ПРИМЕЧАНИЯ К БАЛАНСУ
ООО «Вегаприм» НА 01.01.2020 Г.
Общество с ограниченной ответственностью «Вегаприм» (далее –
Общество) зарегистрировано Витебским областным исполнительным комитетом
11 февраля 2005г. в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за №390352657.
Юридический адрес: 210027, г.Витебск, пр-т Строителей,6
Основной целью деятельности является ломбардная деятельность,
направленная на получение прибыли, для удовлетворения социальных и
экономических интересов собственников имущества Общества.
Участники общества после реорганизации:
05.10.2020 совершено изменение в Уставе, в связи с изменением состава
Участников Общества, размера долей и размера вкладов участников Общества, а
также с изменением паспортных данных участников.
..
Уставной фонд определен учредительными документами и на момент
государственной регистрации составлял в размере 1 600 руб. В мае 2015 г., на
основании протокола общего собрания №4 от 19.05.2015 был увеличен до 25 200
руб. за счет не распределённой прибыли в равных долях. В июне 2018 на
основании протокола общего собрания №5 от 12.06.2018 был увеличен до 125 200
руб. за счет не распределённой прибыли в равных долях. Основным видом
деятельности общества является выдача денежных займов под залог личного
имущества физических лиц (преимущественно изделий из драгоценных
металлов).
По состоянию на 1 января 2021 г. на предприятии девятнадцать ломбардов,
за 2020 год был закрыт один ломбард в г.Витебске.
В 2020 г. ведение бухгалтерского учета и обработка документации по
Обществу производилась с использованием бухгалтерской программы «1С:
Предприятие 8».
Моментом фактической реализации по операциям по выдаче микрозаймов
под залог личного имущества физических лиц признается день выдачи договора
микрозайма, а в случае продления срока займа – дата продления срока займа,
указываемая в дополнительном соглашении к договору.
За 2020г. объем выручки по текущей деятельности составила 1 146 017 руб.
Прибыль за 2020 год составила 240 659 руб.
В состав прочих доходов по текущей деятельности входят пени, полученные
за нарушение условий договоров, выручка от реализации материалов и основных
средств.
В состав прочих расходов по текущей деятельности входят расходы от
реализации материалов, прочие расходы.
В состав доходов по инвестиционной деятельности входят доходы от
выбытия основных средств; проценты к получению.
В состав расходов от инвестиционной деятельности входят расходы от
выбытия основных средств.

В состав расходов по финансовой деятельности входят проценты,
подлежащие уплате за пользование займами.
Среднесписочная численность работников за год – 41 человек.
Расчеты и платежи по налогам и неналоговым платежам в бюджет, а также
в ФСЗН обществом производились в установленные сроки и в полном объеме.
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