
 

«Годовой отчет эмитента ценных бумаг  

Открытое акционерное общество «ЖЭС г.ВОЛКОВЫСКА» 

Адрес: 231900, г.Волковыск, ул. Новопроектная, 35  

 БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС на 31 декабря 2016 года            тыс.руб. 

   

  ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  

за январь – декабрь  2016 года 

                   тыс.руб. 

Наименование показателей Код 

строки 

За  

январь – 

декабрь  

2016 года 

 

За 

 январь – 

декабрь  

2015 года 

 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг     010 2547 3066 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 020 2355 2865 

Валовая прибыль 030 192 201 

Управленческие расходы 040 156 168 

Прибыль (убыток) от реализации  продукции, товаров, работ, услуг   060 36 33 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 18 2 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 86 25 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности   090 -32 10 

   Код строки На 31 декабря 

2016 года 

На 31 декабря 

2015 года  

1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  АКТИВЫ    

Основные средства 110 3826 4075 

Нематериальные активы 120 47 35 

Вложения в долгосрочные активы 140 532 527 

ИТОГО по разделу 1 190 4405 4637 

П. КРАТКОСРОЧНЫЕ  АКТИВЫ    

Запасы 210 191 202 

в том числе: материалы 211 190 199 

готовая продукция и товары 214 1 3 

Расходы будущих периодов 230 5 3 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 293 251 

Денежные средства и  эквиваленты денежных 

средств 

270 334 143 

Прочие краткосрочные активы 280 1 - 

ИТОГО по разделу 2 290 824 599 

БАЛАНС 300 5229 5236 

Ш. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    

Уставный  капитал 410 67 67 

Резервный капитал 440 11 11 

Добавочный капитал 450 2869 2983 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 56 87 

ИТОГО по разделу 3 490 3003 3148 

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Доходы будущих периодов 540 1598 1667 

Прочие долгосрочные обязательства 560 23 48 

ИТОГО по разделу 4 590 1621 1715 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 615 460 

в том числе: поставщикам, подрядчикам, 

исполнителям 

631 478 313 

по авансам полученным 632 2 3 

по налогам и сборам 633 23 6 

по социальному страхованию и обеспечению 634 23 36 

по оплате труда 635 79 93 

собственнику имущества (учредителям, 

участникам) 

637 8 8 

прочим кредиторам 638 2 1 

Доходы будущих периодов 650 323 231 

Резервы предстоящих платежей 660 313 144 

ИТОГО по разделу 5 690 605 373 

БАЛАНС  700 5229 5236 



Доходы по инвестиционной деятельности 100 82 58 

в том числе: доходы от выбытия основных средств, нематериальных 

активов и других долгосрочных активов 

101 2 - 

проценты к получению 103 11 - 

прочие доходы по инвестиционной деятельности  104 69 58 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 72 52 

в том числе: расходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных активов  

111 2 - 

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 70 52 

Доходы по финансовой деятельности 120 - 6 

в том числе: прочие доходы по финансовой деятельности 122 - 6 

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой деятельности    140 10 12 

Прибыль (убыток) до  налогообложения 150 -22 22 

Налог на прибыль 160 3 9 

Чистая прибыль (убыток) 210 -25 13 

Совокупная прибыль (убыток) 240 -25 13 

 

4.Доля государства в уставном фонде эмитента  - 64,17%(101848 акций), в том числе коммунальная районная 

собственность – 64,17% (101848 акций) 

 
5. Количество акционеров - всего - 306 

В том числе: 

юридических лиц - 1, из них нерезидентов Республики Беларусь - нет, физических лиц - 305, из них 

нерезидентов Республики Беларусь - нет 

6. Информация о дивидендах и акциях: 

  

Наименование показателя Единица измерения 
За отчетный 

период 

За аналогичный 

период прошлого года 

Начислено на выплату дивидендов в данном 

отчетном периоде  

тысяч рублей -  8,23  

Фактически выплаченные дивиденды в данном 

отчетном периоде 

тысяч рублей  8,23  8,55 

Дивиденды, приходящиеся на одну простую 

(обыкновенную) акцию (включая налоги)  

рублей  - 0,052  

Дивиденды, фактически выплаченные на одну 

простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) 

рублей 0,052    0,054 

Период, за который выплачивались дивиденды  месяц, квартал, год  год Х 

Дата (даты) принятия решений о выплате 

дивидендов 

число, месяц, год 22.03.2016  Х 

Срок (сроки) выплаты дивидендов число, месяц, год  С 

19.04.2016г. 

по 

29.04.2016г. 

Х 

Обеспеченность акции имуществом общества  рублей  2,55 3,01  

Количество акций, находящихся на балансе 

общества, - всего  

штук  0  0 

 

8. Среднесписочная численность работающих  – 203 чел.  

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и более процентов выручки 

от реализации товаров, продукции, работ, услуг:  техобслуживание  жилищного фонда 

 

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, 

бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный  2016  год: 28 марта 2017 года. 

 

13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения:  

приняты к сведению для дальнейшего использования  в работе.  

 

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет 

-  jes-v@tut.by 

 

«Аудиторское заключение 

Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «ЖЭС  г.Волковыска» 

Аудиторская организация: Общество с ограниченной ответственностью «Капитал аудит», зарегистрировано  



Решением Минского горисполкома от 20.09.2007г. №2159, свидетельство о государственной регистрации № 

0139586 выдано 24.09.2007, УНП 190870969. 

Провели аудит бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «ЖЭС  г.Волковыска» за 

период с 1 января по 31 декабря 2016 года включительно. Бухгалтерская отчетность состоит из: 

бухгалтерского баланса на 31.12. 2016 года; 

 отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных 

средств за год, закончившийся 31.12.2016; 

примечаний к бухгалтерской отчетности. 

Аудиторское мнение :по нашему мнению, бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества 

«ЖЭС  г.Волковыска», подготовленная в соответствии с требованиями законодательства Республики 

Беларусь , достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение  Открытого 

акционерного общества «ЖЭС  г.Волковыска», на 31 декабря 2016г., а также финансовые результаты 

деятельности и изменения финансового положения Открытого акционерного общества «ЖЭС  

г.Волковыска» за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Беларусь. 

Директор ООО «Капитал-аудит»          Д.Л.Борисевич 

Аудитор ООО «Капитал-аудит»          В.Н.Бондарчук» 

 

 

строки с нулевыми показателями не публикуются 

  
Директор       Ю.В.Пстыга 

Главный бухгалтер      Б.М.Семенова» 

 

 

 

 


