Годовой отчет открытого акционерного общества «Стройвектор» г.Лида
за 2020 год (УНП 500052178)
(п. 4-10, 13,14 формы 1 «Информация об акционерном обществе и его деятельности»)
4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) : 20,2816%
Вид собственности
коммунальная , всего:
в том числе:
областная

Количество акций, шт.
2722
х
2722

Доля в уставном фонде, %
20,2816
х
20,2816

5-6. Информация о дивидендах и акциях:

Показатель

Количество акционеров, всего

Единица
измерения

За аналогичный период
прошлого года

За отчетный период

лиц

286

282

лиц

1

1

лиц

0

0

лиц

285

281

из них нерезидентов Республики
Беларусь

лиц

0

0

Начислено на выплату дивидендов в
данном отчетном периоде

тысяч рублей

3,02

1,29

Фактически выплаченные дивиденды в
данном отчетном периоде

тысяч рублей

2,52

1,22

рублей

0,225099

0,096445

рублей

0,000000

0,000000

рублей

0,000000

0,000000

рублей

0,188000

0,091000

рублей

0,000000

0,000000

рублей

0,000000

0,000000

в том числе: юридических лиц
из них нерезидентов Республики
Беларусь
в том числе: физических лиц

Дивиденды, приходящиеся на одну
простую (обыкновенную) акцию
(включая налоги)
Дивиденды, приходящиеся на одну
привилегированную акцию (включая
налоги) первого типа ______________
Дивиденды, приходящиеся на одну
привилегированную акцию (включая
налоги) второго типа ______________
Дивиденды, фактически выплаченные на
одну простую (обыкновенную) акцию
(включая налоги)
Дивиденды, фактически выплаченные на
одну
привилегированную
акцию
(включая налоги) первого типа _
Дивиденды, фактически выплаченные на
одну
привилегированную
акцию
(включая налоги) второго типа _
Период, за
дивиденды

который

выплачивались

Дата (даты) принятия решений о выплате
дивидендов

месяц, квартал, год

01.01.201931.12.2019

X

число, месяц, год

06.03.2020

X

Срок (сроки) выплаты дивидендов

Обеспеченность
общества

акции

число, месяц, год

имуществом

Количество акций, находящихся
балансе общества, - всего

на

Гос.доля-до 22.04.2020;
Ост.акц.- с 06.05.2020 по
31.05.2020

рублей

штук

X

169,51

120,56

0

0

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:

Единица

За отчетный период

За аналогичный период
прошлого года

тысяч рублей

15932,00

12454,00

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

15099,00

12281,00

тысяч рублей

672,00

100,00

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

тысяч рублей

833,00

173,00

прочие доходы и расходы по текущей
деятельности

тысяч рублей

-100,00

-16,00

прибыль (убыток) от инвестиционной и
финансовой деятельности

тысяч рублей

-61,00

-57,00

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

139,00

21,00

Чистая прибыль (убыток)

тысяч рублей

533,00

79,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

тысяч рублей

Долгосрочная дебиторская задолженность

тысяч рублей

Долгосрочные обязательства

тысяч рублей

211,00

339,00

218

206

Показатель

Выручка от реализации продукции, товаров,
работ,услуг

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

8. Среднесписочная численность
работающих

измерения

человек

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и
более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: общее

строительство зданий – 95%.

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой
бухгалтерский баланс за отчетный год: 05 марта 2021 года.
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности:

02 марта 2021 года.
Наименование аудиторской организации, местонахождение, дата государственной регистрации,
регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей : ОДО «Фораудит, местонахождение: 231042, г. Сморгонь,

ул.Советская, 29-2, сведения о гос.регистрации №852 от 24.10.2000 г., УНН 590328318.
Период, за который проводился аудит: с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае
выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности- сведения о данных
нарушениях: « По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, описанного в

разделе «Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой», прилагаемая
бухгалтерская отчетность ОАО «Стройвектор» г.Лида, сформированная в
соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по
бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах
отражает финансовое положение ОАО «Стройвектор» г.Лида на 1 января 2021 г.,
финансовые результаты её деятельности и изменение её финансового положения, в
том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в
соответствии с законодательством Республики Беларусь».
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой)
отчетности: 26.03.2021 г., Единый портал финансового рынка (www.portal.gov.by).
13. Сведения о применении открытым
корпоративного поведения: не применялся.

акционерным

14. Адрес официального сайта открытого
компьютерной сети Интернет: stroyvektor.by

акционерного

обществом

Свода

общества

в

Директор

(подпись)

В.П. Петерс

Гл.бухгалтер

(подпись)

В.Р. Рейба

правил

глобальной

