
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  ОАО "Торговый центр "Уручье" на 01.01.2017 года. 

УНП 101081643, г.Минск, ул. Руссиянова, д.36, тел./017/ 260-81-51, 284-73-65 

АКТИВ 
Тыс. 

руб. 
Собственный капитал Тыс. руб. 

1. Долгосрочны активы 999 1. Собственный капитал 735 

Основные средства 69 Уставный капитал  50 

Долгосрочные финансовые вложения 929 Добавочный капитал 10 

Прочие долгосрочные активы 1 

Нераспределенная  прибыль (непокрытый 

убыток) 675 

2. Краткосрочные активы 735 2. Долгосрочные обязательства - 

Запасы 572 Отложенные налоговые обязательства - 

В том числе: 

- материалы 31 3. Краткосрочные обязательства,  999 

- готовая продукция и товары 541 Краткосрочная кредиторская задолженность 999 

Расходы будущих периодов 1 

В том числе: 

- поставщикам, подрядчикам, исполнителям 913 

Краткосрочная дебиторская задолженность 49 - по авансам полученным                        - 

Краткосрочные финансовые вложения (займы06.2.1) - - по налогам и сборам 58 

Денежные средства и их эквиваленты 

113 

 

- по социальному страхованию и 

обеспечению 3 

  - по оплате труда (в т.ч. депоненты) 25 

  - прочим кредиторам (сч.76.2.1) - 

БАЛАНС 1 737 БАЛАНС 1 737 

 

ОТЧЕТ 

 о прибылях и убытках за 2016 год ОАО "Торговый центр "Уручье" 

Наименование показателей Тыс. руб. 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 10 270 

Себестоимость реализованной продукции , товаров, работ, услуг (8 341) 

Валовая прибыль  1 929 

Расходы на реализацию (1 736) 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг  193 

Прочие доходы по текущей деятельности 26 

Прочие расходы по текущей деятельности (98) 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 121 

Расходы по финансовой деятельности (-) 

В том числе: прочие расходы по финансовой деятельности (-) 

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности  (-) 

Прибыль (убыток) до налогообложения  121 

Налог на прибыль (36) 

Изменение отложенных налоговых обязательств - 

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) (-) 

Чистая прибыль (убыток)  85 

Совокупная прибыль (убыток)  85 

Базовая (прибыль (убыток) на акцию  - 

 

 



Информация об ОАО «Торговый центр «Уручье» и его деятельности 
1. Доля государства в уставном фонде эмитента: 0% 

2. Количество акционеров, всего 7, в том числе: юридических лиц 4 из них нерезидентов Республики Беларусь 2, физических лиц 3 из 

них нерезидентов Республики Беларусь 0. 
3. Информация о дивидендах и акциях: 

Показатель 
Единица 

измерения 

За отчетный период 

(2016г.) 

За аналогичный период 

прошлого года 

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном  

периоде 
тысяч рублей 

 -  - 

Фактически выплаченные дивиденды в данном 

отчетном  периоде 
тысяч рублей 

 -  - 

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая 

налоги) 
рублей 

 - -  

Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию 

(включая налоги) 
рублей 

 -  - 

Обеспеченность акции имуществом общества рублей 253,4 224,1 

Количество простых акций, находящихся на балансе 

общества 
штук 

2900 2900 

 

4.  Среднесписочная численность работающих (человек) 74 человек. 

5. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки – 

розничная торговля (включая алкогольные напитки и табачные изделия) и общественное питание. 

6. Дата   проведения   годового   общего  собрания  акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс 

за  2016 год: 24.03.2017 года. 

7. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения: ОАО «Торговый центр «Уручье» следует 

положениям Свода правил корпоративного поведения, утвержденных приказом Министерства финансов Республики 

Беларусь от 18.08.2007 N 293 "О применении Свода правил корпоративного поведения", которые одобрены 

Наблюдательным советом Общества. 

8. Адрес официального сайта в глобальной сети Интернет: www.rublevski.by. 

  

 

Директор ОАО «Торговый центр «Уручье»     И.И. Соколенко 

 

 

Главный бухгалтер                                                                                                 С.Е. Каваленя 


