
4.Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 97,4466

Вид 

собственности

Количество акций, шт. Доля в 

уставном 

фонде, %

республиканская

коммунальная 

всего: 2192122 97,4466

в том числе: х х

областная 

районная 

городская 2 192 122 97,4466



5-6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель
Единица 

измерения

За отчетный 

период

За аналогичный 

период 

прошлого года

Количество акционеров, всего лиц 860 861

   в том числе: юридических лиц лиц 2 2

      из них нерезидентов Республики Беларусь лиц

   в том числе: физических лиц лиц 858 859

      из них нерезидентов Республики Беларусь лиц

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном  периоде
тысяч рублей

0,00 0,00

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном  периоде
тысяч рублей

0,00 0,00

Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию 

(включая налоги)
рублей

0,000000 0,000000

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

0,000000 0,000000

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

X

Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов

число, месяц, год

X

Срок (сроки) выплаты дивидендов

число, месяц, год

X

Обеспеченность акции имуществом общества
рублей

4,08 4,63

Количество простых акций, находящихся на балансе общества
штук

0 0



Дата зачисления  

акций на счет "депо" 

общества

Количество акций, 

шт

Срок реализации 

акций, поступивших в 

распоряжение 

общества

Дата зачисления 

акций на счет 

"депо" общества

Количество акций, 

шт

Простые акции, поступившие в распоряжение общества.

Простые акции, приобретенные в 

целях сокращения общего 

количества



7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества

Показатель
Единица 

измерения

За отчетный 

период

За 

аналогичный 

период 

прошлого года

Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг 

тысяч рублей

38200,00 44056,00

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, 

управленческие расходы; расходы на реализацию
тысяч рублей

39286,00 44159,00

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

отчетного периода)
тысяч рублей

-1200,00 -972,00

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

товаров, работ, услуг
тысяч рублей

-1086,00 -103,00

прочие доходы и расходы по текущей деятельности
тысяч рублей

31736,00 32141,00

прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной 

деятельности
тысяч рублей

56,00 -764,00

Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; 

изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги 

и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, 

исчисляемые из прибыли (дохода)

тысяч рублей

29,00 33,00

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей -1229,00 -1005,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тысяч рублей -4196,00 -2988,00

Долгосрочная дебиторская задолженность тысяч рублей 106,00 91,00

Долгосрочные обязательства
тысяч рублей

8. Среднесписочная численность работающих человек 391 416

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):
Оптовая торговля алкогольной продукцией-22,22% (8 855,47 тыс.рублей); оптовая торговля сахаром-24,93% (9 938,47 

тыс.рублей).



www.belbakaleya.by

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

баланс за отчетный год:

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

31 марта 2017г.

Открытое акционерное общество "Белбакалея" обеспечивает соблюдение прав и интересов акционеров в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь и уставом Общества

13.Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения 

(только в составе годового отчета)

http://www.belbakaleya.by/

