
годовой отчЁт
оАо <<|родномонта)кавтоматика>) 3а 2016 год

|{олное наименование: Фткрьттое .1кционерное общество <[родномонта)кавтоматика))
Р1естонахождение: 2з000з, г. [родно, ул. (уйбьтшлева, 3 1 .

1ел.: (0152) 14-68-55
унш 500034496, окэд 45310

оля гос ненской области) в 99,зо^.

[1оказатель Ёдиница
измерения

3а отчетнь:й
период

3а
аналогичнь:й

период
прошлого

года

(оличество акционеров. всего лиц 539 539

в том числе: юоидических лиш лиц 1 1

из них неоезидентов Республики Белаоусь лиц 0 0

в том числе: физических лиц лиц 538 538

из них неое3идентов Республики Белаоусь лиц 0 0

Ёачислено на вь!плат дивидендов в данном
отчетном пеоиоде

тысян рублей 1.09 1.29

Фактически вь!плаченнь|е дивидендь! в данном
отчетном периоде

ть:сян рублей 2,94 18,94

,!ивидендь:, приходящиеся на одну просцю
(обь:кновенную) акцию (включая налоги)

рублей 0.000200 0.007580
,[ивидендьп, приходящиеся на одну
привилегированную акцию (вклюная налоги)
первого типа

рублей
0.б00000 0.000000

,[ивидендь:, приходящиеся на одну
привилегированную акцию (вклюная налоги)
второго типа

рублей
0,000000 0.000000

,[ивидендь:, фактинески вь!плаченнь!е на одну
поостук) (о6ь:кнованну:о) акп пипо (вкпк':чая на поги) рублей 0.007600 0,111055

,!ивидендь:, фактинески вь!плаченнь!е на одну
привилегированную акцию (вклюная налоги)
первого типа

рублей
0,000000 0,000000

!ивидендьп, фактинески вь!плаченнь!е на одну
привилегированную акцию (вклюная налоги)
второго типа

рублей
0,000000 0.000000

|-1ериод, за которь:й вь|плачивались дивидендь! месяц' квартал' год 2о15 х
!ата (дать:) принятия решений о вь!плате
дивидендов число' месяц' год

28.03.2017 х
6рок (сроки) вь!плать! дивидендов число' месяц' год 01.06.2017 х
@беспеченность акции имуществом общества рублей 0,38 10.66
(оличество акций, находящихся на балансе
общества, - всего шцк

0 0

€реднесписочна'| численность работа1ощих: |з2 человека.
Фсновньте видь! продукции или видь1 деятельности' по которь1м получено двадцать и более
процентов вьтру{ки от ре!}лизации товфов, прод}кции,работ, уолуг:
электромонтажнь|е работьт - з6о^, монтаж и уотановка прочего инженерного оборудования,
не вкл!оченного в другие группировк\4 - 42о/о.

.(ата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утвержда]тся годовой
бухгалтерский баланс за отчетнь1й год: 28 марта 201.7 т.

|{равила корпоративного поведения применяются акционернь1м обществом в

качестве рекомендательного характера для обеопечония доверительнь1х отнотпений ме)1цу

акционер[|ми' 1тлен€}ми наблюдательного совета общества и исполнительнь1м органом

общества; для обеспечения равного отно1пения к акционерам и прав акционеров; для
соблюдения требований к орган€!м управления общеотва и совер1шени1о сделок в обществе;

для соблтодения требований к раскрьттито информации шеред акционер€}ми.

Адрес официального оайта открь!того акционерного общества в глоба]|ьно}]

компь}отерной оети 14нтернет : 1т{{р ://тптмтт. 8гпа. ьу/



|!риложение 1

к ['!ационал ьному стандарту бухгалтерского
учета и отчетности <<Андивидуальная
бухгалтерск€}'! отчетность)
12.12.2016 ]\ъ 104

Форма
БухгАлтшРский БАлАнс
на 3 ! декабря 2016 г.

ФАФ''[ родномонта)кавтоматика''
!четньтй номер плательщика
3ид экономической деятельности

низационно-поавовая тое акционерное общество
ган управления

Рдиница изм

230003 г. [ о, ул. (уйбь:гпева. 3!

!ата утвер>кдения
{ата отправки

!атапринятия

Активьп (од
строки

Ёа 
.3 | декаб,ря

2016 г.

