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АКТИВ    ПАССИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АК-
ТИВЫ 

   III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Основные средства    Уставный фонд 410 8 22 

первоначальная стоимость 101 92 92 Добавочный фонд 450 48 34 

амортизация 102 58 58 
Нераспределенная (неис-
пользованная)  прибыль 
(непокрытый убыток) 

460 215 194 

остаточная стоимость 110 34 34 ИТОГО по разделу III 490 271 250 

Нематериальные активы    
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   

первоначальная стоимость 111 1 3 ИТОГО по разделу IV 590 - - 

амортизация 112  1 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   

остаточная стоимость 120 1 2 
Кредиторская задолжен-
ность 

630 342 266 

Вложения во внеоборот-
ные активы 

140 
150 

2 - в том числе:    

ИТОГО по разделу I 190 37 36 
перед поставщиками и 
подрядчиками 

631 154 143 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
перед покупателями и за-
казчиками 

632 62 53 

Запасы и затраты 210 160 195 
по расчетам с персоналом 
по оплате труда 

635 42 22 

в том числе:    
по прочим расчетом с пер-
соналом 

637 - - 

сырье, материалы и дру-
гие аналогичные активы 

211 
214 

160 98 по налогам и сборам 633 65 31 

затраты в незавершенном 
производстве и полуфаб-
рикаты 

213 - 97 
по социальному страхова-
нию и обеспечению 

634 17 8 

расходы будущих перио-
дов 

230 1 1 
перед прочими кредитора-
ми 

638 2 9 

Налоги по приобретенным  
товарам, работам, услугам 

240 - - Краткосрочные кредиты 610 - - 

Дебиторская задолжен-
ность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной 
даты) 

250 406 283 ИТОГО по разделу V 690 342 266 

в том числе: покупателей и 
заказчиков 

251 395 280 БАЛАНС (490+590+690) 700 613 516 

поставщиков и подрядчи-
ков 

252 10 3 Из строки 630:    

по расчетам с персоналом 254 - - 
краткосрочная кредитор-
ская задолженность 

630 342 266 

Денежные средства 270 9 1     

в том числе: денежные 
средства на депозитных 
счетах 

271 - -     

Финансовые вложения 280 - -     

ИТОГО по разделу II 290 576 480     

БАЛАНС (190+290) 300 613 516     

 
 



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016г. (тыс. руб.) 
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Выручка от реализации 
продукции, товаров, работ, 
услуг  

010 944 2318 
Расходы по инвестиционной де-
ятельности 

110 - 26 

Себестоимость реализо-
ванной продукции, товаров, 
работ, услуг 

020 615 1697 
в том числе: расходы от выбы-
тия основных средств, немате-
риальных активов  

111 - 26 

Валовая прибыль(010–020) 030 329 621 
Доходы по финансовой деятель-
ности 

120 - - 

Управленческие расходы 040 308 458 
Расходы по финансовой дея-
тельности 

130 - 7 

Расходы на реализацию 050 - - в том числе: проценты к уплате  131 - 7 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от 
реализ. продукции, това-
ров, работ, услуг (030-040-
050) 

060 21 163 
Прибыль(убыток) от инвестици-
онной и финансовой деятельно-
сти(100-110+120-130) 

140  -18 

Прочие доходы по текущей 
деятельности 

070 47 62 
Прибыль(убыток) до налого-
обложения 

150 4 158 

Прочие расходы по текущей 
деятельности 

080 64 49 Налог на прибыль 160 4 31 

Прибыль(убыток) от теку-
щей деятельности(060+070-
080) 

090 4 176 
Прочие налоги и сборы, исчис-
ляемые из прибыли 

190 - - 

Доходы по инвестиционной 
деятельности 

100 - 15 Чистая прибыль(убыток) 210 - 127 

в том числе: доходы от вы-
бытия основных средств, 
нематериальных активов 

101 - 15     

проценты к получению 103 - -     

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Доля государства в уставном фонде эмитента  __74,8364__ (всего, в процентах), в том числе:  
 

Вид собственности Количество акций, шт. 
Доля в уставном фонде, 

% 

Республиканская 16125 74,8364 

Коммунальная - всего 0 0 

В том числе:   

областная 0 0 

районная 0 0 

 
 
 

Количество акционеров - всего __71_____, в том числе: юридических лиц - _1__  из них нерезидентов 

Республики Беларусь – _0_, 
в том числе: физических лиц - __70___ из них нерезидентов Республики Беларусь - ___0___. 
 

Наименование показателя 
Ед.  из-

мер. 
За отчетный 

период 
За аналог. период про-

шлого года 

Выручка от реализации товаров, продукции, ра-
бот, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных обя-
зательных платежей) 

тыс. руб. 944 2318 

Себестоимость реализованных товаров, продук-
ции, работ, услуг; управленческие расходы; рас-
ходы на реализацию 

тыс. руб. 923 2155 

Прибыль (убыток) - всего тыс. руб. 4 158 

В том числе: прибыль (убыток) от реализации 
продукции (работ, услуг) 

тыс. руб. 21 163 

Налоги и сборы, платежи и расходы, производи-
мые из прибыли 

тыс. руб. 4 31 

Чистая прибыль тыс. руб. 0 127 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тыс. руб. 194 215 

Просроченная дебиторская задолжен-
ность(долгосрочная) 

тыс. руб. 0 0 

Просроченная кредиторская задолженность (дол-
госрочная) 

тыс. руб. 0 0 

 
 

Наименование показателя 

 
Ед.измерения 
 

С начала года 
 

За аналогич. Период 
прошлого года 
 

Начислено на выплату дивидендов в данном 
отчетном периоде 

тысяч  
рублей 

 
29 

 
3 

Фактически выплаченные дивиденды в дан-
ном отчетном периоде 

тысяч рублей  
29 

 
3 

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги) 

рублей  
1 

 
154 

Дивиденды, фактически выплаченные на 
одну акцию (включая налоги) 

рублей  
1 

 
154 

 
Обеспеченность акции имуществом обще-

ства 

рублей  
13 

 
7 

 
Количество простых акций, находящихся 

 на балансе общества 

 
штук 

 
0 

 
0 

 
Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения: не применяется. 
Среднесписочная численность работающих (человек) ___43_____.  
Основные виды продукции или виды деятельности:  строительно-монтажные работы.   

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтер-
ский баланс за отчетный год  30  марта 2017г.   


