
4.Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в 
% ) :

50,9497

Вид
собственности

Количество акций, шт.
Доля в 

уставном 
фонде, %

республиканская
34 039 50,9497

коммунальная
всего:

0 |0

в том числе: X X

областная

районная

городская



5-6. Информация о дивидендах и акциях:

j ; ■

Показатель Единица
измерения

За отчетный 
период

За
1 аналогичный 

период 
1 прошлого года

Количество акционеров, всего лиц [ 1169

11
982

в том числе: юридических лиц i лиц
t  ■ ■■ . 1

3

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц ! 0 : |ч  „

в том числе: физических лиц лиц ■ ;/ 1166 979

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц Г:- ■ ^ '3 3

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде тысяч рублей 173,00,
I:
1 216,00

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде тысяч рублей 156,00
5:;-

: 1  204,00

Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) 
акцию (включая налоги) рублей : 2,59000,0 f  3,230000

Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию 
(включая налоги) первого типа рублей : 0,000000 t .  0,000000

Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию 
(включая налоги) второго типа рублей 0,000000 >! 0,000000

Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую 
(обыкновенную) акцию (включая налоги) рублей 2,590000 3,230000

Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную 
акцию (включая налоги) первого типа

рублей 0,000000 1 0,000000

Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную 
акцию (включая налоги) второго типа

рублей 0,000000 f  0,000000

Период, за который выплачивались дивиденды месяц, квартал, год
'■ 2 полугодие .2017 

ТЬда.
X

Дата (даты) принятия рещений о выплате дивидендов число, месяц, год 16.03.2018 X

Срок (сроки) выплаты дивидендов число, месяц, год
по 23.04.2018 

: по 31.08.2018
X

Обеспеченность акции имуществом общества рублей 114,66 117,18

Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего щтук .0 , J- 0



Акции, поступившие в распоряжение общества
Акцйи, приобретенные в целях 
сокращения общего количества

1

Дата зачисления акций 
на счет "депо" 

общества
Количество акций, шт

Срок реализации акций, 
поступивших в 

распоряжение общества

Дата зачисления 
акций на счет "депо" 

общества

Количество акций, 
шт

— 0 ------- 0

i1i
1!

Всего



7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:

П оказатель
Единица

измерения

!

За
1

i

.

! отчетны й период

L

За аналогичны й 
период прош лого 

года

Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг тысяч рублей ! 19022,00 19188,00

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, 
управленческие расходы; расходы на реализацию

тысяч рублей 18278,00 17498,00

Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль 
(убыток) отчетного периода)

тысяч рублей

1

I 101,00 1133,00

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

тысяч рублей 744,00 1690,00

прочие доходы и расходы по текущей деятельности тысяч рублей -531,00 -448,00

прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности тысяч рублей -112,00 -109,00

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 96,00 474,00

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей 5,00 659,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тысяч рублей 3664,00 3831,00

Долгосрочная дебиторская задолженность тысяч рублей 0,00 0,00

Долгосрочные обязательства тысяч рублей 0,00 0,00

8. Среднесписочная численность работающих человек 484 487

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):

1.Монтаж, установка промышленных машин и оборудования - 41,2%
2.Прочие строительные работы, требующие специальных профессий - 35,7 %



10. Дата проведения годового общего собрания акционеро|в, на котором [утверждался грд 
бухгалтерский баланс за отчетный год: , i 11

%

01 марта 2019 года
;s:
■i!i|

овои

Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетностй:

, 26 февраля 2019. г.

■ г

Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отрество (если т| 1̂«овое 
имеется) индивидуального предпринимателя), местонахойсдение (место Жительства), датг 
государственной регистрации, регистрационный номер в Едином госуд 
юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей:!

Аудиторская организация:; ООО "Юнион-Аудит". .
Местонахождение: 220113, г.Мииск, ул.Мслежа, 3, оф.205. :
Сведения о гсударственной регистрации:, зарегистрировано: решением :МкнЁкогЬ1гО|^иеполй 
государственной регистрации. № 013-8451 вБтдано З 1 . 05: 2017■- .  ..

Период, за который проводился аудит:

с01.01.2018по31..12.2018 ■.

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае 
выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных 
нарушениях:
Мы провели аудит:бухгалтерской отчетности открытого ащионер;ного:юб1цеетва.''СоюзпроМмонтаж'^ состоящей из,.;* 
бухгалтерского;баланса пЬ:СОСтоянию.на З1.'.декабря501:8;года|,: отчета Ь:П{)йбйлях и убв1тка5«, отчёта::об изменений сьёственного 
капитала, отчета о движении денежных: средств за год; зак6нчившийсЛ::на'указанную::дату;, прймёчаНий-.х:ёухгаЛтерско^ 
отчетности; предусмотренных законодательством Республики Беларусь.". . ;!.• . |  .По
нашему мнению,, прилагаемая бухгалтерская'^тчетнЬст1;ЬАб>-Сою311роШон±аз4^"-:'шодгб¥отлёШая:-вфй6твётШйй: с . 
требованиями законодательства Республики Беларусь,..Достоверно .во:всех>:сущё6твённых acrieKT^^btp.a^ 
полождциеРАО Тоюзпшммонтаж'' на 31декабря::20:Т8т./Шйн̂ соВБ1е:резулБтетБ̂ ее д1й̂ё!гть:т1бёти::̂ ^̂ ^̂

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в полном объеме: i

26.03.2019 - сайт.ОАО "Сбюзпроммоытаж"

.!•

I
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода,правил корпорат^ч 
поведения (только в составе годового отчета): i : : :

IBHOrO
-

Правила корпоративногЬ:поведения эмйтёнтЬй-нё применялись^ .; .

•••• ■' ■ ■■ '“i :
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компью^ 
Интернет: i ,
www.sojuzprommontazh.by | :

•1; .. ’ , • i ■ !

(фной сети

http://www.sojuzprommontazh.by



