
Прuложенuе 1

годовой отчет открытого акционерного общества <гродненский ликеро-водочный завод)

за 2021 год

(унп 500037786)
1rryr*rur 4 - 10, l3, 14 формы 1 кИнфорrrацtrя об акциоЕерном обществе и его деятельности>)

5-6 о дивидендах и акцшIх:

показате.ть
Единица

измеренrUI

за отчетный
период

за ана.погичrшй
период

процшого года

Колrrчество акционеров. всего лиц l 1

в то}{ числе: юридlItIескlIх jlиц лиц 1 1

Iiз нIIх нерезиде нтов Р ес пl,б-r ltKt t Бе:rарус ь лиц 0 0

в To\f числе: физическlrх .rtц лиц 0 0

11з нIIх нерезидентов Респl,б.lttкli Бе,,тар1 rr лиц 0 0

НачItслено на выIuIат), .]I1BIlJ,eH,]oB в .]aнHo}l
отчетно\{ перио.]е

тысяч
рублей

5,19 0,00

Фактtтче с Ktt вып-]аченьIе .]IIBIl,]e н.]ы в данном
отчетно}{ периоде

тысяЕI
DчOлеи

5,19 0,00

Щtвиден.]ы. прIIхо.]JIшиеся на of,Hy прост}то
(обыкновенн_rю) акцлlю (вк-пючая налоги) рублей 0,062924 0,00

,Щиви:ен:ы. пр}подящиеся на одrry
привllтIегированцто акцию (вкпючая налоги)
IIеDвого тIlпа

рублей 0,00 0,00

Щrrви:ен:ы. прtгхошщиеся на одну
прив lL-Te гIIров анн},ю акцлlю (вrсrючая налоги)
второго тIша

рублей 0,00 0,00

,Щиви.f ен:ы. ф актlrч ес Klt в ы п--тач енные на одrry
пDост\ю (обыкновенtп,ю) акцию (включая налоги) рублей 0,062924 0,00

Щrтви.lе н:ы. ф актlrч ес KlT выIа-Iаченные на одну
привtllегIlрованн}ю акцlIю (включая налоги)
первого тllпа

рублей 0,00 0,00

Щrrвrt:ен:ы. ф aKTtH е с Klt вы плаче Hнbie на одну
прив Ii]e гIlр ованн},ю акцIIю (включая налоги)
второго тIiпа

рублей 0,00 0,00

Периоr. за который выплачивались дивиденды
месяц,

кваDтЕtл. год
2020 х

Щата (латы) принrIтиrI решений о выплате

дивидендов

число,
месяц, год

30.0з,2021 х

Срок (сроки) вышлаты дивидендов
число,

месяц, год
з0.04.202| х

Обеспеченность акции имуществом общества рублей |57,зл 1 57,1 8

Количество акций, находящшхся на балансе
общества, - всего

штук 0 0

Акции, поступившие в распоряжение общества
Акции, приобретенrrые в целях
сокращениrl общего количества

,Щата зачисления
акций на счет

"депо" общества

колlтчество акций,
цiт.

Срок реализации акций,
поступивших в

распоряжение общества

Щата зачисления
акций на счет

"депо" общества

количество
акций, шт.



7 отпельные финансовые Dезчльтаты деятельности

показатель
Единица

измерениrI
за отчетrшй

период

за аналогичrшй
период

проuшого года

Вырlчка от реализации продукции, товаров, работ,
чслчг

тысяч рублей
з9зIб 42з26

Себестоlдлость реапrазованной продукции, товаров,

работ, усJryг, управленческие расходы; расходы на

реализацию

тысяч рублей
зз29| 35 135

Прибыль (убыток) до налогообложения - всего
(Поибыль (чбыток) отчетного uериода)

тысяч рублей
408 709

в том числе: прибыль (убыток) от реаJIизации
продукции, товаров, рабОТ, УСЛJЦ_

тысяч рублей
6025 7I9t

прочие доходы и расходы по текущей деятельности тысяч рублей -з 805 -292,7

прибыль (убыток) от инвестиционной и
финансовой деятельности

тысяч рубпей
-1812 -з555

Налог на прибыль; изменение отложенных
нulJIоговых активов; измеЕение отложенных
наJIоговых обязательств; прочие нацоги и сборы,

