
  Информация об акционерном обществе и его деятельности по состоянию на 1 апреля 2018 года 

Полн. наименование:  открытое акционерное общество «Слониммебель» УНП 500523227 

Адрес:  231800  Гродненская область, г.Слоним, ул.Торговая, 9   тел.ф. 8 01562   6 65 46 официальный сайт: slonimmebel.ru   
Адрес электронной почты slonimmebel-mch@tut.by 

коды 

УНП Код основного вида экономической 

деятельности (по ОКЭД) 

Код эмитента (по ОКПО) 

500523227 31090 29021170 

  
Банковские реквизиты эмитента 

Код банка Наименование банка Счет  

AKBBBY21402 ОАО АСБ Беларусбанк BY16AKBB30122159100144100000 

 

Отдельные финансовые результаты 
 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 

 

Единица 

измерени

я 

За отчетный 

период 

За 

аналогичн

ый 

период 

прошлого 

года 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг Тыс.руб 6154,00 4951,00 

Себестоимость реал. продукции, товаров, работ, услуг, управленческие 

расходы; расходы на реализацию  

Тыс.руб 5140,00 4951,00 

Прибыль (убыток) до налогообложения – всего (прибыль(убыток) отчетного 

периода 

 702,00 475,00 

В том числе:Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг 

Тыс.руб 1014,00 744,00 

прочие доходы и расходы по текущей деятельности Тыс.руб -318,00 -276,00 

прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности  Тыс.руб 6,00 7,00 

Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; прочие 

налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 

Тыс.руб 18,00 14,00 

Чистая прибыль (убыток) Тыс.руб 684,00 461,00 

Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток) Тыс.руб 0,00 0,00 

Долгосрочная дебиторская задолженность Тыс.руб - - 

Долгосрочные обязательства Тыс.руб   

Информация об открытом акционерном обществе 
Доля государства в уставном фонде эмитента – 0% 

Информация о дивидендах и акциях  

Наименование показателя  Ед.изме

рений 

На 

31.12.2017  

На 

31.12.2016  

Количество акционеров, всего лиц 817 834 

В том числе физических лиц лиц 815 832 

Из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0 

Юридических лиц лиц 2 2 

Из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 1 1 

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде рублей 54,00 46,00 

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде рублей   

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги) рублей 0,387100 0,322300 

Количество акций, находящихся на балансе общества штук 1774 0 

Акции, поступившие в распоряжение общества штук 0 0 

Среднесписочная численность работающих –                                                                                   

Информация о дивидендах  

Показатель Месяц, квартал, год 

Период за который выплачивались дивиденды 2017 

Дата принятия решения о выплате дивидендов 28.03.2017 

Срок (сроки) выплаты дивидендов 30.01. – 08.02.2018 
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс 

за отчетный 2018 год:  27  марта 2018  г. 
 

Директор                                                                   В.В.Маркушевский 

 



Гл.бухгалтер                                                              В.В.Жарикова 


