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Организация ООО "Открытая линия'l

Учетный номер плательщика l 908583 l 5

вид экономической деятельности Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления Юридическое лицо без ведомственной гtодчиненности
Единица измерения тыс.руб.
Адрес 2200з 5, г,Минск, улТимирязе ва, д.'7 2 l l, ка6,4'7 (пом.4 1 4)

Активы Код
строки

30 сентября 2020 На 31 декабря 2019 года

l 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 1 611 l7l0
Нематериальные активы |20 l06 47

Щоходные вложения в материaшьные активы 130

в том числе:

инвестиционная недвижимость lзl
предметы финансовой аренды (лrrзинга) 1з2
прочие доходные вложениrI в материальные
активы 1зз

вложеция в долгосрочные активы 40 l 68

Щолгосрочные финансовые вложения 50 3 0з5 2l2,7
отложенные нtшоговые активы 60 6,72,7 2 608

Щолгосрочная дебиторская задолженность 70 \9 475 20 009
Прочие долгосрочные активы 80

ИТОГО по разделу I l90 31 015 26 569
II. крАткосрочttыЕ Активы
Запасы 210 l28 128

в том числе:

материtUIы 2l]t 4 4
животные на выращивании и откорме 2 2

незавершенное производство 2 J

готовая продукция и товары 2 4 l24 l24
товары отгруженные 2 5

прочие запасы 2 6

f{олгосрочные активы, преднaвначенные для
реtlлизации

220

Расходы булущих периодов 2з0 зl з2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
товарам, работам, услугам 240 548
Краткосрочная дебиторская задолженность 250 35 7l5 29 486
Краткосрочные финансовые вло}кения 260 з56 2з2
,Щенежные средства и эквивlUIенты денежных средств 2,70 4 044 4 з2,7
Прочие краткосрочные активы 280

итого по разделу Il 290 40 274 34 753
БАЛАНС / // 300 71 289 бl 322

Ь,//



Подготовлено с использованием системы''КонсультантГIлюс"

собственный капитал и обязательства код
строки 30 сентября 2l)20 На 3l лекабря 2019 года

1
,,

3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
уставный капитаJl 4l0 l01 l0l
Неоплаченная часть уставI]ого капитаJlа 420
Собственные акции (доли в уставном капитillе) 4з0
Резервный капитtlл 440

,Щобавочный капитаJI 450 l 4lз 1 4lз
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 2 9зб з з46
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 1 8зз
I-|,елевое финансирование 480
ИТОГО по разлелу III 490 6 283 4 8б0
IЧ. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

.Щолгосрочные кредt{ты и займы 510 20 552 24 616
Лолгосрочные обязательства по лизинговым
платежам 520

отложенные нalJlоговые обязательства 530 7 015 2 59|
Доходы булущих периодов 540
Резервы предстоящих платежей 550
Прочие долгосроч ные обязательства 560 2 991 J эzz
ИТОГО по разделу IV 590 30 558 30 529
Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы бl0 ,76

145
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 21 049 1,7 

,7,76

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 8 909 4 656
в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям бзl 5 899 570
по авансам полученным бз2 2 404 з 282
по н€lлогам и сборам бзз 248 220
по социальному страхованию и обеспечению бз4 7 10
по оплате труда бз5 22 25
по лизинговым платежам бзб J

собственнику имущества (1"lредителям, уrастникам) бз,7

прочим кредиторам бз8 з29 546
Обязательства, преднtвначенные дjIя реiшизации 640

Щоходы булущих периодов 650
Резервы предстоящих платежей 660
Проч ие краткосрочные обязательства 670 4 4l4 з з56
ИТОГО по разлелу V / б90 34 448 25 933
БАлАнс /

-лt'*l;и:tь. ./ .J 700 71 289 бl 322

Руководитель А.Б.Дмитриев
(uнuцuшы, фшшuя)

Главtlый
rpl

\ \?.-
ъý\еgчryф,ъr->-\ъtц!.< (uнuцuшьt, фшплш)

29 октября 2020
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Подгmовлено с использовiшием системы "КонсультантГlлюс"

Приложение 2
к НационшIьному стандарry бцгаJгт€рского )лiета и отчетности

"индивидуальная бухгалтерскм отчgгность"

Форма

отчЕт
о прибылях и убытках

за январь - сентябрь 2020 года

Организация ООО "Открытая линияl'

Учетный номер плательщика l90 858 зl5
Вид экономической деятельности Финансовый лизинг
организационно-правовая форма Общество с ограничен ной ответствен ностью
Орган управления Юридпrческое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения тыс.руб.
Адрес 2200З5, г.Минск, улТимирязева, д.72l1, каб.4'7 (пом,4 l4)

наименование показателей Код
строки

За январь - сентябрь

2020 года

За январь - сентябрь

2019 года
I 1 J 4

Выручка от реilлизации продукции, товаров, работ,
усJryг

0l0 9 006 3 805

Себестоимость реЕuIизоваIrной продукции, товаров,

работ, усJtуг
020 (з 715) (55 l)

