
I,()/l()I]()й o,t .tI,. t

l1() с()с г()rllIlII() tIa l яttrзаряl 2()22 t,o;ta

o1,1(pI)I I,0 I,() il It l (I Io I Icp tlоI,о об l t lсс,гl}а
<<Слуцtсий хлебозавод>
уLIп 6001 54 l 57
yJt. Заlзtl,,lсt<аяt. 3 . 22з609 r,. C.lr1,1ttc

М ltl tcttall tlб,,Iilс,1,1,

flоля государства IlycTaBHoM фоrrле эмитента (всего в

Вlлд собс,гвеIIнос,ги
[)сс l tчб.ll tl rtaI Ic ltarI

Компll lIlt,lILIIllrl I]ccI,()

В tопl Ll ис.lIе:

облас гltая

I)айонrlая

Количсство акций, uIтук

40 441

-6. Иrl Mal ltlя о лI,Iвиil(сIl/lах и aKl (14rIx:

Il()l{a,]ill,eJ] ь едиlJи1_Iа

измерения
за

1,1 ,te,t tlbl й

llcptlO, I

за aI Ia"rl()I,1 I,1 I l1,1 й

l Icp иоj l
tl p()I l IJlO0,0 l,(),:(tl

I((),rl Lll I сс,гl]о а KI lIJ oI lcl] о l}. l]cc0-0 JI1,1 l ( 512 512

цr9д[ Ll исJIе : l91]и,lи]Iý9ц! хJцll JIиl l l l

из tIих |]срсзидсIIтов Рсспуб,rIикtt
Бc;latpvcl,

JIиц

] 
-го м ]]ц9jц:p I4]]I]q сдц]LJ Lцщ JlиIl 5ll 5ll

tl:] IlIl\ llcpc,jll,,tcIIloI] Pccttlб-llttttl
Бс_lарr,сl,
IIa.l lrc:lcttcl IIit I]I)llIjlil ly iUrI]IIj(cll,,tO]] l]

даII}{ом oTLIeT] lol\,l Ilериоле

.l 1

2L)9.8] l90.35

С)а к,гl t, r сс IiI,1 l]1,I l IJ ltl tl cI l l IIll с :rI14 BI,I/[eI i/lI)I l]

,ilaIIIl()\l (),1 tlc,| IlONI IIcpI{orlc
299^8] l90.35

/[иtзlritcltrlt,t. lll)lIxO.,trlIIllIccrI lli] oi(lly
IIp()cl,\,l() (tlбt,lttll()I]clltlrltl) al(ItlII()
(вкJtltlчая llа;tоги)

рублеr,i 3.7 l49 2.358l

/lивиitсIIil1,1. ll|)llxO,i(rlIl(I.IocrI Ita од(Ilу

I ]]l I.I I]l..l j I c1,1,1 ро I}tl l II IVI() il lil l14 IO ( ll ttJl Itl.1ttrt

I IaJlO1,I l ) tIcptзtll,il,t,t,t l ta

рубllей

/[tlBll;1crl,,11,1_ lII)Ilx().rlrlIIlllccrI
l l l] I.1 l]lJ"ll c1,1.1 l)Ol]il t l l lyl() ilIiI l1.1 I()

llajl()l,tl) tз l tllli,lT,tl l,tttllt

I ta OilI IY

( tl tt; l tcl,1 а lt

рублсй

/lttBll,'tclt,,tы. r|laI(l II(lc)clilI I]IlIIIjI[ltIClIIIIlIC

lttl (),,Ill\/ Itl]()c I,\/I() (oб1,1t<ll()l]cIIttr.,ltl)

aIiI lI.1 lO ( tз tt.l l t{l, t iilt t t tt.l l cl1,1I )

l)\,(),IcI I
l- 3.] | 49

Дивидеrlдьт, фак,t,ичесl(и выIIJlачеIltIьIе
на одну привилегированнуIо акциlо

рl,б:tей



(вклIlочая налоги) первого типа
Дивиленды, фак,гически выплаченные
на одну IlривиJlеI,ированнуlо акIlиlо
( вкл lo чая llал оLц]_рI9рщ9_rцд а

рублrей

I lсриtl;1. за I(сl 0,0p1,1ii lзbtlIJltItIl.,il]tlJlиcb

:'(l'l В tljlCI IJ{ 1,I

Mecltt1,
KBap,IilJl.

l,ол

2020

/{aгa (,la,rLI) llриl{яl,t]я petltcltllй о
l}1,I l IJ ltl l е .:It l I]l],rlctIir{()l]

Чtлс.itсl.

\lccrl ll. I,(),(

26.0з.2021

Cpor, (c;ltltttt ) lil,t t t,tat,t t,l /ll]I]t.l.,(cl l/,l()l] r{ 
t,l с.l t о.

