
Годовой отчет открытого акционерного общества <Управляющая компания
холдинга <Гродномясомолпром) за 2020 год (vнп 500393111)
(пункты 4 - 10, l3, 14 формы l кИнформация об акционерном обществе и его деятельности>)

4 в ном f м итента (всего в %): l00
вид собственности Коли.rество акций, шт. Доля в ycTaBIJoM фонде,7о

коммунitльная всего: 89l2 l00
в ToI\,I числе: х х
областная 89l2 l00

5-6. и ция о дивидендах и акциях

показатель Единица
измерения

за отчетный
период

за аналогичный
период

процшого года
Количество акционеров, всего лиц 1 1

в том Llисле: юридических лиц лиц 1 l
из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0

в том числе: физических лиц лиц 0 0
из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0

Начислено на выплату дивидендов в данном
отчетном периоде

тысяч
рчблей

l|2,8,| l24,з0

Фактически выплаченные дивидеIцы в данном
отчетном периоде

тысяч
пчблей

||2,8,7 l24,з0

fdивиленды, приходяшlиеся на одну простую
(обыкновенrIую) акцию (включая налоги) рублей 12,665з97 1,з,94,7962

дивиденды, фактически выплаченные на од}ry
простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) рублей l2,665з97 1з,94,7962

Перtlод, за который выплачив€шись дивиденды
месяц,

квартrlл, год
2019 год х

,Щата (даты) принятиrl решений о вышIате
дивидендов

число,
месяц, год

з 1.03.2020 х

Срок (сроки) выплаты дивидендов
число,

месяц. год до 22.04,2020 х
обеспеченность акции имуществом общества рублей 235,з0 225,з1
Колшtество акций, находящихся на балансе
общества, - всего штук 0 0

, Отлельные финансовые результаты деятельности обшества:

показатель Единица
измерения

за отчетный
период

за аналогичный
период

проIIшого года
Выручка от реализации продукции, товаров, работ,
услуг тысяч рублей

l l885,00 l2196,00

Себестоимость ре€lлизованной пролукции, товаров,
работ, услуг, управленческие расходы; расходы на
ре€Iлизацию

тысяч рублей
l lз09,00 12ll22,00

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

тысяч рублей
285,00 з23,00

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

тысяч рублей
576,00 674,00

прочие доходы и расходы по текущей деятельности тысяч руOлеи -375,00 -42,7.00
прибыль (убыток) от инвестиционной и
финансовой деятельности

тысяч рублей
84,00 76,00

Налог на прибыль; изменение отложенных
н€lлоговых активов; изменение отложенных
нaulоговых обязательств; прочие налоги и сборы,
исчисляемые из прибыли (лохола); прочие
платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)

тысяч рублей

88.00 l05.00

Чистая прибыль (убыток) тысяч руOлеи 197.00 21 8,00
Нераспрелеленная прибыль (непокрытый убыток) тысяч рублей 13 l3,00 1211.00
Щолt,tlсрочная дебиторская задолженность тысяч рублей 0.00 0,00
,Щол госрочные обязател ьства тысяч руOлеи 0,00 0,00

8. Среднесписочная ч исленность человек l 59 бl



9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым пол)лtено двадцать и более процентов
вырrrки от реrrлизации товаров, продукции, работ, услуг: оптовая торговлrI (шрот) -76Уо

l0. ,Щата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждirлся годовой бухгалтерский
бшанс за отчетный год: 3l марта 2021 гола.

Щата подготовки аудиторского закJIючениrt по бухгалтерской (финансовой) отчетности:19 февраля 2021
года.

Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства)l дdта государственной

регистрации, регистрационный номер в ЕГР: Аулитор - частное аудиторское унитарное предприятие
"Дудиторское бюро"; 2З0003, Ресгryблика Беларусь, г,Гродно, ул. Восточная, 5ll1, дата государственной

регистрации - 21,04.201 1 г., регистрационный номер в Едином государственном регистре юридш{еских лиц
и индивиду.rльных предпринимателей - 5909 59325

Период, за который проводился аудит: с 01,01.2020 по 31,12,2020

Аулиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в сJцлае выявленных
нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведениJI о данных нарушениJIх: Годовая
бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение
ОАО "Управляющtlя компания холдинга "Гродномясомолпром" по состоянию на 3l декабря 2020 гола,

финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение
денежных средств за год, законtIившийся на ук:ванную дату, в соответствии % законодательством
Ресrryблики Беларусь.

,Щата и источник огryбликования аудиторского закJIючения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в

полном объеме: 29 апреля 202l года, сайт эмитента.

l3. Сведения о црименении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения:
не применяются.

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети
Интернет: www. grоdпоmmр.Ьу

Заместитель генер€шьного директора
по экономике

Главный бухгалтер *э
В.Л.Босько

Т.В.Луковская


