
ОКПО  00312136       УНН   100097980   

Годовой отчет эмитента 

ОАО «АКТАМИР»  за  2016 год 

Бухгалтерский баланс  по состоянию на 31.12. 2016 г., (тыс. руб.) 

Наименование показателя Код строки 
 

на 31.12.2016 года  

І. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ   

Основные средства 110 3 783 

Нематериальные активы 120        

Доходные вложения в материальные активы 130  

в том числе: 

инвестиционная недвижимость 

 

131 

 

 

Вложения в долгосрочные активы 140     1 155 

Долгосрочные финансовые вложения 

Долгосрочная дебиторская задолженность 
150 

170 

     1 

 

ИТОГО по разделу  І 190        4 939 
ІІ. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ   

Запасы  210      23 

в том числе:    

материалы 

 

211       23 

незавершенное производство 213          

готовая продукция и товары 214     

товары отгруженные 215  

Расходы будущих периодов 230         82 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

товарам, работам, услугам 
240 

 

 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250        684 

Краткосрочные финансовые вложения  260  

Денежные средства и их эквиваленты 270    1 725 

Прочие краткосрочные активы 280           3 

ИТОГО по разделу ІІ 290    2 517 

БАЛАНС  300    7 456 
ІІІ. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ   

Уставный капитал 410     3 920 

Добавочный капитал 450     1 739 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  460      1 451  

ИТОГО по разделу ІІІ 490      7 110 

ІV.  ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Доходы будущих периодов 540  

Итого по разделу ІV 590  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Краткосрочные кредиты и займы 610 - 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630       115 

в том числе:  

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 
631 

 

       20 

по авансам полученным  632                           9 

по налогам и сборам 633        36 

по социальному страхованию и обеспечению  634          5 

по оплате труда 635        14 

по лизинговым платежам  636         - 

собственнику имущества (учредителям, участникам)  637        30 

прочим кредиторам 638         1 

Обязательства, предназначенные для реализации 640         - 

Доходы будущих периодов 650      231 

Резервы предстоящих платежей 660 - 

Прочие краткосрочные обязательства 670 - 

ИТОГО по разделу V 690      346 
БАЛАНС  700     7 456 

 



 

 

Отчет о прибылях и убытках     (тыс .руб.) 
с 01 января  2016г    по 31 декабря  2016г. 

Наименование показателей Код строки 
За январь – декабрь 

2016 года  

1 2  

Выручка от реализации продукции,товаров,работ,услуг 010 1 293 

Себестоимость реализованной продукции,товаров,работ,услуг 020            ( 559) 

Валовая прибыль  030    734 

Управленческие расходы 040     (491) 

Расходы на реализацию 050 (8) 

Прибыль(убыток) от реализации продукции,товаров,работ,услуг  060 235 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 5 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (194) 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности  090 46 

Доходы по инвестиционной деятельности 100 237 

в том числе 

доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и дру-

гих долгосрочных активов 

101  

доходы от участия в уставном капитале других организаций 102 1 

проценты к получению 103 236 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 - 

Расходы по инвестиционной деятельности 110  

В том числе: расходы от выбытия основных средств, нематериальных 

активов и других долгосрочных активов 
111  

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112  

Доходы по финансовой деятельности 120 9 

в том числе: 

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 
121  

прочие доходы по финансовой деятельности 122     9 

Расходы по финансовой деятельности 130 (4) 

в том числе: 

проценты к уплате 
131 - 

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132  

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (4) 

Прибыль (убыток) от инвестиционной и  финансовой деятельности  140 242 

Прибыль (убыток) до налогообложения  150 288 

Налог на прибыль 160 (83) 

Чистая прибыль (убыток)  210 205 

Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чи-

стую прибыль (убыток) 
220 123 

Совокупная прибыль (убыток)  240          328 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 0,73 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 
260  

0,73 

 

   

 

 

Аудиторское заключение ЧАСТНОЕ АУДИТОРСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«АУДИТ-КОНТО» от  22 .02.2017г.  по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Актамир»: 

«По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Актамир» достоверно  во всех суще-

ствующих аспектах отражает финансовое положение ОАО «Актамир» на 31.12.2016 г., а также финан-

совые результаты деятельности и изменения финансового положения ОАО «Актамир за год, закончив-

шийся на указанную дату, в соответствии с требованиями законодательства  Республики Беларусь.» 

 

 



Информация об открытом акционерном обществе «Актамир» и его деятельности  на 

01.01.2017г. 

4. Доля государства в уставном фонде  эмитента (всего в %)   нет 

5. Количество акционеров, всего 

                   в том числе: 

юридических лиц 

       из них нерезидентов РБ 

физических лиц 

       из них нерезидентов РБ 

лиц 

 

лиц 

 

лиц 

3 050 

 

1 

1 

3 049 

- 

 

6. Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде тыс. руб. - 

    Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде тыс. руб. - 

   Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)  рублей - 

   Обеспеченность акции имуществом общества рублей 25,39 

   Количество простых акций, находящихся на балансе общества штук - 

С  8.Среднесписочная численность работающих         человек 32 

9.Основные виды продукции или виды деятель-

ности, по которым получено двадцать и более 

процентов выручки от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг: 

      Сдача в наем собственного недвижимого 

имущества 

 

10. Дата проведения годового общего собрания 

акционеров, на котором утверждены: годовой 

отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях 

и убытках за отчетный год 

        01марта   2017 года 

13. Сведения о применении эмитентом Свода 

правил корпоративного поведения  

       Правила приняты к сведению 

14. Адрес официального сайта Общества, от-

крытого в глобальной компьютерной сети Ин-

тернет 

       нет 

             - 

 

 

Генеральный директор ОАО «Актамир»     А.С. Купреев  

И.О. главного бухгалтера ОАО «Актамир»     М.А.Маркевич  