Ёа 31декабря2015г'

1 2 ) 4

110 \ 789 1 5\7
[ 1сп4а1 €Ри:{]|ьнь[е активь| \20

1з0
в том числе:

и н вестиционная н9дви)кимость 131
предметь: финансовой арендь: (лизинга) з2
прочие доходнь|е вло)кения в материальнь!е активь| ))

Бложения в долгосрочньге активь| 40 (
{ол госроннь:е финансовь|е вло)кения 50
\-., |.]|0)кеннь!е н€шоговь!е активь| 60
д0лгосрочцая деоиторская задол)кенность 70

Р9чи9 д9.'!! 09Р0чнь]е активь] 80
}110[Ф по разделу ! 190 | 792 1 523

2|0 284 271
в том числе:

матери{ш1ь! 2п 284 265кивотнь;е на вБтращчвании и откорме 212
незавер1шенное производство 21з

1Р9дукци)! и !0варь! 2\4 6
215

прочие запась| 216
цолгосрочнь!е активь|. поедназначеннк| 220
Расходьп будущих периодов 2з0 .) 4
11о]!9! п4 д99ёб./|снну}0 с.гоимость по прио0ретеннь!м
товарам, работам' услугам 240

1

\раткосрочная деоиторокая задол)кенность 250 1 289 998(раткосрочньле 
финаноовь|е вло)|(ения 260

270 21 15[!роние краткоорочнь|е активь[ 280 45 79| у ||0 Ра5де.,!у || 290 | 643 1 367БАлАнс 300 3 435 2 890



€оботвеннь:й капитал и обязательства
-$-?'

(од
отрок$,

Ёа 3 1 декабря
2016 г.

Ёа 31 декабря 2015 г.

2 41.!
7.прт'ттттт_тт} тс д гттлт д п

9ставньтй капит'ш 410 1621 51

4201-]дпп папрц!яс цясть устявного капит:ша
430
440Резервнь;й капит,ш
450 262 1 581

46о 184 187

4101] ^,,6гтпг /т:6ьттпк'\ отчетного пепиода
480

[-\елевое финансиров ацц9-
490 2 067 1 820

п 510

тт ^6соятрпь.тРя по пи1инговь|м плате)кам 520

530/'1-.^^иоошг|р !я п^гпРьге обязате пьства

540п к
5509...погг пбо пст^с!!!иу п пяте>кей

560гт^^''',6 п^пг^ап^цц.'р п6оаятепьства
590итого цо разделу 1у

-гт1.!.!р.!1!т{ътп г)н' я? А тв пьств А

|г^^-,,^апагт!! |А и6Ап|,,тцг и аяйп,;ьг 610 296 275

620обязатепьств
630 | 064 755

з15

!(раткоорочная кредиторокая задолэке! д99]9

в том чиоле:
спопнитепям 631 558

6з2 1з5 49
по аваноам полученнь!м

6зз 250 25з

634 30 26п6еспеченик':
635 75

'7'/

6з6 8 11
по лизинговь|м плате)кам

6з7собственнику имущества (учредителям' участникам)
6з8 8 24

[\А_^^-о п: ^т0а пбо пця2няцРннь!е п п я пеализашии 640 79

650п 6.: птлттттлу прпи.\ пов
660те]кеио
670 8 11Ря

.А90 1 368 1 070
итого по ра3делу у ,у /

700 3 435 2 890БАлАнс -яь-}-* а' ,/,

Руководит

|-лавнь:й б

23 маоз

шшш А,?.(иркицкий
(т.с ннци а:с ьс, ф амилшя)

А.Ф.Ёовиков
(шницнальо, фалтшлшя)



[1риложение 2

к Ёационапьному отандарц бухгалтерокого

учета и отч етности <<Ан диви ду альная
бухгалтерская отчетнооть)
12.12.2016 .]хгр 104

Форма
отч0,т

о прибьплях и убьптках
3а январь - декабрь 2016 г.

)рганизация ФАФ "1'роднош|онтажавтомати ка''
!четньтй номер плательщи ка 500034496
Б ид экономической деятел ьности [троительство
)рганизационно-правовая форма Фткрьптое акционерное общество
Фрган управления (омитет по архитектуре и строительству 1-родненского облисполкома
Рдиница измерения тьлс'руб.
Адрес 230003 ц. !-родно, ул. (уйбь:шева, 3 1

Ёаименование показателей (од 3а январь - декабрь
2016 г.

3а январь _ декабрь
20] 5 г.

1 2 э 4
Бьтрунка от реализации продукции, товаров, работ' услуг 010 2 386 з 29з
(- еоестоимость ре€ш изован ной продукци и' товаров.

