
годовоЙ отчЕт за

20l9 год по состоянию на

01.01.2020 открытого
акционерноrо общества

"Слуцкий хлебозавод"
унп 600154157

ул. Заводская,3,223609 г.

Случк, Минская область

в 003

вид собственности
количество акций,

шт.

Доля в

уставном
rЬонле_ O/о

республиканская

коммунальная всего: 4044 l 50, l 00з

в том чисJlе: х

0олас гн ая 40 44l 50, l 00з

раиOн ная

городская

5-6. Информация о ливидеllдах и

показдтель Едппиttа и]мерешllя
за отчетttый

п cpll ол

За
аtlалогlлч пый

перпод
прошлого года

Количество акционеров, всего лиц 5l0 508

в том числе: юридических лиц лиц

из них нерезидентов Республики
Jlлlц

в том числе: (lизических лиц лиц 509

из них нерезидентов Республики
Белаочсь

Jlиll 4 э

Начислено на выплаry дивидендов в

давном отчетном периоде
тысяч рублей 273,05

Факгически выплачен н ые дивиденды
в данном о,гчетном периоде

тысяч рублей
,,l1a) 27з,0:

.Ц,ивиленды, приходяtциеся на одну
простую (обыкновсн fчю) акцию
/пrппuяq няпrrгиl

рублей 2"897900 3,з82700

.Д,ивиденды, приходяlциеся на одну

привилегированную акцию (включая

налоги) первого типа _
рублей

Дивиденды, приходящиеся на одну

привилегированную акцию (включая

ttалоги) второго типа _
рублей

Щи виленды, фаtсгически
]ыплаченные на одну просryю

.обыкновен ную) акцию (включая рублей

.Д,ивиденды, фактически
выплаченные на одву
привилегированную акцию (включая

ttмоги) первого типа _

рублей

.Д,ивиденды, факгически
выплаченные на одну
при8илегированную акцию (включая

налоги) второго l,ипа _

рублей

Периоа, за который выплачиваJIись

пиАиленлts
месяtt, I(варгал. гол гOд

l1aTa (даты) прI4нятия решений о

выплате дивидендов
члlсло, месяц, год 28,0з,20l9

Срок (сроки) выплаты дивидендов число, месяц, год

1

50:

zзз,9,

з 1. 10.20l9



Эбеспеченность акции имушеством
рублей l 08,82 92,48

количество акций, находяLttttхся tta

iяпяное nбltrecTB^ - Raего
ll]TyK

'. отдельные езультаты деятельности а

показатель Едпница измерен]lrl
за отчетный

перllод

За
аналогичный

першод

прошлого года

Выручка от реализации продукции,
тппаппп пябот чспчг тысяч рублей 22078,0с 1 8647,0с

-еOестоимость реал изован ной

продукции, товаров, работ, услуг,
/правленческие расходы; расходы на

тысяч рублей

Прибыль (убыток) ло
lалогообложения - всего (Прибыль

.убыток) отчеl,ного периода)

тысяч рублей l 376,0с l 1з2,0с

в том числе, прибыль (убыток) от
)еализации продукции, товаров,
tабот чслчг

тысяч рублей l 907,0с 20з 8,0с

прочие доходы и расходы по
грwrrrай псстспrнопти тысяч рублей _494,0с -792,0с

lрибыль (убыток) от инвестиционной и

,|lинансовой деятелыlости
тысяч рублей _37,0с _l l4,0c

Налог на прибыль; изменение

отложенных налоговых активов;

изменение отложенных налоговых
обязательств; прочие налоги и сборы
исчисляемые из прибыли (дохода);

прочие платежи, исчисляемые из

Ilрибыли (дохода)

тыояч рублей

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей l0 l7,0c 802,0с

{ераспрелеленная прибыль
нрппrпltтltй wбкrтпк\

тысяч рублей

Щолгосрочная дебиторская
lя лп пженнпaтL

тысяч рублей 0,0с

Цолгосрочн ые обязател ьства тысяч руолеи 86,0с 0,0с

8, Срелнесписочная
1l tlcлellHocTb работаюrцrlх

человек JZJ ]2с

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено

элство хлсбобулоt|ных и мучных конllиlсрских лtз]tеlrпй нс,lulиl,ельного хранения, что сос-гавляет 85,9 7о

выруlIки к обшсшtr, об*мч вырr чки

l0. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором

утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год:

f{a.,a полготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности:

| 28 фврмя 2020 г, l

Наименование аудиторской организаltии (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства)! дата

государственноЙ регистрации, регистрационный номер в Елином государственном регистре
lоридических лиц и иr{дивидуальных предпринимателей:

1 3751,0( I l433,0c

з59,0( з ]0,0с

з4з l ,0с 2609,0с

0,0с

27 марта2020



дудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовоЙ) ОТЧеТНОСТИ, а В СЛУЧае

выявленных rlарушений в бухгалтерской (финаtlсовой) отчетностlI - сведения о данных

наруtцениях:

ffaTa и источник опубликования аудиторского заклlочения по бухгалтерско["l

отчетности в полном объеме:

поведения в составе годового отчета)]

l4. Алрес о(rиuилльного сайта открытого
компьIотерной сети И нтернет:

!иректор

I-лавный бухгалтер

Лицо, or ве гствеIIllое за llодготоt}ку отчета

/-5. р/ 8"А,

Цёf,цl

l3. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил

с ограниченllой отвеl,ственностыо "Ду/tитсРинаltсервllс", 220007 г, Минск,1'л, Воронянского, д, 50,

l7, комн,30lб, регистрационtIый номер в Едином государственIlо]\{регIJсl,ре lоридическихлt{ц и

вIлдуiUlьных предпрI{нимателей за Ns l9lзl8798 решlеttиелr Минского горисполкома от 07.09,20l0

(фrrнансовая) о.].четпосl,ь ОАО "Слуrtкrrй кпебозавод" достоверно во всех суulественных аспектах

фи насовоС Ilo;lor(cll lle ОДО "Случки й хлсбозавод" на 3 l , l2,20 l 9, а TaKlce фiл нансовые результаты

)сти и llзменения финансового положенил ОАО "Случкий хлебозавод" за год, закончившийся на

дату, в соотв,гетствии с требова],{иями законнодатеJlьства Республики Беларусь,

2З,О4.ZО20, ЕПФР, сайт ОАО "Случкий хлебозавод"

йи


