
Годовой  отчет  эмитента ценных бумаг за 2016 год  

Открытое акционерное общество 

«Гомельский завод станочных узлов» 
Учетный номер плательщика 400051810 

Вид экономической деятельности Производство металлорежущих станков 

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество  

Орган управления Министерство промышленности Республики Беларусь 

Единица измерения тыс.руб. (BYN) 

Адрес 246636 г.Гомель, ул.8-я Иногородняя, 1 

Директор ОАО «ГЗСУ»  Мартыненко Андрей Григорьевич 

Главный бухгалтер    Забойко Жанна Викторовна 

Активы Код стр. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

1 2 3 4 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ       

Основные средства 110 8652 7724 

Нематериальные активы 120 5 7 

Доходные вложения в материальные активы 130 13 16 

В том числе:       

инвестиционная недвижимость 131 13 16 

Вложения в долгосрочные активы 140 96 654 

Долгосрочные финансовые вложения 150 8 8 

Отложенные налоговые активы 160 2 2 

ИТОГО по разделу I 190 8776 8411 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 210 6922 8152 

В том числе:       

материалы 211 2038 2156 

незавершенное производство 213 2025 2396 

готовая продукция и товары 214 2859 3600 

Расходы будущих периодов 230 486 245 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

товарам, работам, услугам 
240 51 23 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 1047 874 

Денежные средства и их эквиваленты 270 169 138 

Прочие краткосрочные активы 280  -  - 

ИТОГО по разделу II 290 8675 9432 

БАЛАНС 300 17451 17843 

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ Код стр.  

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

Уставный капитал 410 6323 6323 

Резервный капитал 440 683 683 

Добавочный капитал 450 2252 2267 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 147 237 

ИТОГО по разделу III 490 9405 9510 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Долгосрочные кредиты и займы 510 2401 421 

ИТОГО по разделу IV 590 2401 421 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Краткосрочные кредиты и займы 610  - 4161 

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 2008 657 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 3411 3081 

В том числе:       

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 1143 1075 

по авансам полученным 632 1254 548 

по налогам и сборам 633 94 51 

по социальному страхованию и обеспечению 634 99 73 

по оплате труда 635 296 230 

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 217 184 

прочим кредиторам 638 308 920 

Доходы будущих периодов 650 226 13 

ИТОГО по разделу V 690 5645 7912 

БАЛАНС 700 17451 17843 



 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

за январь-декабрь 2016 г. 

 

                          

 

       

Наименование показателей Код стр. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

1 2 3 4 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 13919 10027 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, 

услуг 
020 (10282) (7222) 

Валовая прибыль (010–020) 030 3637 2805 

Управленческие расходы 040 (1579) (1295) 

Расходы на реализацию 050 (26) (76) 

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

услуг (030–040–050) 
060 2032 1434 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 7412 5347 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (7961) (5775) 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070–080) 090 1483 1006 

Доходы по инвестиционной деятельности 100 223 30 

В том числе:       

доходы от выбытия основных средств, нематериаль- 

ных активов и других долгосрочных активов 
101 93 18 

доходы от участия в уставном капитале других организаций 102  - 1 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 130 11 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (115) (26) 

В том числе:       

расходы от выбытия основных средств, нематериальных 

активов и других долгосрочных активов 
111 (113) (24) 

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (2) (2) 

Доходы по финансовой деятельности 120 207 842 

В том числе:       

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121 197 841 

прочие доходы по финансовой деятельности 122 10 1 

Расходы по финансовой деятельности 130 (1673) (2722) 

В том числе:       

проценты к уплате 131 (1362) (2073) 

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 (304) (648) 

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (7) (1) 

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной 

деятельности (100–110+120–130±140) 
140 (1358) (1876) 

Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±150) 150 125 (870) 

Налог на прибыль 160 (118)  - 

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 (5)  - 

Чистая прибыль (убыток) (±160–170±180±190–200) 210 2 (870) 

