
Доля  в уставном 

фонде, %

97,6121

0

0

0

0

Единица 

измерения
С начала года

За аналогичный 

период прошлого года

лиц 2 2

лиц 2 2

лиц 0 0

лиц 0 0

лиц 0 0

тыс. рублей 147,88 220,59

тыс. рублей 147,88 220,59

рублей 0,003407 0,005108

рублей 0,003407 0,005108

тысяч рублей 1,11 1,12

штук 43537117 43405819

Дата поступления акций на 

счет "депо" общества
Количество акций, штук

Срок реализации акций, 

поступивших в 

распоряжение общества

Дата поступления 

акций на счет "депо" 

общества

Количество акций, штук

0 0

Единица 

измерения
С начала года

За аналогичный 

период прошлого года

тысяч рублей 3237,0 3072,0

тысяч рублей 3214,0 3083,0

тысяч рублей -454,0 -160,0

тысяч рублей 23,0 -11,0

тысяч рублей -346,0 -400,0

тысяч рублей -131,0 251,0

тысяч рублей 0,0 0,0

тысяч рублей -454,0 -160,0

тысяч рублей -2,0 188,0

тысяч рублей 0,0 0,0

тысяч рублей 0,0 0,0

человек 230 243

Простые акции, поступившие в распоряжение общества.
Простые акции, приобретенные в 

целях сокращения общего количества

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, 

услуг, управленческие расходы, расходы на реализацию

Прибыль (убыток) до налогообложения, всего 

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

товаров, работ, услуг

Городская

отчета о хозяйственной деятельности                                                                                           

открытого акционерного общества "Санаторий "Ружанский"

за 1-е полугодие 2018 год

4                   Вид собстенности Количество акций, шт.

Республиканская 42 499 681

Коммунальная всего, в том числе:

5 -6                     Показатель

Количество акционеров, всего

в том числе: юридических лиц

из них нерезидентов Республики Беларусь

в том числе: физических лиц

Областная

Районная

Количество простых акций, находящихся на балансе общества

7-8. Отдельные финансовые результаты

Показатель

Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг

из них нерезидентов Республики Беларусь

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном 

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)

Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию 

Обеспеченность акции имуществом общества

в том числе: прочие доходы и расходы по текущей 

деятельности

в том числе: прибыль (убыток) от инвестиционной, 

финансовой и иной деятельности

Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; 

изменение отложенных налоговых обязательств; прочие 

налоги и сборы, исчисляеммые из прибыли (дохода)

Чистая прибыль (убыток)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Долгосрочная дебиторская задолженность

Долгосрочные обязательства

Среднесписочная численность работающих



13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного 

поведения (только в составе годового отчета):

В решении общего собрания акционеров (протокол  №17 от 24.03.2018 года) был избран независимый директор и решением заседания членов 

наблюдательного совета (протокол №7 от 24.03.2017 года) было согласовано назначение корпоративного секретаря

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной 

сети Интернет:

WWW.SANRUZH.BY

19 марта 2018 года

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

бухгалтерский баланс за отчетный год:

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):

Реализация санаторно-курортных путевок (оказание услуг по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения) -80,74% от 

доходов по основной деятельности (в сумме 2613,5 тыс. рублей). Платные медицинские услуги -8,60% (в сумме 278,4 тыс. рублей).

http://www.sanruzh.by/

