
632 2206 1595

   Вид собственности   Количество 

акций, шт. 

 Доля в уставном 

фонде, % 

633 432
Республиканская        3812644 99.9991

Код строки

на 31 

декабря 

2017 года

на 31 

декабря 2016 

года

634 152 51

Количество акционеров - всего _2__

2 3 4 635 333 143 В том числе:

638 54 563
юридических лиц ___1_____ из них нерезидентов Республики Беларусь __________

650 136 6082

690 4110 10684
физических лиц ____1_____ из них нерезидентов Республики Беларусь __________

120 31 18 700 21825 27540

Информация о дивидендах и акциях:

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

521 920

Чистая прибыль (убыток)
тысяч рублей

1355 3127

тыс.руб.

190 8199 9362
Код 

строки

За январь-

декабрь 2017 

года

За январь-

декабрь 

2016 года

Начислено на выплату 

дивидендов в данном 

отчетном периоде

тысяч рублей 476,18 986,73

2 3 4

210 4369 2514 010 18314 32635

211 3670 2259 020 (16873) (27945)

030 1441 4690

040 (797) (973)

050 (443) (402)

060 201 3315

070 33 83

080 (922) (1303)

240 661 1818

250 3417 2983 100 746 1029
Генеральный директор                             Т.В.Балакирева

260 11 18
Главный бухгалтер                                       С.В.Логвиненко

270 4976 10831

280 1 1
102

290 13626 18178 103 298 989
Отдельные финансовые результаты деятельности:

104 136

110 (179) (15)

111 (179) (15)

120 5759 5667

121 5759 5566

410 3088 3088

440 562 447

450 4102 4160 130 (3762) (4729)

460 9598 8987
131

(20) (93)

490 17350 16682 132 (3477) (2945)

133 (265) (1691)

140 2564 1952

590 365 174

190 (1)

210 1355 3127

630 3974 4602 240 1355 3127

631 400 187 250 36 82

160 (520) (920)

312

32635

101

29320

1876 4047

4,38

    За аналогичный 

период прошлого года 

18314

Пассивы

прочие доходы по инвестиционной деятельности
БАЛАНС

в т.ч.  курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств

в т.ч.расходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 

активов

доходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 

активов

Прочие расходы по текущей деятельности

2095090 (688)

40

Среднесписочная численность работающих (человек) 247   человека 

Доходы по финансовой деятельности

ИТОГО по разделу II

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Доходы по инвестиционной деятельности

в том числе:

Валовая прибыль 

Расходы будущих периодов 

Прочие краткосрочные активы 

Дивиденды, фактически 

выплаченные на одну 

акцию (включая налоги)

в том числе: 

прибыль(убыток)от 

инвестиционной, финансовой  

деятельности 

тысяч рублей

2564

тысяч рублей

9598 8987Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)

1952

в том числе: прочие доходы и 

расходы по текущей 

деятельности 
тысяч рублей

(889) (1220)

Наименование показателей  Единица  

измерения

 За отчетный  

период

    За аналогичный период 

прошлого года 

Наименование показателей  Единица  

измерения

 За отчетный  период     За аналогичный 

период прошлого года 

тысяч рублейФактически выплаченные 

дивиденды в данном 

отчетном периоде

Дивиденды, приходящиеся 

на одну  акцию(включая 

налоги) 

Прибыль(убыток) до 

налогооблажения-всего 

(Прибыль (убыток) 

отчетного периода)
тысяч рублей

Наименование показателей

  рублей  

тысяч рублей

Себестоимость 

реализованных товаров, 

продукции,работ,услуг; 

управленческие расходы; 

расходы на реализацию

  рублей  

Обеспеченность акции 

имуществом Общества

 рублей  

0,258802

476,18 986,73

0,07 0,258802

В том 

числе:прибыль(убыток) от 

реализации 

продукции,товаров  

(работ,услуг)

тысяч рублей

201 3315

18113

по оплате труда

Резервный капитал

прочим кредиторам

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1

ИТОГО по разделу I

7192

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным товарам, работам, услугам

Краткосрочная дебиторская задолженность

Денежные средства и их эквиваленты

ИТОГО по разделу V

Доходы будущих периодов

110

 За отчетный  период

4,55

поставщикам, подрядчикам, исполнителям

0,07

тысяч рублей

Выручка от реализации 

товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом 

НДС, акцизов и иных 

обязательных платежей)

 Единица  

измерения

Краткосрочная кредиторская задолженность

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

ИТОГО по разделу III

ИТОГО по разделу IV

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9343
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ                                                                                                                                                      

Основные средства

Краткосрочные финансовые вложения

Добавочный капитал

Уставный капитал

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 

(дохода)

Чистая прибыль  (убыток)

Прибыль (убыток) до налогообложения               

Налог на прибыль

21825 27540

Совокупная прибыль (убыток)

курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств

прочие расходы по финансовой днеятельности

300

214

230 191

Доля государства в уставном фонде эмитента 99.9991 %, в том числе:

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

по авансам полученным

по социальному страхованию и обеспечению 

по налогам и сборам

Активы

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ   ОАО "ДСУ-1,г.РОГАЧЕВ"                                                                                         

247671 г.Рогачев ул.Генерала Петровского,1                                                                                                        

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31.12.2017г.                   тыс.рублей

Нематериальные активы

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

БАЛАНС

Запасы

готовая продукция и товары

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг

Прочие доходы по текущей деятельности

162

Управленческие раходы

Расходы на реализацию

   незавершенное производство 213

Наименование показателей

Прибыль (убыток) от текущей деятельности

1

13

129

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг

126

150

Прибыль (убыток) от инвестиционной и 

финансовой  деятельности

101

в т.ч.  проценты к уплате

Расходы по финансовой деятельности

прочие доходы по финансовой деятельности

проценты к получению

122

Расходы по инвестиционной деятельности

доходы от участия в уставном капитале других 

организаций 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности  ОАО "ДСУ-1.г.Рогачев"  за период с 01 января  по 31 декабря 2017 

года   подтверждены аудиторским  заключением ЗАО "МастерАудит и Консультации"

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

реализации товаров, продукции, работ,услуг : строительство автомобильных дорог

Дата   проведения   годового   общего  собрания  акционеров 27  марта 2018г. 

(св-во  о гос. регистрации № 0098542 выдано на основании решения Минского горисполкома от 06.04.2015)

его фин.положение, фин.результаты его деятельности и изменения его фин.положения

(движение денежных средств) в соответствии с применяемой основой составления и представления 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "ДСУ-1.г.Рогачев" во всех существенных аспектах отражает 

Долгосрочные финансовые вложения 150 976 1

Доходы будущих периодов 540 365 174

537

в том числе:                                                                

материалы

2063    по лизинговым платежам 636 397

1876 4047

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 

работ, услуг


