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Приложение 3

к Национальному стандарту б}хгалтерского учета и

отчетности "индивидуальная б}хг&qтерская отчетность"

Форма

отчЕт
об 1,1зNIеtI ctI tlIt собсl,веlr ltого ка п lrтала

за яtlварь - ]llapT 2022 года

Ор гl tl llзацltя Общсс,r,во с ограllиченной ответственностью "СМАРТ Партнер"
\'.tетtlый Ilol\{ep пJIательщика 1 9 1 766663
В I,tд экоtlом ической д9ятельности фиtrаttсовый лизинг (ОКЭД-6491 0)
организациоItно-правовая (Ьорма общество с ограниченrIой ответственностью
оDгаtt yгtlэавления юридическое лицо без ведомственной подчиненности
I].,tItttItt tlt lI li\lсl)еlll1я тыс. 1lуб
А.црсс 220040, г. Минск, ул, Некрасова, д.7, комн,219
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Изменение добавочного капитала

на З1.03.202l г.

на З|.|2.202l r,

Корректировки в связи с

орректировки в связи с

Скорректированный остаток на

1.12.2021г.
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И зменен ие уставного кап!l.г€ца
Изменение резерв}Iого капитала
Изменеttие добавочного каIlитала

tta 31.03.2022 г.

J 
)_r, lto в о: tt t,t,е-гl t,

I'ltatrl tt,r ii бчхгалr,t,р

2.5 аttреля 2022r.

Некрасов Ю.А.
(ut tut 1uал bl, фа мuлuя)

Шчста Е.А,
(uttчtluалы, фамuлuя)


