
Приложение 1

к Инструкции о порядке 

представления отчетности и 

раскрытия информации 

участниками рынка ценных бумаг

Форма 1
Учетный Код эмитента

номер (по ОКПО)

плательщика
(УНП) (по ОКЭД) (по ОКОНХ)

300068175 1310 00312509

Полное наименование, включая организационно-правовую форму

Банковские реквизиты эмитента 

Код банка Наименование банка Счет

424

ф-л ОАО 

Белагропромбанк 

Вит.обл.упр-е РКЦ 3012410110089

Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности 

по состоянию на 01 апреля 2017 г.

1. Депозитарий эмитента
УНП

100325912

Коды

Наименование

ОАО "Сберегательный  банк" Беларусбанк

Местонахождение эмитента (Местонахождение; индекс, почтовый адрес, телефон)

Открытое  акционерное  общество "Дубровенский  льнозавод"

211587 Витебская  область, г.Дубровно, пер. Заводской, 1   телефон 4-06-09

Представляется не позднее 30 

календарных дней, следующих за 

отчетным кварталом (ежеквартальный 

отчет), и не позднее трех месяцев со дня  

финансового года (годовой отчет) в 

отделы (управление) по ценным 

бумагам главных управлений 

Министерства финансов по областям 

(г.Минску) по территориальной 

принадлежности

Код основного вида 

экономической 

деятельности

Код отрасли



УНП 

юридического 

лица

Наименование 

юридического лица
Занимаемая должность

Фамилия, имя, 

отчество физического 

лица

Кол-во 

принадлежащих 

акций, шт.

Доля в 

уставном 

фонде, %

Руководитель 

Босенков Анатолий 

Дмитриевич 316 0,0003

Главный бухгалтер

Парфененко 

Татьяна Ивановна 85 0,0001

Заместитель 

руководителя

Крепочин Сергей 

Николаевич 0 0

300168525

Дубровенский 

районный 

исполнительный 

комитет

Главный  

специалист отдела 

экономики 

Дубровенского 

райисполкома

Морозова Наталья 

Алексанровна 103 712 655 99,9765

Главный  экономист 

льнозавода,председа

тель 

наблюдательного 

совета

Можиловская 

Лариса Михайловна 103 0,0001
Бухгалтер 

льнозавода 

секретарь 

наблюдательного 

совета

Бондаренко 

Наталья 

Николаевна 203 0,0002

Дирекция  общества

Директор

Босенков Анатолий 

Дмитриевич 316 0,0003

Главный бухгалтер

Парфененко 

Татьяна Ивановна 85 0,0001

Главный инженер

Крепочин Сергей 

Николаевич 0 0

Бухгалтер-

расчетчик, 

председатель 

ревизионной 

комиссии

Иванова Валентина 

Тимофеевна 276 0,0003
Оператор поточной 

линии, член 

ревизионной 

комиссии

Егорова Галина 

Алексеевна 107 0,0001
Экономист, член 

ревизионной  

комиссии

Болобосова 

Наталья 

Михайловна 80 0,0001

Совет Директоров (наблюдательный совет), единоличный (коллегиальный) исполнительный орган 

эмитента

Ревизионная комиссия (ревизор)

2.Сведения об акциях, принадлежащих руководящим работникам акционерного общества:





УНП 

юридического 

лица

Наименование юридического лица
Доля в уставном фонде, 

%

4.Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 99,9765

Вид 

собственности

Количество акций, шт. Доля в уставном фонде, %

республиканская

коммунальная 

всего: 103712655 99,9765

в том числе: х х

областная 

районная 103712655 99,9765

городская

3.Сведения о юридических лицах, участником которых является эмитент



5-6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель
Единица 

измерения
С начала года

За аналогичный 

период 

прошлого года

Количество акционеров, всего лиц 228 228

   в том числе: юридических лиц лиц 1 1

      из них нерезидентов Республики Беларусь лиц

   в том числе: физических лиц лиц 227 227

      из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0

Начислено на выплату дивидендов в данном 

отчетном  периоде
миллионов рублей

0,00 0,00

Фактически выплаченные дивиденды в данном 

отчетном  периоде
миллионов рублей

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая 

налоги)
рублей

Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию 

(включая налоги)
рублей

Обеспеченность акции имуществом общества тысяч рублей

Количество простых акций, находящихся на балансе 

общества
штук

0 0



Дата поступления 

акций на счет "депо" 

общества

Количество акций, 

шт

Срок реализации 

акций, поступивших в 

распоряжение 

общества

Дата поступления 

акций на счет 

"депо" общества

Количество акций, 

шт

0 0

Простые акции, поступившие в распоряжение общества.

Простые акции, приобретенные в 

целях сокращения общего 

количества



7,8. Отдельные финансовые результаты

Показатель
Единица 

измерения
С начала года

За 

аналогичный 

период 

прошлого года

Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг 

миллионов рублей

1687,00 1298

Себестоимость реал. продукции, товаров, работ, услуг, 

управленческие расходы; расходы на реализацию
миллионов рублей

1584,00 1223

Прибыль (убыток) до налогообложения, всего миллионов рублей 180,0 126,0

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

товаров, работ, услуг
миллионов рублей

103,0 75,0

в том числе: прочие доходы и расходы по текущей деятельности
миллионов рублей

128,00 325,00

в том числе: прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и 

иной деятельности
миллионов рублей

13

Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; 

изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги 

и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)

миллионов рублей

Чистая прибыль (убыток) миллионов рублей 231,0 31,0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) миллионов рублей -330,00 -356

Долгосрочная дебиторская задолженность миллионов рублей

Долгосрочные обязательства
миллионов рублей

Среднесписочная численность работающих человек 228 215

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):

10. Существенные факты (события,  действия) и дополнительная информация, имевшие место в отчетном 

квартале:



Дата 

опубликова-

ния

14. Фамилия, имя, отчество, должность аттестованного сотрудника  

№ аттестата Фамилия, имя, отчество Должность

Катего-

рия 

аттестат

а

Дата выдачи 

аттестата

Срок 

действия 

аттестата

Дата 

принятия в 

штат

Номер 

приказа

Дата окончания 

курсов по 

программе 

повыш. 

квалификации 

спец. рынка 

ценных бумаг

2224-3-16536 Зайцев Олег Казимирович юрист 3 20.01.2014 06.02.2019 03.09.2002 17.01.2014г.

Руководитель _____________________

(подпись)

    М.П.

Главный бухгалтер ________________

(подпись)

Исполнитель ______________________

28 апреля  2017 года (должность; фамилия, инициалы; тел.)

Бондаренко Наталья Николаевна

Парфененко Татьяна Ивановна

Босенков Анатолий Дмитриевич

15.Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета)

11.Сведения о санкциях, наложенных на эмитента по результатам проверок за год (только в составе годового отчета): 

штрафные санкции 

(тыс. руб.) проверяемый период

наименование 

контролирующего вопросы, подлежащие проверке

Место опубликования

Информация об участии эмитента в судебном процессе за один год (только в составе годового отчета)

13. Дата и место опубликования годового отчета эмитента (только в составе годового отчета) 

31 марта 2017г.

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

баланс за отчетный год:


