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Приложение 3

к Национмьному сгандарry б}хпtлтерского учета и

отчетности "индивидуальная бцгаперская отчsтность''

Форма

отчЕт
об изменении собственного капитала

За ЯНВаРЬ - декабрь 2019 года

Организация ИООО "Микро Лизинг"
Учетный номер плательщика 490849929
В ид экономической деятельности финансовый лизинг
Ор ганизационно-правовzul форма частн€ц
орган управления
Единица измерения тыс.бел.руб.
4дрес г. Го Ленина.3З

наименование покдзателей

Неопла-
чепная
часть

уста вного
капитала

на З1.12.2017 г.

Корректировки в связи с
изменением учетной политики

Скоррекгированный остаток на

З|.|2.2017 г.

За январь - декабрь 20l8 года
увеличение собственного

В том числе:

доходы от прочих операций, не
включаемые в чистую прибыль

в ыпуск дополнительных акций

уменьшение собственного

расходы от прочих операций,
не включаемые в чистую

умеяьшение номинtцьной
стоимости акций
выкуп акций (долей в уставном
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Собст-
венные
акции
(доли в

уставном

Нераспре-
деленная
пршбыль

(непокрытый

убыток)



наименование показателей

Неопла-
ченная
часть

устдвного
кдпитала

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитме

изменение yставного капитала

Изменение добавоч ного капитaца

на 31.12.2018 г. . ,_'

на З1.12.2018 г.

Корректировки в связи с

Корректировки в связи с

Корректировки на сумму рzвниц
от пересчета активов и
обязательств в эквиваленте на

Скорректированный остаток на

31.12.2018 г,

За январь - декабрь 2019 года

увеличение собственного
капитаJIа - всего

доходы от прочих операций, не

включаемые в чистую прибыль

к дополнительных
чвеличение номинальной

уменьшение собственного
капитала - всего

В том числе:

расходы от прочих операций,
не включаемые в чистую

чменьшение номинальной
стоимости акций
выкуп акций (долей в уставном

дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитале

Подготовлоно с использовмем системы "КонсультшПmс"

9 887

9 887

(б87)

(76)

Собст-
венные
акции
(доли в

уставном

l



Подготощено с использовшем сиФемы "КонсультаffiПлюс"



llодготошено с использовщем сисreмы llКонсуDтщflшс"

Неопла-
ченная
часть

уставного
капитала

наименование показателей

Изменение резервного капитшIа

Изменение добавочного капитаJIа

31.12.2019 г.

Н.В.Лчстач
(uнuцuqлы, фшшuя)

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Собст-
венные
акции
(доли в

уставном


