
4.Щоля государства в уставном фонде эмитента (всего в l ,оо
"/r)z

Вид
собственности

Количество акций, шт.
Щоля в

ycTzlBHoM

фонде, %

ресгryбликшrская

коммунtUIьная
всего:

52,7з28 100

в том числе: х х

областная 100

районная

городская



5-б. Информация о дивидендах и акциях:

показатель
Единица

измерения
за отчетный

период

за аналогичный
период

прошлого года

Колtтчество акционеров, всего лиц 1 1

В ТОМ ЧИСЛе: ЮРИДИtIеСКI]D( ЛИЦ лиц 1 l

из HLD( нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0

в том числе: физическrл< лиц лиц 0 0

из HID( нерезидентов Ресгrублики Бепарусь лиц 0 0

начислено на выlrлату дивидендов в данном отчетном периоде тысяч рублей 2т3,26 197,59

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде тысяч рублей )1116 I97,59

,Щив иденды, tlриходящиеся на одну пр ост}то (обыкновенную)

акцию (включая налоги)
рублей 0.4044l5 0,з,74692

,Щивидендьт, пр иходящиеся на одIry прив иле гированн}то акцию

(включая налоги) tIервого типа _
рублей 0,000000 0,000000

дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию

(включая налоги) второго типа _ рублей 0,000000 0,000000

,Щивиденды, фактически выIuIаченные на одЕу простую

(обыкновеннуто) акцrдо (вкrпочая на,тоги)
рублей 0,404415 0.з,74692

,Щивидендьт, ф актIтче с ки выплаченные на одну привилегированrг},ю

акцию (включая налоги) первого типа _ рублей 0.000000 0,ш0000

дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную

акцию (включая налоги) второго типа_ рублей 0.000000 0,000000

Период, за которьтй выплачиваJ,lись дивиденды месяц, квартаJI, год zOt9 х

Щата (даты) принятиrI решений о выплате дивидендов число, месяц, год 2,7.03.202а х

Срок (сроки) выгшаты дивидендов число, месяц, год
01 .04.2020-

22,04.2020
х

Обеспеченность акции иN,tуществом обцIества рублей 26,28 24,"76

Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего штук 0 0



Акции, поступившие в распоряжение общества
Акции, приобретеЕные в целях
сокраIцения обпIего количества

Щата зачисления акций
на счет "депо"

общества
Количество акций, шт

Срок реализации акций,

IIОСТУПИВШID( В

распоряжение общества

,Щата зачисления
акций на счет "депо"

общества

Количество акrшй,

шт

0 0

Всего



7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:

показатель
Единица

измерения
За отчетный период

за аналогичный
период прошлого

года

Выруrка от реализации продукции, товаров, работ,усrryг тысяч рублей I0579,00 l04З.3,00

Себестоимость реlшизованной продукции, товаров, работ, услуг,

управлеIцеские расходы; расходы на реrшизацию
тысяч рублей 9104.00 щýё

Прибыль (убьтток) до налогообложенIш - всего (Прибыль

(убьтток) отчетного периода)
тысяч рублей 1з21,00 l375,00

в том числе: прибыль (убыток) от реЕl,чизации продукции,

товаров, работ, услуг
тысяч рублей l475,00 1478,00

прочие доходы и расходы по текущей деятельности тысяч рублей -403,00
:i.ili ]

;Зt,,9,,;0О

прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности тысяч рублей 249,о0 236ff

На,rог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов;

изменение отложенных налоговых обязательств; ltрочие нtшоги

и сборы, исчисляемые из прибыли (лохола); прочие платежи,

исчисляемые из прибыли (дохода)

тысяч рублей з06.00

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей l0l5,00 1066,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тысяч рублей 29з4,00 2|зi2,00

Щолгосрочная дебиторская задолженность тысяч рублей 0,00

Щолгосрочные обязательства тысяч рублей 0,00 0,00

8. Среднесписочная численность работающих человек 122 1з0

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более

процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, усJryг (только в составе годового
отчета):

Ремоii,й iехническое обсЙиваiиi машиЕ"и оборудования - 25,5О/о; производство сельскохозяЙствеииьtх маЙиI{ - 26,5О^.

309,00

0,0с



10. Щата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой

бухгалтерский баланс за отчетный год:

29 MapTa2€2l г.

.щата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности:

.:,:]]-..:l] :l::::::::=:.:::::'li -....r-:..|=.:Йа Й

наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое

имеется) индивидуальногО предпринИмателя), местонахождение (место жительства), дата

государстВенной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

::: :: || - ::: :::

Rул*ор-r"л""цлуа*"",и np.orp"n"*"*.n, П*rупевич Александр Викторовптч.230009, г. Гродно. ул. Врублевскоiо, t-S tZ,

Аулиторское
выявленных
наDчшениях:

мнение о достоверпости бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае

нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных

Щата И источниК опубликоВания аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой)

отчетности в полном объеме:

Период, за который проводился аудит:

бухгалтерская отчетность доgтоверно во всех сущýственЕьж асfi€ктах отракает финансовое положение оАо

;кий ремонтный завод" ilо состояfiию на 3 I декабря 2020 года, фивансовые результаты её деятельности и измеяение её

положениJI. в том чиоле движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в еоответствии с

Республики Беларусь.

21.04.2020 ЕПФР. сайт эмитента



13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного
поведения (только в составе годового отчета):

открытого акционерного общества в глоба"цьной компьютерной сетп

,''Юраqевичj:ДпекЭ'аЕФ ИOеифýвIFJРуководитель

Главный бухгалтер

руководитель
индивидуальный
предприниматель,
оказывающие эNIитенту услуги
по ведению бухгалтерского

учета и состав,тIению

бухгалтерской и (или)

финансовой отчетности

Лицо. ответственное за

поlгоlовку огаlеlа
"2I"апреля202l I (должность, инициалы, фалилия, телефон)

14. Адрес официального