работ, услуг 020 1 451 (2 192'
3аловая прибьпль 0з0 9з5 101
}правленнеские расходь| 040 (786 1018'
Расходьг на ре€шизацию 050
! 1 ри бь:л ь (убьлток) от реал изации продукций}йфбц!йб
услуг 060 149 8з
[1роние доходь| по текущей деятельности 070 104 103
[1роние расходь| по текущей деятельности 080 (711 0 16
[1рибь;ль (убьтток) от текущей деятельности 090 (458) (30
Аоходь; по инвестиционной деятельности !00

в том числе:
доходь! от вь:бьгтия основнь!х средств' нематери'шьнь|х
активов и других долгосрочнь!х активов 101
доходь! от участия в уставнь!х капиталах других
организаций 102
проценть1 к получени]о 03
!1рочие доходь! по инвестиционной деятельности 04

Расходь: по инвестиционной деятельности 10
в том чи9ле:

раоходь| от вь:бь:тия основн ь|х средств' нематериал ьн ь|х
активов и других долгосрочнь1х активов 111
прочие расходь! по инвестиционной деятельности 112

Аоходь: по финансовой деятельности \20 579 88
в том числе:

!(урсовь!е разниць! от пересчета активов и обязательств 121 79 88
прочие доходь[ по финансовой деятельности 122 500

Расходь; по финансовой деятельности |з0 (81 (2з'
в том чиоле:

проценть! к уплате 131
курсовь|е разниць| от пересчета активов и обязательств 1з2 (81 оз'
прочие расходь| по финансовой деятельности 1з3

[1рибь:ль (убьтток) от инвестиционной и финансовй
деятельности 140 498 65
[1рибьгль (убьтток) до налогообложения 50 40 35
Ёалог на прибь;ль 60 (351 (29\
[-4зменение отложеннь|х н€шоговь!х активов '70

!-,1 з м енение отложенн ь|х н€шо говь!х обязател ьств 80
[1роние нсшоги и сборьг, исчисляемьпе из поибь:ли (дохола! 90



[1рочие платежи' исчисляемь:е из прибь:ли (лохола) 200

9 ис гая прибь:ль (убь:ток) 2\0 5 6

Результат от переоценки долгосрочнь|х активов, 'ц

не включаемьгй в чистую прибь:ль (убьпток) 220

Результат от прочих операший, не включаемь|й

в чистую прибьпль (убьгток) 2з0

0овокупная прибьгль (убьгток) 24о 5 6

Базовая прибьтль (убьтток) на акцию ,-) 250,..'

йо

|)уковод

[_лавнь:!

23 мс

А.3.(иокицкий
( ц н т сцт':ал ьс, с|э а;в нл ься)

А.Ф.Ёовиков
(шннцшальс, фамшлня)

|/3'в

ЁЁ4*Ё\

ач\
хФ!
\\3ч'"ф)

(

{Б|, , };//\с
={' -;/* ,'л

цсь

&| 1,,,.1",*)



Аудит
Ау0шгпор, шнё швш0у альньуй пре0пр шншм{1!пе'ль

Атпрасевшч Фльеа Бшкпооровно
223030, Р{шнскшй район, п.А{0ановшнш, ё. 17-29

|9ц.+375 17 25257б0, с$1[[ +375 29 613865б

р/с1011026590011 в ФАФ кБс;нк Р1осква'Р!шнск>> е'Р1цнск коё272

унп б900643б3
е-пост!! : о!у ст. а!гасет1с|т@1: апс!е* гш

АудитоРскош зАкл[очшниш
по БухгАлтшРской отчштности

оАо <<|родномонта}кавтоматика >

3а период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г'

[иректору Фткрьттого акционерного общества

<<| родномонта}кавтоматика>) А. 3.!&ркицкому

Ау0шруелоое лшцо: Фткрьттое акционерное общество (гРодномонтАж-
АвтбмАтикА) (оАо к[родномонтах{атоматика>); :
Р[есупо нахоаюёеншя: 230003, РБ, г.|родно, ул.1(уйбь[1шева, дом 31 ; '
(ве0еншя о еосу0арсупвенной ре?шспрацшш: свидетельство о государственной регистра-

ции вь1дано ре111ением [родненским городоким исг1олнительнь!м комитетом от

26.0 4.2000г. с регистрационнь!м номером 5 0003 4 49 6 ;

унп 500034496;

Ау0шгпор, шнёшвшёуальнь|й преопршн'!л1а!пель: Атрасевин Фльга 3икторовна

Р7есупо нахо?коеншя: 22303й м''*..'й р-н, а/г.]|(дановичи' ул. |1олевая, 1]-29;

€ве0еншя о еосу0арстпвенной ре2шс!прац''ш: Ретпение \'[инского облисполкома

ш9 690064363 от 02 итоня 2000 г.;

унп 690064363;
Разрешленше' нл пр(]во осущес!пвленшя ау0штпорской ёеяупельнос!пш: ква1|ификационньтй

''. 1^ 
^7 

1АА? -

йданн!йпатщот"ой}тппсовРоп:ублгткиБеларусь.

