
     Информация об открытом акционерном обществе «Кирмаш» и его деятельности по состоянию на 01 января 2021г 

  

доля государства в уставном  фонде эмитента (всего в %):                                                                         99,1617 

вид собственности количество акций, шт. доля в уставном фонде, % 

республиканская   

коммунальная  

всего: 

1 226 134 99,1617 

в том числе:   

областная   

районная   

городская 1 226 134 99,1617 

 Информация о дивидендах и акциях: 

показатель единица измерения с начала года за аналогичный  

период прошлого года 

количество акционеров, всего лиц 92 92 

в том числе: юридических лиц лиц 1 1 

 

из них нерезидентов Республики 

Беларусь 

лиц 0 

 

0 

 

в том числе:  физических лиц лиц 91 

 

91 

из них нерезидентов Республики 

Беларусь 

лиц 0 0 

 

Начислено на выплату 

дивидендов в данном отчетном 

периоде 

тысяч рублей 82,87 78,59 

Фактически выплаченные 

дивиденды в данном отчетном 

периоде 

тысяч рублей 82,87 78,59 

Дивиденды, приходящиеся на 

одну простую (обыкновенную) 

акцию (включая налоги) 

 рублей 0,066360 0,063555 

Дивиденды, приходящиеся на 

одну привилегированную акцию 

(включая налоги) первого 

типа___ 

рублей 0,00 0,00 

 

Дивиденды, приходящиеся на 

одну привилегированную акцию 

(включая налоги) второго 

типа____ 

   



Дивиденды, фактически 

выплаченные на одну  простую 

(обыкновенную) акцию  

(включая налоги) 

 рублей 0,066360 0,063555 

Дивиденды, фактически 

выплаченные на одну 

привилегированную акцию  

(включая налоги) первого типа 

____ 

 рублей 0,00 

 

0,00 

 

Дивиденды, фактически 

выплаченные на одну 

привилегированную акцию  

(включая налоги) второго типа 

____ 

 рублей 0,00 

 

0,00 

 

Период, за который 

выплачивались дивиденды 

Месяц, квартал, год 2019   х    

 

Дата (даты) принятия решения о 

выплате дивидендов 

Число, месяц, год 20.03.2020 х 

Срок (сроки) выплаты 

дивидендов 

Число, месяц, год 20.03.2020-18.05.2020 х 

Обеспеченность акции 

имуществом общества 

 рублей 1,73 1,72 

Количество простых акций, 

находящихся на балансе 

общества 

штук 0 0 

 

 

 Отдельные финансовые результаты :      

Показатель единицы измерения с начала года за аналогичный 

 период прошлого года 

Выручка от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг 

 Тысяч рублей 3852,00 3512,00 

Себестоимость реал. 

продукции, товаров, работ, услуг, 

управленческие расходы; 

расходы на реализацию 

 тысяч рублей 3241,00 2955,00 

Прибыль (убыток) до  

налогообложения, всего 

тысяч рублей 256 266,00 

 



в том числе прибыль(убыток)от 

реализации продукции, товаров, 

работ, услуг 

тысяч рублей 611,00 557,00 

 

в том числе: прочие доходы и 

расходы по текущей 

деятельности 

 тысяч рублей -467,00 -397,00 

в том числе: прибыль(убыток) от 

инвестиционной, финансовой и 

иной деятельности 

тысяч рублей 112,00 106,00 

налог на прибыль; изменение 

отложенных налоговых активов; 

изменение отложенных 

налоговых обязательств; прочие 

налоги и сборы, исчисляемые из 

прибыли(дохода) 

тысяч рублей 104,00 

 

96,00 

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей 152,00 170,00 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

 тысяч рублей 318,00 312,00 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность 

тысяч рублей 0 0 

 

Долгосрочные обязательства тысяч рублей 0 0 

Среднесписочная численность 

работающих 

человек 162 

 

163 

 

  Основные виды продукции или виды деятельности ,по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг: сдача внаем собственного недвижимого имущества производственного назначения составляет 76,7 % выручки от 

реализации работ, услуг на предприятии.  

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

19 марта 2021года. 

   Сведения  о применении эмитентом правил корпоративного поведения: применяются локальные нормативные правовые акты, 

общество использует регламент работы с реестром владельцем ценных бумаг, положение об аффилированных лицах.    

  Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: www.kirmashgomel.by      

Аудит достоверности бухгалтерской  отчетности ОАО «Кирмаш» за 2020г проведен  ООО «Регион Аудит», свидетельство о государственной  

регистрации выдано решением Гомельского городского исполнительного комитета от 11.04.2019 ,УНП № 491335896 в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Руководитель                                                                                                                 В. А. Забияко 

Главный бухгалтер                                                                                                      Н.  А. Демиденко 