мlеся|l. t-ол

22.04,202l
30.1 l .202|

()бccrlctIclllIocTl, аl(tlи1,1 имуlrtесl,l]ом
обIIlсс,1,1]а

рублей \44,40 |21,99

Ко"rtи,lес,t,во акций. Ilахо/(яtlll.tхся IItt

ба"ltагlсе обtllсс,t,tза. - l]cc1,o

цll,yI(

Акции. tlос,гу1,Iивtuие в распоряжеtlие общества
Акttиtl. l lриобретеtt}Iые t]

цсJlях сокраlr(егlияt обltlего
KoJl l.,ltlсс,гва

!atit за.tисJlсllIlrt l ,.
atttlttii ll{.l ctIcl I 

l\ОJlИ(IССl tsО

".,IcIlt)" обttlсс llllt l 
аl(tlИИ' lU'Г

Срок реализаI{LI1,I
аKl lи t"t. l loc,t-yl lиI]l1.1 их

в распорrI)I(сIlие
oбttlcc,ttзat

/ (al а зittI}IcJlcl tиrI

aKttttй tIa ctIc,| ",,1cItO"

обtttсс t,tla

Колич
ество
акций,

шт

7. О,r,де,rtьllыс фиttitftсовыс резуJIьl,а,гы деrt,гельtIос-ги открыl,ого акциоFIерtlого
обt tlcc,t,Ba:

llоказатель Единица
измерения

За
tl,t,.te,t,l l ы Ё.t

период

[} t,l pr,,l lta о l, pcaj l I,iзаll lи1,1 l I pOj(yt(Ilи rI.,I,ol]zlpoB.

;lабtlt,. \lcjl\,I
т,ысяtI

рублей
30 l96 24 989

Себес,t-ои мос,гь реализованной продукции,
,I,oBapoB, 

рабо,г, услуl,, управленческие
расходы; расход(ы на реализацию

тысrlLI

рублей
21 844 2з 055

[lрибыль (убыток) ло FliLлогооблоrкепия -

Bcel,o (прибыль (убыток) отчетFIого периода)
тысяч
рублей

l 2з7 1 l05

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

тысяч
рублей

2 з52 1 9з4



прочие доходы и расходы по текущей
деятельности

тысяч
рублей

-692 - lJэ

прибыль (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятельности
l]ысяtl

рублей
-42з -96

Налог на прибыль; изменение отложенных
наJIоговых активов; изменение отложенных
нrlлоговых обязательств; прочие н.Lлоги и
сборы, исчисляемые из прибыли (лохода);
прочие платежи, исчисляемые из прибыли
(дохода)

тысяч
рублей

306 з29

Чистая прибыль (убыток) тысяч
рублей

93l 776,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

тысяч
рублей

469l 405 8

!олгосрочная дебиторская задолr(енность тысяч
рублей

0

{олгосрочные обязательства тысяч
рублей

750 1 106

8. Среднесписочная численность
работающих

человек alfJJJ з27

9. основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено Двадцать
и более процентов выручки от реализациитоваров, продукции, работ, услуг (только в
составе годового отчета):

производство
хранеI{ия, ч,го

хлебобулочных
сос,гавJlяеr 74.8

и мучных кондитерских изделий t-tедлитель}lого
О% суммы выручки к общему объему выручки

10. !ата проведения годового общего собрания акционеров, на котором
утверждiLлся годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 29.оз,2022.

!ата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой)
отчетности: 02.03 .2022

наименование аулиторской организации (фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется) индивидуzшьного предпринимателя),
местонахождение (место х<ительства), дата государственной регистрации,
регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей :

Общество с ограниченной ответственностью "трАнсАудиТ ГРУПП", пер.
3-й Загородный, 4 "В", оф, 312,2200Зб г. Минск, регистрационный номер в Влином



4

государственном регистре юридических лиц и индивидуа-пьных прелпринимателей
193 106240. решеlIие Минского городского исполнительного комитета от 13.07.201 8

Период. за который проводился аудит: 01 .0 \,2021 - З 1 .\2.2021r.
Годовая бухгалтерская отчетность достоверI]о во всех сушественных

аспектах отра}кает финаltсовое положение ОАО "Слуцкий хлебозавод" по
состояttи|о rra 3l 21скабря 202lt [,.. фиrrаttсоtзьIе результаl-ы ее деятельности и

измснения ее фигrансовоI,о IlоJtожениrl, ts том числе дви)I(ение денея(ных средств за
l,ол. закончиl]Llийся tla указаIJную дат}, в соответствии с законодательством
Ресгtублики Белlарусь.

!ата и источник опубликования аудиторского заклIочения по бухгалтерской
(финансовой) отчетFIости в полном объеме: |З.04.2022.

13. Сведения о применении открытым акционерl-tым обrцеством Свода
правил корпора,гив[lого поведения: применяются.

14, Адрес официального сайта открытого акционерного общества в

глобальной компыотерной сети Интернет: www.slhleb.b)r.

I-лавный бухгалтер

!.Щ, Чиреч

Н.А. Гуринович

Бойко Т.В.
+3'7529642'7l99


