила - 12 947 тысяч рублей. Себестоимость реаJIизованной
продукции, работ, услуг- 11 582 тысяч рублей.

Налог на прибыль за 3 квартал 2022 год составил 2З тьтс. бел. руб.
Прибыль за 3 кварт€Lл 2022 год составила 103 тыс. бел. руб. чистая

прибыль - 80 тыс. бел.руб.
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На 3о.о9.2о22 года на расчетных счетах остаток денежных сумм

составил 102 тыс. руб.
просроченная задолженность по выплате заработной платы и по

н€Lлогам в бюджет и внебюджетные фонды отсутствует.

На 0 |.lо.2022 года краткосрочная дебиторская задолженность - 3 055

тыс. руб., краткосрочная кредиторская задопженность составила4111 тыс, руб,
- 
i]a 0l102022 размер предоставленных краткосрочных займов составил

208 тыс. руб.
O.ruro* задолженности по кредитам банка на 30.09.2022 г. составляет 2

707 тыс. руб.
За 3 кварт€uI 2022 года прочие доходы по текущей деятельности

составили 2 ig тыс. руб., которые складываются из в€UIютно_обменных

операций, доходов от полученных пени, процентов за пользование чужими

денежными средствами' 
l ппочие nacxo i деятельностиЗа з квартаJI 2022 года прочие расходы по текущеL

составили Z BiB тыс. руб., которые складываются из вапютно-обменных

операций, естественной убыли товара.

За 3 квартал 2022 года внереализационные доходы

руб. Получены от курсовых р€вниц, сдачи оборулования в аренду, процентов

по займам, реаJIизации объектов основных средств,

За 3 квартаsl2О22 года год внереЕtлизационные расходы составили t 243

тыс. руб. СкладыВаются иЗ курсовых р€вниц, лизинговых платежей,

.rрочa"rо" банка за пользование денежными средствами, процентов по

облигациям.

.Щиректор
Мишин Д. С.

Главный ф
Степанова Е,.о.

составили 60б тыс.
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