
Форма 1 (п.4-10,13,14)
информация об акционерном обществе и его деятельности

u,22002l,г. Ми

4.Щоля государства в уставном фонде эмитента (всего в О/о)э

,Щоля в уставном фонде, 0%

Вид
собственности Количество акций, шт.

республиканская
32,7 77з 93,83549 l

коммунальная
всего: 0 с

I] том числе: х х

областная

раионIJая

1ородская





5-6. Информация о дивидендах и акциях:

показатель Единица
измерения

за отчетный
период

За анало(ичный
перирд

прOшлOt'о года

Количество акционеров, всего лиц 568 569

в том числе: юридических лиц лиц 2 2

из них нерезиде}Iтов Республики Беларусь лиц 1 l

в том числе: физических лиц лиц 566 567

из них нерезидеI,Iтов Республики Беларусь лиц 0 0

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде тысяч рублей |7,94 з4,,lз

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде тысяч рублей 10,98 зз,]9

,Щивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную)
акцию (вклtочая налоги) рублей 0,05l з60 0,0994l0

,Щивиденды, лриходящиеся на одну привилегированную акцию
(вклtо.lая налоги) первого типа рублей 0,000000 0,000000

дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию
(вклtочая налоги) tsторого тиlrа рублей 0,000000 0,000000

Щивиденды, фактически выплаченные на одну простую
(обыкновенную) акцию (включая налоги) рублей 0,0994l0 0,099410

.щивиденды, фактически выrrлаченЕые на одrry привилегированную
акци}о (включая налоги) первого тигIа рублеЙ 0,000000 0,000000

,Щивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную
акцию (вклtочая налоги) второго типа _ рублей 0,000000 0,000000

ГIер иод, за которыri вы плачив€tл ись дивиденды месяц, квартал, год 20l7 год х

Щата (даты) принятия решений о выплате дивидендов число, месяц, год 28.03.2019 х

Cporc (сроки) выплаты дивидендов число, месяц, год
20.04.20|9-
з 1.08.2019

х

Обеспеченность акции имуществом общества рублей 5,74 5,65

Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего штук 0 0





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 12955,00 55l6,00

Себестоимооть реализованной продукции, товаров, работ, услуг,
управленческие расхOды; расходы на реализацию

тысяч рублей 12663,00 5з68,00

Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль
(убыток) отч9тного периода) тысяч рублей 74,00 41,00

в том числе: прибыль (убыток) отре€lлизации продукции,
товаров, работ, услуг

тысяч рублей 292,00 148,00

проаIие доходы и расходы по текущей деятельности тысяч рублей -364,00 -54,00

прибыль (убыгок) от инвестиционной и финансовой доятельности тысяч рублей 146,00 -4,7,00

Налог на прибыль; изменение отлох(енных нЕlJIоговых активов;
изменен ие отJIожен I Iых н€lJIоговых обязательств ; прочие н€lJIоги
и сборы, исLIисляемые из прибыли (лохода); прочие [латеlt(и,
исчисляемые из прибыли (дохода)

тысяч рублей з i,00 19,00

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей 43,00 28,00

Нераспреде.lrенlrая прибыль (непокрытый убыток) тысяч рублей 306,00 275.00

Щолгосрочная дебиторская задолженность тысяч рублей 261,00 312,00

Щолгосрочные обязательства тысяч рублей з68,00 452.00

8. Среднесписочная численность работающих человек бз бз

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено
процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, усJrуг (только
отчета):

двадцать и более
в составе годового

Слача в наем собственного имущества- 46,4Yо, оптовiUI и розничная торговля - 46,5%.





10..щата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверя{дался годовой
бухгалтерский баланс за отчетный год:

28 марта 2019 г,

.щата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности:

2l марта 20l9 г.

наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) индивидуальногО предпринимателя), местонахощдение (место жительства), дата
государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

ООО "Ауди,горский центр "Эрудит", РБ, 220116, г, Минско проспект имени газеты "Правда", l lA, первый этаяt офисного модуля
А, кабинет 2, дата гос, регистрации26,04.2о\0 года, рег. номер lgl4о4з2g.

Период, за который проводился аудит:

Аулиторское
I}ыrIвленIIых
нарушениях:

.щата и источник опубликования аудиторского заключения
отчетности в полном объеме:

мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае
нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных

по бухгалтерской (финансовой)

Бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отрФкает финансовое положение оАо
"Белстройматериалы" по состоянию на 3 l декабря 20 1 8 гола, финансовые результаты ее деятеJlьности и изменение ее
сринансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с
заI(онодательством Республики Беларусь.

02.04.2019 на ЕПФР, 03.04.20 19 на официальном сайте общества: belstroimat.com

13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного
поведения (только в составе годового отчета):

belstгoirnat.com




