
4.Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 
  100 

Вид 
собственности 

Количество акций, шт. Доля в уставном 
фонде, % 

республиканская 

1 186 469 687 100 

коммунальная 
всего: 0 0 

в том числе: х х 
областная      
районная      
городская     

 

5-6. Информация о дивидендах и акциях 

Показатель Единица измерения С начала года 

За 
аналогичный 
период 
прошлого 
года 

Количество акционеров, всего лиц 1 1 

   в том числе: юридических лиц лиц 1 1 
      из них нерезидентов Республики 
Беларусь лиц     

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

Начислено на выплату дивидендов в 
данном отчетном  периоде 

миллионов рублей 
0,00 0,00 

Фактически выплаченные дивиденды в 
данном отчетном  периоде 

миллионов рублей 
0,00 0,00 

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги) 

рублей 
0,00 0,00 

Дивиденды, фактически выплаченные на 
одну акцию (включая налоги) 

рублей 
0,00 0,00 

Обеспеченность акции имуществом 
общества тысяч рублей 6,22 7,05 

Количество простых акций, находящихся на 
балансе общества 

штук 
0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7,8. Отдельные финансовые результаты 

Показатель Единица 
измерения С начала года 

За 
аналогичный 
период 
прошлого 
года 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг  

миллионов 
рублей 

6217456,00 9498485 

Себестоимость реал. продукции, товаров, работ, услуг, 
управленческие расходы; расходы на реализацию 

миллионов 
рублей 6731730,00 9777889 

Прибыль (убыток) до налогообложения, всего 
миллионов 
рублей -970304,0 -1576132,0 

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

миллионов 
рублей -514274,0 -279404,0 

в том числе: прочие доходы и расходы по текущей 
деятельности 

миллионов 
рублей 941611,00 -435308,00 

в том числе: прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности 

миллионов 
рублей -1397641,00 -861420 

Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых 
активов; изменение отложенных налоговых обязательств; 
прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 

миллионов 
рублей 

652,00 524 

Чистая прибыль (убыток) 
миллионов 
рублей -970956,0 -1576656,0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
миллионов 
рублей -2469750,00 -1517550 

Долгосрочная дебиторская задолженность  
миллионов 
рублей 184034,00 617,00 

Долгосрочные обязательства 
миллионов 
рублей 2786783,00 956891,00 

Среднесписочная численность работающих человек 17535 18879 
 

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки 
от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): 

Производство автомобилей и других моторных транспортных средств 

 

12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский 
баланс за отчетный год: 

31 марта 2016 г. 
 

 

 

 