Валовая прибыль 0з0 5 29l з 254
Управленческие расходы 040 (l 784) (990)
Расходы на ре.цизацию 050 (l) (зз)
Прибыль (убыток) от реализации продукции,
товаров, работ, услуг

060 з 506 2 2з1

Прочие доходы по текущей деятельности 070 13 082 ,/ \20
прочие расходы по текущей деятельности 080 (1з l48) (7 lз8)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 з 440 2 21з

доходы по инвестициогtной деятельности l00 27 880 12 4з1
В том числе:

доходы от выбытия основных средств,
нематериtlльных активов и других долгосрочных
активов

l01
27 150 l2 з5l

доходЫ ОТ )л{астиЯ в уставноМ кагIит€}ле Другшх
организаций l02

проценты к получениIо l0з 130 80
проtIие доходы по инвестиционной деятельности l04

Расходы по инвестиционной деятельности l10 (27 з16) (12 414)
в том числе:

расходы от выбытия основных средств,
нематери€lльцых активов и Других долгосрочных
активов

11l (27 ззl) (|2 4l4)

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (45)

Доходы по финансовой деятельности l20 14 4з9 l з70
в том числе:

ц/рсовые рtвницы от пересчета активов и
обязательств 12l 14 4з9 l 358

прочие доходы по финансовой деятельности 122 12
расходы по финансовой деятельности l30 (lб 118) (з 5з0)

в том числе:

проценты к уплате lзl (2 99з) (1 955)
к}рсовые разницы от пересчета активов и
обязательств |з2 (,lз l22) (1 5,72)

прочие расходы по финансовой деятельности 13з (J, (3)



Подготовлено о использованием сисrемы "КонсультантГIлюс''

наимеItование показателейi
Код

стрOки

За январь - сентябрь

2020 года

За январь - сентябрь

2019 года

1 2 3 4
Прибыль (убыток) от инвестициоI{ной и

финансовой деятел ьности l40 (l l75) (2 |4з)

Прибыль (убыток) до нitпогообложения 150 2 265 ,70

Налог на прибыль l60 (l2,7) (21)
измененrtе отлоя(енных нilлоговых активов 170 4 119
Изменение отложенных нtLлоговых обязательств 180 (4 424)
Прочие налоги и сборы, исчисляемыо из прибыли
(дохода) l90

Прочие пдатежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200

Чистая прибыль (убыток) 210 l 83з 4з
Результат от переоценки долгосрочных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) 220

Результат от прочих операций, не включаемый в
чистуIо прибыль (убыток) 2з0

Совокупная прибыль (убыток) 240 l 833 4з
Базовая прибыль (убыток) на акцию ,/ 250
Разводненная прибыль ýlфцФХЩцg/чию 260

Руководитель #v АБп

Главный 0ггалтепf!

и
з

29 октября 2020

*пй
(uнuцuмы, фамшш)

о.М.Лизчнова
(uнuцuшы, фшшш)

ý



рАсчвт
стоимости чистых активов организации

на 30 сентября2020

N
tl/п IIаименование показателей 30 сентября 2020 На J1 лекабря 20l9 года

l ", 3 4
l Активы

1.1

В том числе:

долгосрочные активы
з10l5 26 569

1.1.1

в том числе:
основные средства

1 6,71 1 7l0

|,1.2 нематериaulьные активы l06 41

1.1,з
цоходные вложения в материrшьные
активы

1.1 .4 вложения в lIолгосрочные активы
1 бв

1.1.5
долгосрочные финансовые
вложеt{ия

3 0з5 212,7

1.1.6 отложенные наJIоговые активы 6 721 2 608

1.1.7
долгосрочная дебиторская
задоля(енность

19 4,7 5 20 009

1.1.8 прочие долгOсрочные активы
l) краткосрочные активы 40 274 з4 75з

1.2.1

в том числе:
запасы

l28 128

I.2.2
долгосрочные активы.
предназначенные для реalJIизации

|.2.з расходы будущ", периодов зl J1,

|.2.4

нiL,Iог на добавленную стоимость по
приобретенным товарам, работам,
услугам

548

1.2,5
краткосрочная дебиторская
задолженность

з5 7l5 29 486

1.2.6
краткосрочные финансовые
вложения

з56

|,2,,1 ценежные средства и их
эквивiLпенты

4 044 4 з21

1.2.8 прочие краткосрочные активы

АКТИВЫ, принимаемые к расчету
(строка 1.1 + строка 1.2)

71 289 бl з22



Руководитель

Главный

А.Б.{митриев
{/ý rnoanur"l ,

ýткрьýщкнl
(uнuцuшы, фшшш)

О.М.Лизунова
(uнuцuшьt, фшшш)

е оOязательства

24 бlб

е обязательства по
изинговы]\{ платежам

отложенные нrL.Iоговые

предстоящих плате}кеи

прочие долгосрочные обязательства
краткосрочные обязательства,
в том числе:

краткосрочная часть долгосрочных

обязательства, предназначенные для

БЯЗАТЕЛЬСТВА,
принимаемые к расчету
(строка 3.1 + glpg*.3.2;
стоимость чистых ак,гивов
(строка2-строка4)

3J],*
29 октября 2020

В том числе:




