
4. Доля государства в уставном фонде эмитента 0% (всего в процентах), в том числе: 

 Вид собственности Количество акций, штук Доля в уставном фонде, % 

Республиканская   0 0  

Коммунальная – всего   0 0  

В том числе:   х  х 

областная      

районная      

городская      

 5. Количество акционеров – всего 1 

В том числе: 

юридических лиц __1______, из них нерезидентов Республики Беларусь __0_______, 

физических лиц ____0_____, из них нерезидентов Республики Беларусь ____0_____ 

6. Информация о дивидендах и акциях: 

 Наименование показателя Единица измерения 
На отчетную 

дату 

На аналогичную дату 

прошлого года 

Начислено на выплату дивидендов в данном 

отчетном периоде  

тысяч рублей  3.74 85.13  

Фактически выплаченные дивиденды в данном 

отчетном периоде 

тысяч рублей  3.29 74.92  

Дивиденды, приходящиеся на одну простую 

(обыкновенную) акцию (включая налоги)  

рублей  0.045428  1.033223 

Дивиденды, приходящиеся на одну 

привилегированную акцию (включая налоги) 

Х Х Х 

типа _______ рублей     

типа_______ рублей     

Дивиденды, фактически выплаченные на одну 

простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) 

рублей  0.039976 0.909237  

Дивиденды, фактически выплаченные на одну 

привилегированную акцию (включая налоги) 

      

типа _______ рублей     

типа_______ рублей     

Период, за который выплачивались дивиденды  месяц, квартал, год  2018 Х 

Дата (даты) принятия решений о выплате 

дивидендов 

число, месяц, год  28/03/2019 Х 

Срок (сроки) выплаты дивидендов число, месяц, год  22/04/2019 Х 

Обеспеченность акции имуществом общества  рублей  160.76   

Количество акций, находящихся на балансе 

общества, – всего  

штук     

В том числе: 

поступившие в распоряжение общества: 

      

дата зачисления акций 

на счет «депо» 

общества 

количество акций штук срок реализации акций, 

поступивших в распоряжение 

общества 

        

        

        

приобретенные в целях сокращения общего       



количества акций: 

дата зачисления акций 

на счет «депо» 

общества 

количество акций штук   Х 

        Х 

        Х 

 7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного 

общества: 

 Наименование показателя 
Единица 

измерения 

На отчетную 

дату 

На аналогичную дату 

прошлого года 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг 

тысяч рублей  34509,00 36093,00  

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 

работ, услуг; управленческие расходы; расходы на 

реализацию 

тысяч рублей  32067,00 31510,00  

Прибыль (убыток) до налогообложения – всего 

(Прибыль (убыток) отчетного периода) 

тысяч рублей  -1408,00 104,00 

  

В том числе: 

прибыль (убыток) от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 

тысяч рублей  2442,00 4583,00  

прочие доходы и расходы по текущей деятельности тысяч рублей  -1484,00 -1546,00  

прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 

деятельности 

тысяч рублей  -2366,00 -2933,00  

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    231,00 

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей  -1408,00 -127,00  

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тысяч рублей  -1684,00 -310,00  

Долгосрочная дебиторская задолженность тысяч рублей     

Долгосрочные обязательства тысяч рублей  4326,00 5362,00  

 8. Среднесписочная численность работающих (человек) ___308______ 

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и более 

процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе 

годового отчета): 11010 

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены 

годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 

2019 год: _27/03/2020. 

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности подготовлено 

10/03/2020 г. 

Аудит проведен ООО "РСМ Бел Аудит" г. Минск ул. Сурганова 61 оф. 409 номер ЕГР 

190606685, с 04.03.2005 

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 



«По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, описанного в разделе 

"Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой", прилагаемая годовая 

бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает 

финансовое положение ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод» по состоянию на 

31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его 

финансового положения, в том числе движение денежных средств за 2019 год в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь.» 

 

13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил 

корпоративного поведения (только в составе годового отчета): не применяется 

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной 

компьютерной сети Интернет www.grodnovodka.by  

file:///D:/загрузки/tx.dll%3fd=209394&a=2%23a2
http://www.grodnovodka.by/

