Отчет по итогам деятельности за 2016 год
«Открытое

акционерное

общество

«Западно-Двинский

межрайагротехсервис»

(г.Витебск, ул.Ленинградская, д.134а) информирует о том, что на очередном общем собрании
акционеров 28 марта 2017 года утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о
прибылях и убытках за 2016 год:
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения
Долгосрочная дебиторская задолженность
Прочие долгосрочные активы
II.
КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
В том числе:
- материалы
- готовая продукция и товары
Расходы будущих периодов
Краткосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и их эквиваленты
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал
Резервный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам
V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочная кредиторская задолженность
В том числе: - поставщикам, подрядчикам, исполнителям
- по авансам полученным
- по налогам и сборам
- по социальному страхованию и обеспечению
- по оплате труда
- по лизинговым платежам
- прочим кредиторам
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I.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Расходы на реализацию
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг
Прочие доходы по текущей деятельности
Прочие расходы по текущей деятельности
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
Доходы по инвестиционной деятельности
Расходы по инвестиционной деятельности
Доходы по финансовой деятельности
Расходы по финансовой деятельности
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности

Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)
Совокупная прибыль (убыток)
Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату
Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной
на приобретение запасов, оплату выполненных работ, оказанных
услуг, финансирование текущих расходов
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг
(с учетом налогов и сборов включаемых в выручку)
Рентабельность продаж, %
Рентабельность от реализации торов, работ, услуг, %
Рентабельность по конечному финансовому результату, %

-
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16
16
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-3,6
-4,1
0,6.

Доля государства в уставном фонде эмитента (всего, в %) – 99,51798628
Вид собственности
Количество акций, штук
Доля в уставном фонде, %
областная коммунальная

20 934 726

99,51798628

С февраля 2017 года Главным управлением ведомственного контроля Витебского
облисполкома проводилась проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за
период работы с 01.01.2014 г. по 31.01.2017 г., по результатам которой расхождений учетных
данных и нарушений не выявлено, все показатели баланса соответствуют данным
бухгалтерской отчетности и главной книги, журналов-ордеров, инвентаризационных описей
основных средств и товарно-материальных ценностей.