исчисляемые из прибыли (лохоrа); прочrlе

платежи, исчисляемые из прибылlr (дохода)

тысяч рублей

з71 683

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублеГt з7 26

Нераспределенная прlrбыль (непокрытыti убыток) тысяч рублей -1,926 I9,7з

Долгосрочная лебrrторская з a.f о",],фiе нность тысяч руOлеи 0 0

ДолгосDочные обязательства тысяч руOлеи 1 565 74з 8

8. Срелнеспr]сочная чrtс.-тенность работающих человек з10 306

общества:

9, основные вII-1ы про.],},КцIlи Iа,IИ виды деятеЛьности, по которыМ полученО двадцать и более процентов

выр}пrки от реа-IIIзацI{Iт товаров, гIродукции, работ, услуг: 11010 Щистилляция, ректификация и

смешItванIlе спIlртных напltтков, 95,9%

l0. Щата пpoge.feHIUt го1овогО общегО собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский

баланс за отчетныI"t год: З 1 ,0э,2022

Щата подготовкIi а\,J,Itторского заключенлш по бухгалтерской (финансовой) отчетности: 25.02,2022

НаrшеноваНие a},.1]lTopcKol-1 органIlЗашlтrt (фалtилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

индивllдуа-]ьногО пре.]прIlнIL\lате.-tя). .,aarопurо*дaпua (место жительства), дата государственной

регистрации. регllстрацItонныi"t Ho\Iep в ЕГР: обцество с ограниченной ответственностью <ФБК-Бел>,

2200gO,г, Минск. ЛогойскIrl-t тракт. 22Д. поrl, 201- 1 l. Дата государственной регистрации 06.02.2009 г. номер

в ЕГР 690398039.

Периол, за которыI"{ прово.]I1--lся a},J,IIT: 0 1,0 1 .202 1 -З lrl2,202I
Дулиторское MHeHIle о .]ocToBepнocTlt бtхгаптерскоir (фlrнансовоir) отчетности. а в слу{ае выявленных

нiрушении в бухгаптерскоЁt (фlrнансовоt-l) отчетностri - сведенIлlI о данных нарушенlшх: Мы провели аудит

годЬвоИ бухга-rтерсКоii oru.i"o.TIt ОткрытОго акцIlонеРного общесТва <Гродненский ликеро-водочrъtй

завод) (2з0O2з, Респl,блtrка Беларlсь, г. Гро:но. ул. Ви;енская, 22, зарегистрировано решением

ГродненскоГо городскоГо IlспоjIнI]те.-IьногО Ko}IIJTeTa 29,1,2.2012 в Едином государственном регистре

юрид}1.lеск!Ш лиц }1 ин.]иВII.f},а--IььIХ предпринIIIlателеti за N 500037786), состояЩей из бухгалтерского

баланса по состоянию на 3i декабря 2o2l года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении

собственного капитала, отчета о двIlжении денеiкных средств за год, законLIившийся на указанную дату,

примечаниЙ к бухгалтерСкой отчетноСти, предусмОтренных закоцодательством Республики Беларусь,

по нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных

аспектаХ отражаеТ фrruпaо"о" положе}tие Открытого акционерного общества <Гродненский

ликероводочный завод> по состоянию на Зl лекабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и

,r*a"an"a его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закоЕчившийся на

указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Щата И источниК опубликованиJI аудиторскоIо заключения rrо буtгалтерской (финансовой) отчетности в

полном объеме : l 8,0 4,2022 www, grо dnovo dka,b}" 1, 8,0 4,2022 ЕпФр

1з. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения:

не применJIется

14. ДлреС официальнОго сайта открытогО акционерного общества в глобальной компьютерной сети

Интернет: www. grodnovodka.by

Генеральшый директор В.С.Радевич

Главный бухгалтер И.С.Лазарева


