
                                        

Годовой отчет ОАО «Азарэнне» за 2016 год 

220073 г. Минск, ул. Харьковская, 54А т.208-63-24, УНП 100010129 

Бухгалтерский баланс на 1 января 2017 года 

Актив 
на 

31.12.2016 

тыс. руб. 

на 

31.12.2015 

тыс. руб. 
Пассив 

на 

31.12.2016 

тыс. руб. 

на 

31.12.201

5 

тыс. руб. 

1. Основные средства 2539 2550 1. Уставный капитал 854 854 

2. Нематериальных активов 22 15 2. Резервный капитал 24 24 

3. Вложения в долгосрочные активы 14 1 3. Добавочный капитал 1309 1316 

4. Материалы 308 284 4. Нераспределенная прибыль 761 764 

5. Готовая продукция    и товары  1314 1266 5.Резервы предстоящих платежей 2 2 

6. Расходы будущих периодов 5 9 
6. Краткосрочная кредиторская 

задолженность 
2259 1845 

7. Краткосрочная дебиторская 

задолженность 
280 157 

7. Отложенные налоговые 

обязательства 
15 - 

8. Денежные средства и их эквиваленты 742 523    

  Баланс  5224 4805 Баланс 5224 4805 

Отчет о прибылях и убытках ОАО «Азарэнне» за 2016 год 
                                              Наименование показателей  ед.изм. 2016 год 2015 год 

1.Выручка от реализации товаров,  продукции, работ, услуг  тыс. руб. 22158 22987 

2. Себестоимость реализованных  товаров,  продукции, работ, услуг тыс. руб. 17675 18129 

3. Валовая прибыль тыс. руб. 4483 4858 

4. Управленческие расходы тыс. руб. 152 151 

5. Расходы на реализацию тыс. руб. 4568 4833 

6. Прибыль от реализации тыс. руб. -237 -126 

7. Прочие доходы по текущей деятельности тыс. руб. 304 205 

8. Прочие расходы по текущей деятельности тыс. руб. 237 288 

9. Прибыль от текущей деятельности тыс. руб. -170 -209 

10. Прибыль от инвестиционной, финансовой и иной деятельности тыс. руб. 265 345 

11.Прибыль до налогообложения тыс.руб. 95 136 

12.Налог на прибыль тыс. руб. 38 66 

13. Изменение отложенных налоговых обязательств тыс. руб. 15 - 

14.Чистая прибыль тыс. руб. 42 70 

 

Доля государства в уставном фонде эмитента 28,5(всего в процентах), в том числе: 

Вид собственности Количество акций, штук Доля в уставном фонде,% 

 Республиканская   

Коммунальная - всего 9741 28,5 
В том числе: 

областная 
  

районная   

городская 9741 28,5 

Количество акционеров – всего 604 

В том числе:  

юридических лиц – 4 , из них нерезидентов Республики Беларусь нет,  

физических лиц –  600, из них нерезидентов Республики Беларусь нет.  

 

                                                               Информация о дивидендах и акциях: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

За отчетный 

период 

За 

аналогичны

й период 

прошлого 

года 

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном       периоде, всего тысяч рублей 52,3 51,1 

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде тысяч рублей 51,1 103,6 

Дивиденды,  приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая 

налоги) 

рублей 
1,53 1,49 

Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) х х х 

Типа_______ рублей - - 

Типа_______ рублей - - 

Дивиденды,  фактически выплаченные  на одну простую (обыкновенную) акцию 

(включая налоги) 

рублей 
1,49 3,03 

Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию 

(включая налоги) 

рублей 
- - 



Типа_______ рублей - - 

Типа_______ рублей - - 

Период, за который выплачивались дивиденды месяц, квартал, 

год год х 

Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов число, месяц, год 30.03.2016 х 

Срок (сроки) выплаты дивидендов число, месяц, год 
04.04.2016-

11.04.2016 
х 

Обеспеченность акции имуществом общества рублей 86,3 86,6 

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

В том числе: 

поступившие в распоряжение общества: 

 
- - 

дата зачисления акций на 

счет «депо» общества 

количество акций штук срок реализации акций, 

поступивших в 

распоряжение общества 

- -  - 

Приобретенные в целях сокращения общего количества акций:    

дата зачисления акций на счет 

«депо» общества 

количество акций штук 
- х 

- -  - х 

 

Среднесписочная численность работающих  378 человек. 

Основной вид деятельности: розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами 

питания, напитками и табачными изделиями. 

Дата годового общего собрание акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 

убытках за 2016 год  29.03.2017. 

Выплата дивидендов акционерам ОАО «Азарэнне» за 2016 год будет производиться с 10.04.2017  по 17.04.2017 

ОАО «Азарэнне»  применяет Свод  правил корпоративного поведения. 

Официальный сайт ОАО «Азарэнне» в глобальной компьютерной сети Интернет отсутствует. 

Справки по телефону 208-78-64. 

 

              Директор ОАО «Азарэнне»                                                          Пучило Александр Николаевич 

 

              Главный бухгалтер                                                                        Лазарчук Алла Альбертовна 


