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Приложение 3

к Национальному стандарту бухпштерского yreтa и

отчетности "Индивидуальная бцгалтерскм отчетность"

Форма

отчЕт
об изменении собственного капитала

за январь -' декабрь 2019 rода

Организация открытое акционерное общество "слуцкий хлебозавод"

Учетный номер плательщика 600l54l57
Вид экономической деятельности l07l0 производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий недlительного хранения

Ооганизационно-правовая форма открытое акционерное общество

)Dган чпDавления общее собрание акционеров l
Единица измерения тыс. руб.

Адрес ул. Заводская,З,22З609 г. Сrryчк, Минская область

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый
убыток)

[Iеопла-
чеllная
часть

уставного
капитала

}lall McttoBaHпe показателеl"l

на З1.12.20|7 г.

Корректировки в связи с

изменением учетной политики

Корректировки в связи с

исправлением ошибок

,орректировки на сумму разниц
пересчета активов и

ьств в эквивaIленте на

31.12.20l7 г.

З1.12.2017 г.

За январь - декабрь 20l8 года

увеличение собственного
капитала - всего

В том числе:

доходы от прочих операций, не

включаемые в чистую прибыль

вьiпуск дополнительных акций

увеличение номинальной
стоимости акций
вклады собственника
имущества (учрелителей,

уменьшение собственного

расходы от прочих операций,
не включаемые в чистую

уменьшение номина.гlьной

стоимости акций
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выкуп акций (долей в уставном
капитаJIе)

065

наименование показателей
Код

строки

Устав-
ный

каплtтал

Неопла-
ченная
часть

уставноrо
капитала

Собст-
веltные
акции
(лоли в

уставном

Резерв-
ный

капитал

[обавоч-
ный

капитал

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Чистая
пршбыль
(убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10

дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитале

организации

066 (27з) (273)

DеоDганизация 06,7

068
069

Изменение уставного капитала 070

изменение резервного капитала 080

Изменение добавочного капитала 090 (50) 50

остаток на З1.12.2018 г, l00 807 |4 4 0з5 2 609 7 465

остаток на 31.12.20l8 г. ll0 807 14 4 035 2 609
,7 465

Корректировки в связи с

изменением учетной политики
l20

Корректировки в связи с

исправлением ошибок
130

Скорректированный остаток на

З1.12.20l8 г.
l40 807 14 4 035 2 609 7 465

За январь - декабрь 20l9 года
увеличение собственного
капитала - всего

l50 536 l017 l 553

В том числе:

чистая прибыль l51 1017
10l7

переоценка долгосрочных
активов

|52 536 5зб

доходы от прочих операций, не

включаемые в чисryю прибыль
(чбыток)

l53

выпуск дополнительных акций l54
чвеличение номинальной
стоимости акций

l55

вклады собственника
имущества (учрелителей,
yчастников)

156

реорганизация l57
l58
159

уменьшение собственного
капитала - всего

l60 (2з4) (2з4)

В том числе:

убыток lбl
переоценка долгосрочных
активов

|62

расходы от прочих операuий,
не включаемые в чистую
прибыль (убыток)

lбз

уменьшение номина.гIьной

стоимости акций
164

выкуп акций (долей в уставном
капитале)

l65

дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитале

организации

l66 (2з4) (2з4)

реоDганизация l67
l68
l69
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Н altrteHoBatl tte показат,е.lеl-i
Код

строки

Устав-
ный

капитал

Н еоп.па-
rIeH tiая
часть

уставllого
капитала

Собст-
венные
акции
(лоли в

уставном

Резерв-
ный

капптал

Добавоч-
ный

капитал

Нераспре-
деленная
прибыль

(пепокрытый

убыток)

Чистая
прибыль
(убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение уставного капитала l70
Изменение резервного капитала l80
Изменение добавочного капитала l90 (39) з9
остаток на 3l .l2.20l9 г. 200 807 |4 4 5з2 3 4з1 8 784

Руководитель

Главный бухгмтер

2l апреля 2020 г.


