
Годовой отчет эмитента ценных бумаг ОАО «Аэлита Люкс»  

Адрес: 231895 г. Волковыск, ул. Горбатова, 43, т/ф 59884 

Основные вид деятельности: розничная торговля и общественное питание 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на 31.12.2017 г. 

  

Организация  ОАО «Аэлита Люкс» 

Учетный номер плательщика  500325137 

Вид экономической деятельности  Розничная торговля в неспециализированных 

магазинах, преимущественно продуктами питания, 

напитками и табачными изделиями 

Организационно-правовая форма  частная 

Орган управления  Собрание акционеров 

Единица измерения  Тыс.руб. 

Адрес  231895 г. Волковыск ул. Горбатова ,43 
 

  Дата утверждения  21.03.2018   

  Дата отправки  21.03.2018   

  Дата принятия  21.03.2018   
  

Активы 
Код  

строки 

На 31 декабря  

2017 г. 

На 31 декабря 

2016 г. 

1 2 3 4 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ       

Основные средства 110  1 273 1 267  

Нематериальные активы 120 26  9  

Вложения в долгосрочные активы 140 1  1  

ИТОГО по разделу I 190 1 300  1 277  

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 210 875  906  

в том числе: 

материалы 211 

 

175  

 

154  

готовая продукция и товары 214 700  752  

Расходы будущих периодов 230 0  1  

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 141  75 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 270 434  195 

ИТОГО по разделу II 290 1 450  1 177 

БАЛАНС 300 2 750  2 454 
 

Собственный капитал и обязательства 
Код 

строки 

На 31 декабря 

2017 г. 

На 31 декабря 

2016 г. 

1 2 3 4 

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ       

Уставный капитал 410 131  131 

Резервный капитал 440 8  8 

Добавочный капитал 450 936  980 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 373  260 

ИТОГО по разделу III 490 1 448  1 379  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 1 302  1 075 

в том числе: 

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 

 

1 154  

  

939 

по авансам полученным 632 4  2 

по налогам и сборам 633 47  15 

по социальному страхованию и обеспечению 634 10  25 

по оплате труда 635 86  88 

прочим кредиторам 638 1  6 

ИТОГО по разделу V 690 1 302  1 075 

БАЛАНС 700 2 750  2 454 

ОТЧЕТ 

о прибылях и убытках 

за январь-декабрь 2017 г. 
  

Наименование показателей 
Код 

строки 
За январь-декабрь 2017 г. 

За январь-декабрь 

2016 г. 



1 2 3 4 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 13 803  13 241 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 020 (11 222)  (10 745) 

Валовая прибыль  030 2 581  2 496  

Управленческие расходы 040 (370)  (355)  

Расходы на реализацию 050 (2 048)  (2 036)  

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг 060 

 

163  

  

105 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 32  24 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (90)  (70) 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 105  59 

Доходы по инвестиционной деятельности 100 3  8 

в том числе: 

проценты к получению 103 

 

3  

  

8 

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 

деятельности 140 

 

3  

  

8 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 108  67 

Налог на прибыль 160 (28)  (19) 

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 (1)  (1) 

Чистая прибыль (убыток) 210 79  47 

Совокупная прибыль (убыток) 240 79  47 
  

Согласно аудиторскому заключению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существующих 

аспектах отражает финансовое положение ОАО «Аэлита Люкс» по состоянию на 31.12.2017 г., финансовые результаты 

его деятельности и изменение его финансового положения, в т.ч. движение денежных средств за год, закончившийся на 

указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Доля государства в уставном фонде эмитента  83,68 (всего в процентах), в том числе: 

Коммунальная       Количество акций, шт. Доля в уставном фонде,% 

(в том числе районная)                                                              261 365 83,68 

Количество акционеров: всего –  462, в т.ч. юридических лиц – 5, физических лиц – 457 

Среднесписочная численность работающих (человек) на 01.01.2018 г.: 184 

Информация о дивидендах и акциях: 

Наименование показателя Единица измерения За отчетный период 
За аналогичный период 

прошлого года 

Начислено на выплату дивидендов в данном 

отчетном периоде  

тысяч рублей  9,66 9,66 

Фактически выплаченные дивиденды в данном 

отчетном периоде 

тысяч рублей 9,66  9,30 

Дивиденды, приходящиеся на одну простую 

(обыкновенную) акцию (включая налоги)  

рублей 0,0309 0,0309 

Дивиденды, приходящиеся на одну 

привилегированную акцию (включая налоги) 

Х Х Х 

типа первого рублей  0 0  

типа второго рублей  0  0 

Дивиденды, фактически выплаченные на одну 

простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) 

рублей 0,0309 0,0298 

Дивиденды, фактически выплаченные на одну 

привилегированную акцию (включая налоги) 

      

типа первого рублей 0   0 

типа второго  рублей 0   0 

Период, за который выплачивались дивиденды  месяц, квартал, год 2016 год  Х 

Дата (даты) принятия решений о выплате 

дивидендов 

число, месяц, год 17.03.2017 г.  Х 

Срок (сроки) выплаты дивидендов число, месяц, год С 01.04–30.04.2017 г.  Х 

Обеспеченность акции имуществом общества  рублей 4,64  4,41 

Количество акций, находящихся на балансе 

общества, – всего  

штук 0   0 

В том числе: 

поступившие в распоряжение общества: 

  0  0  

дата зачисления акций на 

счет «депо» общества 

количество акций штук срок реализации акций, поступивших в 

распоряжение общества 

- 0  0  -  



приобретенные в целях сокращения общего 

количества акций: 

      

дата зачисления акций на 

счет «депо» общества 

количество акций штук - Х 

-  0 0  - Х 

Отдельные финансовые результаты деятельности: 

Наименование показателей Единица измерения 
За отчетный 

период 

За аналогичный период 

прошлого года 

Выручка от реализации товаров, продукции, 

работ, услуг  

тысяч рублей 13 803 13 241 

Себестоимость реализованной товаров, 

продукции, работ, услуг; управленческие расходы; 

расходы на реализацию  

тысяч рублей 13 640 13 136  

Прибыль (убыток) до налогообложения – всего 

(Прибыль (убыток) отчетного периода) 

тысяч рублей 108  67  

В том числе: 

прибыль (убыток) от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 

 

тысяч рублей 

163 

  

 

105  

прочие доходы и расходы по текущей 

деятельности 

тысяч рублей -58  -46 

прибыль (убыток) от инвестиционной и 

финансовой деятельности 

тысяч рублей 3 8 

Налог на прибыль; изменение отложенных 

налоговых активов; изменение отложенных 

налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, 

исчисляемые из прибыли; прочие платежи, 

исчисляемые из прибыли 

тысяч рублей 29  20  

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей 79  47  

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тысяч рублей 373  260  

Основные виды деятельности, по которым получено 20 и более процентов выручки от реализации товаров – розничная 

торговля 

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс, отчет о 

прибылях и убытках за отчетный 2017 год – 21.03.2018 г. 

Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности на 01.01.2018 г.: сведения о применении эмитентом 

правил корпоративного поведения: применяются. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в 

глобальной компьютерной сети Интернет: нет. 

 Строки с нулевыми показателями не публикуются. 

 

 

 

 

Директор ОАО «Аэлита Люкс»                                                                                      Г.Я. Апанович 

 

 

Гл. бухгалтер                                                                                                                     М.И.Болваненко 

 

 


