
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на 1 января 2017 года 

 
Организация Открытое акционерное общество «Могилевская СПМК №109» 

Учетный номер плательщика 700002633 

Вид экономической деятельности выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ 

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 

Орган управления Комитет по архитектуре и строительству Могилевского облисполкома 

Единица измерения тыс.руб. 

Адрес  212039, г.Могилев, ул.Авиаторов,15 

 

 

АКТИВ Код строки на 31.12.2016г. на 31.12.2015г. 

1 2 4 4 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ       

ИТОГО по разделу I 190 441 456 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ      

ИТОГО по разделу II 290 1232 955 

БАЛАНС  300 1673 1411 

ПАССИВ Код строки на 31.12.2016г. на 31.12.20115г. 

1 2 4 4 

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ        

ИТОГО по разделу III 490 1177 1040 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

ИТОГО по разделу IV 590                      -                         -    

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

ИТОГО по разделу V 690 496 371 

БАЛАНС  700 1673 1411 

 

 

 

ОТЧЕТ о прибылях и убытках за январь – декабрь 2016 года 

Наименование показателей 

Код 

строки 

За январь-

декабрь 2016 

года 

За январь-

декабрь 2015 

года 

1 2 3 4 

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг  010 2489 2291 

Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг 020 (1990) (1910) 

Валовая прибыль (010 – 020) 030 499 381 

Управленческие расходы 040 (252) (241) 

Расходы на реализацию 050 - - 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации товаров, продукции, работ, услуг  (030-040-050) 060 247 140 

Прочие  доходы по текущей деятельности 070 35 26 

Прочие  расходы по текущей деятельности 080 (68) (94) 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от текущей деятельности(±060+070-080)  090 214 72 

Доходы от инвестиционной деятельности 100 20 21 

Расходы от инвестиционной деятельности 110 (8) (5) 

Доходы от финансовой деятельности 120 - - 

Расходы от финансовой деятельности 130 (29) (60) 

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100-110+120-130) 140 (17) (44) 

Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140) 150 197 28 

Налог на прибыль 160 (45) (19) 

Чистая прибыль (убыток)( ±150-160±170±180-190-200) 210 152 9 

Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) 240 152 9 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 - - 

 Раздвоенная прибыль (убыток) на акцию 260 - - 

 

 

 



4.  Доля государства в уставном фонде эмитента (всего, в %)               99,0981, в том числе:  

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

Республиканская       

Коммунальная – всего   2980132 99,0981 

В том числе:     

областная   2980132 99,0981 

районная   - - 

городская   - - 

 
5-6. Информация о дивидендах и акциях 

Показатель Единица 

 измерения 

С начала года За аналогичный период 

прошлого года 

Количество акционеров, всего лиц 177 177 

в том числе: юридических лиц лиц 2 2 

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц - - 

в том числе: физических лиц лиц 175 175 

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц - - 

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде тысяч рублей 17,51 60,03 

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде тысяч рублей 17,51 60,03 

Дивиденды, приходящиеся на одну простую акцию (включая 

налоги) 

руб. 0,005822 0,019963 

Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую акцию 

(включая налоги) 

руб. 0,005822 0,019963 

Период, за который выплачивались дивиденды месяц ,квартал, год год х 

Дата принятия решений о выплате дивидендов число, месяц, год 25.03.2016 х 

Срок выплаты дивидендов число, месяц, год 20.05.2016 х 

Обеспеченность акции имуществом общества рублей 0,39 0,32 

Количество простых акций ,находящихся на балансе общества шт - - 

  

8.Среднесписочная численность работающих человек 92 97 

  

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от 

реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): объем подрядных работ, выполненных 

собственными силами – 2489 тыс. руб.(100%) 

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский 

баланс, отчет о прибылях и убытках  за отчетный 2016год:   31 марта 2017года. 

13. Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): 

Применяется Свод правил корпоративного поведения в соответствии с главами. Обеспечивается доверие между 

участниками корпоративных отношений; соблюдается деловая этика; равное отношение к акционерам; обеспечиваются 

права акционеров; соблюдаются требования к органам управления общества, к совершению сделок в обществе, к 

раскрытию информации. 

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

Аудиторское заключение: По мнению индивидуального предпринимателя «Сухов Николай Матвеевич», 

бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Могилевская СПМК №109», сформированная в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех 

существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Могилевская СПМК №109» на 1 января 2017г. и 

результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2016год, при этом  совершенные ОАО «Могилевская СПМК 

№109» финансовые (хозяйственные) операции во всех существенных отношениях соответствуют законодательству. 

 

 