Количество прибыльных организаций  211 1  - 

Сумма прибыли 212 2  - 

Количество убыточных организаций  213  - 1 

Сумма убытка 214  - (870) 

Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) 240 2 (870) 

Информация об открытом акционерном обществе на 01.01.2017г. 
1.Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) - 100% 

2. Информация о дивидендах и акциях: 

Показатель Единица 

измерения 

С начала 

года 

За 

аналогичный 

период 

прошлого года 

Количество акционеров, всего лиц 1 1 

в том числе: юридических лиц лиц 1 1 

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном 

периоде 

тысяч рублей 107 - 

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном тысяч рублей - - 



периоде 

Дивиденды, приходящиеся на одну простую 

(обыкновенную) акцию (включая налоги) 

рублей 0,02  

Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную 

акцию (включая налоги) первого типа 

рублей - - 

Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную 

акцию (включая налоги) второго типа 

рублей - - 

Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую 

(обыкновенную) акцию (включая налоги) 

рублей. - - 

Дивиденды, фактически выплаченные на одну 

привилегированную акцию (включая налоги) первого типа 

рублей - - 

Дивиденды, фактически выплаченные на одну 

привилегированную акцию (включая налоги) второго типа 

рублей - - 

Период, за который выплачивались дивиденды месяц, квартал, 

год 

- - 

Дата (даты) принятия решения о выплате дивидендов месяц, квартал, 

год 

16.08.2016 24.03.2015 

Срок (сроки) выплаты дивидендов месяц, квартал, 

год 

22.04.2017 - 

Обеспеченность акции имуществом общества рублей 1,29 1,31 

Количество простых акций, находящихся на балансе 

общества 

штук - - 

3. Отдельные финансовые результаты деятельности: 

 

Показатель 

Единица 

измерения 

 

С начала 

года 

 

За аналогичный 

период прошлого 

года 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг тысяч рублей 13919 10027 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, 

управленческие расходы; расходы на реализацию 

тысяч рублей (11887) (8593) 

Прибыль (убыток) до налогообложения, всего (Прибыль (убыток) 

отчетного периода) 

тысяч рублей 125 (870) 

в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг. 

тысяч рублей 2032 1434 

прочие доходы и расходы по текущей деятельности тысяч рублей (549) (428) 

прибыль(убыток)от инвестиционной, финансовой и иной 

деятельности 

тысяч рублей (1358) (1876) 

Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; 

изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и 

сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 

тысяч рублей 123 0 

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей 2 (870) 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тысяч рублей 147 237 

Долгосрочная дебиторская задолженность тысяч рублей   

Долгосрочные обязательства тысяч рублей 2401 421 

Среднесписочная численность работающих человек 636 720 

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

выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: производство металлорежущих станков, что составляет 

84,06%. 

5. Дата   проведения   годового   общего  собрания  акционеров, на котором утверждался годовой 

бухгалтерский баланс за отчетный 2016 год. - 15 марта 2017 г. 

6. Дата  и  источник  опубликования  годового  отчета  эмитента 28.03.2017г. газета «Гомельские ведомости». 

7.Сведения о применении  эмитентом свода правил  корпоративного поведения - На ОАО «ГЗСУ» 

соблюдаются принципы корпоративного поведения, изложенные в Своде правил корпоративного поведения, положение 

об аффелированных лицах, регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг. 

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

http://www.gzsu.by 

АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ 

Согласно заключению по проведенной проверке финансово - хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2016 по 31.12.2016 год, аудитором  ООО«АудитПрактик» -  бухгалтерская отчетность ОАО «ГЗСУ» достоверно во 

всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «ГЗСУ» на 31 декабря 2016 года, а также 

финансовые результаты его деятельности и изменения его финансового положения, в соответствии с применимой 

основой составления и представления бухгалтерской отчетности. 

 

 

                                                                                                                                                          Наблюдательный совет  ОАО 

«ГЗСУ» 

 