йното проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Фткрьттого акционерного

общества к[РФ.{ЁФмонтАжАвтомАтикА), состоящей из :

- бухгалтерского ба;тансана 01'01 '20|7 г';
-отчета о прибьтлях и убьттках январь-декабрь 2016 года, отчета об изменении

капитш|а за январь-декабрь 20]6 года, отчета о движении денежньтх средств за январь-

декабрь 2016 года,а также примечаний к бухгалтерской отчетнооти за 2016 год;

оБязАнности РуководствА АудиРу00мого лицА по подготовкп БухгАлтвРской
отчвтности

Руковолство оАо к|ро0ноллон/панса!по/}|ап'шка)) несет ответотвенность за

составление и представление бщгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с

законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности 11

организаци}о системь1 внутреннего контроля' необходимой для составления

бухгал'ерокой (финансовой) отчетности, [9 содер}кащей существеннь!х искажений'



2

допущенньгх вследотвие недоброоовестнь1х действий или ошибок.

[анная ответственность распространяетоя на разработку' внедрение и поддержание

надле;ащего функшионирования системь1 внутреннего контроля' которая должна

обеспечивать подготовку достоверной бухгалтерской отчетности' не содержащей

существенньгх иокажений в результате ошибок или недобросовестнь1х действий; вьтбор и

применение надлежащей унетной политики, а также обоонованнь!х оценочньгх значений'

оБя3Анности АудитоРА
9 несу ответственность за вь1раженное мно}о аудиторское мнение о достоверности

данной бухгатттерской отчетно сти' основанное на результатах проведенного ау дутт а'

1у1ното шроведен аудутт в соответствии с требованиями 3акона Республики Беларусь

от 12 и1оля 201з года кФб аудиторской деятельности) |4 национальнь|х правил

аудиторской деятельнооти' которь1е обязьтватот нао собл}одать нормь! профессиональной

этики' планировать и проводутть аудит таким образом, чтобь! обеспечить достаточн}'}о

уверенность относительно налу|чу1я либо отсутотвия существеннь1х иокажений в

предотавленной бухгалтерокой отчетности'

получение аудиторских доказательств' подтвержда|ощих значения показателей.

б1хгалтерокой о!четности оАо к|ро0но:шон!па}ка!по|14ш!пшка)), а также другу}о

р'".р"'ц' в ней информацито. Бьтбор аудиторских процедур ооуществлялся на основании

.'р'ф-"'''н€}льного суждения с учетом оценки риска сущеотвенного искажения

бухгалтерской отчетности в резулй'''. ошибок или недоброоовестньтх действий' [[ри

оценке риска оущественного искажения бухгалтерской отчетности мно1о

рассматривашась система внутреннего контроля о!пкрь'!по?о окцшонерно?о общес[пва

к|ро0нолоон!панса!пол'о!пшкФ), необходимая для соотавления буягалтерской отчетности'

не содержащей существеннь1х искаже|1ий, о цель}о планирования аудиторских

процедур, соответству}ощих обстоятельствам аудитц но не с цель}о вь1ражения

мнения отнооительно эффективности функшионирования этой системь|'

Аулит также вкл}очал оценку гтрименяемой унетной политики' обоснованности

учетнь1х оценок и общего .'д-р*!,'я б1хгалтерской отчетности Фтпкрьттпоео

акцшонерно2о общес!пва (гроёномонупа)кап'ома,пшка''

|[олагато, что в ходе аудита мното бьтли получень] доотаточнь1е и надлежацие

аудиторские доказательства' которь1е могут являться основанием для вь1ражения

аудиторского мнения.
АудитоРскош мнвнив

|1о-моему мнени}о, бухгалтерская отчетность Фтпкрьттпоао окцшонерно?о общесгпва

<<|ро0номон!па'|сап'о!14а!пшка>> за 201;6 |ФА' сформированная в соответствии с

- -_требов+циями -закон0да|9льсща !есцублики Беларусь по бххгалтеРско"{'''::':::-:

отчетности' достоверно во всех существеннь1х аспектах ощажает финансовое

положение ' 9тпкрьотпоео акцшонерно?о общесупва к|ро0но:тоон!па]|са!по/1|о!пшка)'

финансовьте результать1 его деятельности и изменения 
:::^-фт:::.:"::^:""_:::::":

й;;*;;;. дйей'.,'* средств) в соответствии с применимой основой составлеъ\ия и

йр"д.''"'"ния бухгалтерской отчетности на 1 ян

Аудитор' ||ъ\д|4ви ду а[1ьн ьтй п р едприн им ате Ф.Р.Атрасевин

,{ата полп !4саът'|я аудиторского закл}о

22февраля 201.1 г.


