
Приложение 1

к Национальному стандарту бухгалтерского

у{ета и отчетности <Индивидуzшьная

буrгалтерская отчетность))

12.12.2016 м 104
Форма

БУХГАЛТЕРСКИЙ БЛЛАНС
на 30 сентября 2021 г. _

ЭрганизаlIия ооо "гЕлиосинвЕст"
Учетный ноN,{ер плательщика 192556216

Вид экономической деятельности п бпокепская леятельность по ценным бyмагам

Организационно-правовая форма
орган управления Единственный уrастник общества

Елиница изN{ерения тьтс.рублей

Адрес г. Минск, ул. Каменногорская, д. 47, офй
Дата утверждения
[ата отправки

.Щата принятия

Активы код
строки

На 30 сентября

2021 r.

На Зl декабря 2020 г.

l 2
a
J 4

ПППГПСРОЧНЫЕ АКТИRЫ
()сновные средства l10 40l 423

Нематериальные активы 120 2

Доходные вложения в материальные ак-гивы 130

в том_числе:

инвестиционная недвижимость 131

предметы финансовой аренды (лизингф tз2

прочие доходные вложеЕия в материальные активы 133

Вложения в долгосрочные активы 140

Долгосрочные финансовые вложения 150

отложенные нiLпоговые активы 160

Долгосрочная дебиторская задолженность 170

Прочие допгосрочные активы 180

ИТОГО по разделу I 190 401 425

I КРДТКПГРОfIНЪТЕ, АКТИRЫ
? 2|0 6

,7

2|I 1
R том числе:

материzLпы
RЯНИИ И OTKODMе zlz

21знезаверIIIенное производство

готовая продукция и товары 2|4

товары отгруженные 215
21,6прочие запасы

пл пгппппшшLIр я rттrтlLт ппе пна 1наченные ДЛя DеаJIизации 220
230 J 5

Dо бl пов

240 13 52

250 18l l1,7
пабтlтппскя q ?я пппженность)al KUL

260 608 l87
.].,d r \\JL

270 2з 584
паgрчцlте .прп..тRя и экRива.пенты ленеЖных среДстВ

280Прочие краткосрочньiе активы
290 834 952

ИТОГО по разделу II
300 l 235 1 з17БАлАнс

(

JJll v!



Код
строки

На 30 сентябпя
2021 г.

На 3l декабря 2020 г.

|2 3 4

410 69 69
420

D^-
акции (доли в уставном капитале) 430

р 440
450
460 991 1 208
470 1з4
4в0
490 1 l94 l 271л\rJll (JLr(JчпьlrL UьяJA l EjlbС.t.tsA

п
510 l0
520
5з0
540
550
560

l590] l0t-lLr(JчпlrrL UЬЯJА t l,JIЬC'I'BA
w

610
620 24 51

,d.I .t(Uc 630 1,7 JJв том числе:
, поставщикам, подрядчикам, исполнитеIlям 631 l

бз2 2lOI,aM и соорам бзз 1зпо социальному сlрахованию , оОЪйБББ бз4 5 J
бз5 12 1з
бзб
бз,7

прочи]\t кредиторам 638
1Обязательства, предназначенные до" р.uЙffi 640

o)UДоходы буд}лцих периодов
Резервы предстоящих ллатежей 660
lIрочие краткосрочные обязательства 6"10

б90ИТОГО по разделу V 4l 90AJI_Att]--. , t 'з 700 t 235 l з77

Руководитель

Главный бухгалтер

22 октября 202l г.

гlлевако Ю.в
(uнuцuальt, фаuш,tuя)

Кривовяз О.И.
(u нuцu альt, ф aMu",t uя)

22 октября 202l г.

I

rI/ пл

rru аБансам полученным

f



Приложение 2

к Национальному стандарту бу<галтерского

}л{ета и отчетности <ИндивидуtLпьная

бухгалтерскаlI отчетность))

|2.|2.20].6 Ns 104

Форма

отчЕт
о прибылях и убытках

за январь - сентябрь 2021 г.

ОDганизация ооо "гЕлиосинвЕст"
Учетtrый }{омер платеJIьщика 1925562]16

Вид экономической деятельности
Организациоцно-правовая форма Общество с ограниченной ответствqцч99I!дq

Орr,аll !тIравления Единствснный уlастник общества

Единица измерения тыс.рублей

Адрес г. Минск, ул. Каменногорская, д. 4'7 , офис ]4

наименование показателей Код
].тпоки

За январь - сентябрь
2021 г.

За январь - сентябрь
2020 г.

1 2 J 4

* оочка от ре€Lл изаIIии продукции, товар9 в, leq 9f2__у9дуI__ 010 85 355 65 145

020 (84 95з (64 409]

Валовая пflибыль 030 402
,7зб

Управленческие расходы 040 (24,7, (255)

Расходы на реализацию 050 (2з,. 16

060 1з2 465

Прочие доходы по текущей дедf9д!х99ти 070 64 46

Пrlочие расходы по текущей деятельности 080 (3 3) 12)

llрибы.liь (убыток) от текущей деятельности 090 163 499

дохtlды ilo иtIвеOтиционной деятельности 100 J 6

в том числе:
доходы от выбытия основных средств, нематериztльных

активов и других долгосрочных активов 101 J

l02
проценты к пол}л{ению 10з J J

прочие доходы по инвестиционц9ЦJ9д]9д!цости 104

расхолы по инвестиционной деятельнос-ти l10 (2)

цтоцчисле:
расходы от выбытI,Iя основных средетв, нематериаJIьных

активов и других долгосрочных активов 111 (2

пDочие расходы по и нв естици онно и деятедцч99Iц 1|2

доходы по финансовой деятельности l20 30 52

в том числе:
курсовые разницы от пересчеjга активов и обязательств IzI 30 52

пl]о!tl{е доходы по финансовой деятельности |22

Р асходы по финансовой д94f9дуr99ц 130 (61 (42,,

в том чисJIе:
13l (4] (7,

lз2 (45) (з2,

IJJ (l2. (3)
прочие расходы по финансовqЦд9дl9дtности

Пйбыль-(убыток) от инв естиционной и финансовой
l40 (28) 14

150 135 5lз
160 l (4)

Налог на прибыль
измет-tение отложенных налоговых активов 170

ръме"ен"ъ отложенных налоговых обязательств 180
190

кчDсовые Dазницы от пересчета активов и обязательств

Ппйыль (убыток) до налогообложения



и е пл атежи, ис чи"лймь, е и з-пйdыли-

Базо"а" пffiiiБ

Руководитель

Главньтй бухгаптер
Плевако Ю.В.

22 бктября2021 г.

(uнuцuальt, фrr"rr-)
Кривовяз О.И.

l


