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ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ОАО «ЗАВОДСКОЙ РАЙПИЩЕТОРГ»

Полное наименование и место нахождение 
акционерного общества

Открытое акционерное общество «ЗАВОДСКОЙ РАЙПИЩЕТОРГ» 
220137, г. Минск, ул. Варвашени, 50

Дата принятия решения общего собрания акционеров, 
в соответствии с которым осуществляется 

выплата дивидендов по акциям 
26 марта 2020 года 

Дивиденды, начисленные на одну акцию 
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги): 0,117 руб.
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги): –

Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям

С 15.04.2020 по 31.05.2020.
- работающим акционерам – по отдельным ведомостям с перечислением на карт-счета;
- неработающим акционерам – в кассе Общества, расположенной по адресу: г. Минск, ул. Варва-
шени, 50, почтовым переводом по месту жительства или путем перечисления на счет в банке

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2019 года

АКТИВЫ
Код 

строки

На 31 де-
кабря 2019 

года

На 31 де-
кабря 2018 

года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  4 843  5 154 

Нематериальные активы 120  9  22 

Доходные вложения 
в материальные активы 

130  321  332 

в том числе:

инвестиционная недвижимость 131  321  332 

предметы финансовой аренды 
(лизинга)

132  -  - 

прочие доходные вложения 
в материальные активы

133  -  - 

Вложения в долгосрочные активы 140

Долгосрочные финансовые вложения 150  -  - 

Отложенные налоговые активы 160  -  - 

Долгосрочная дебиторская 
задолженность

170  -  - 

Прочие долгосрочные активы 180  -  - 

ИТОГО по разделу I 190  5 173  5 508 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  2 637  2 244 

в том числе:

материалы 211  266  265 

животные на выращивании 
и откорме

212  -  - 

незавершенное производство 213  -  - 

готовая продукция и товары 214  2 371  1 979 

товары отгруженные 215  -  - 

прочие запасы 216  -  - 

Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации

220  -  - 

Расходы будущих периодов 230  13  13 

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, 
работам, услугам

240  2  2 

Краткосрочная 
дебиторская задолженность

250  170  190 

Краткосрочные 
финансовые вложения

260

Денежные средства и их эквива-
ленты

270  1 640  955 

Прочие краткосрочные активы 280  - 

ИТОГО по разделу II 290  4 462  3 404 

БАЛАНС 300  9 635  8 912 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31 декабря 
2019 года

На 
31 декабря 
2018 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  551  551 

Неоплаченная часть уставного 
капитала

420  - 

Собственные акции 
(доли в уставном капитале)

430  -  - 

Резервный капитал 440  9  9 

Добавочный капитал 450  3 269  3 295 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

460  1 390  1 029 

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 

470  - 

Целевое финансирование 480  - 

ИТОГО по разделу III 490  5 219  4 884 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  -  - 

Долгосрочные обязательства по 
лизинговым платежам

520  -  - 

Отложенные налоговые 
обязательства

530  4  2 

Доходы будущих периодов 540  -  - 

Резервы предстоящих платежей 550  -  - 

Прочие долгосрочные обязательства 560  -  - 

ИТОГО по разделу IV 590  4  2 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  -  - 

Краткосрочная часть 
долгосрочных обязательств

620  -  - 

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630  4 412  4 026 

в том числе:  -  - 

поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям

631  3 878  3 570 

по авансам полученным 632  18  16 

по налогам и сборам 633  113  157 

по социальному страхованию 
и обеспечению 

634  99  60 

по оплате труда 635  296  203 

по лизинговым платежам 636  -  - 

собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637  6  7 

прочим кредиторам 638  2  13 

Обязательства, предназначенные 
для реализации

640  -  - 

Доходы будущих периодов 650  -  - 

Резервы предстоящих платежей 660  -  - 

Прочие краткосрочные 
обязательства

670  - 

ИТОГО по разделу V 690  4 412  4 026 

БАЛАНС 700  9 635  8 912 

Организация

ОАО «ЗАВОДСКОЙ РАЙПИЩЕТОРГ»
Учетный номер плательщика 100103703

Вид экономической деятельности розничная торговля

Организационно-правовая форма частная

Орган управления

Единица измерения тыс. руб.

Адрес г. Минск, ул. Варвашени, 50

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь – декабрь 2019 года

Наименование показателей
Код 

строки

За январь – 
декабрь

 2019 года

За январь – 
декабрь 

2018 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010  49 386  45 343 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 (38 803) (36 110)

Валовая прибыль 030  10 583  9 233 

Управленческие расходы 040 (1 637) (1 543)

Расходы на реализацию 050 (8 692) (7 846)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

060  254 (156)

Прочие доходы по текущей деятельности 070  760  698 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (605) (454)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  409  88 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  229  164 

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных 
активов

101  4 

доходы от участия в уставном капитале 
других организаций

102  - 

проценты к получению 103  73  21 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104  152  143 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (50) (65)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных 
активов

111 (8) (2)

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (42) (63)

Доходы по финансовой деятельности 120  -  - 

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121  - 

прочие доходы по финансовой деятельности 122  -  - 

Расходы по финансовой деятельности 130  -  - 

в том числе:

проценты к уплате 131  -  - 

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132  - 

прочие расходы по финансовой деятельности 133  -  - 

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

140  179  99 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  588  187 

Налог на прибыль 160 (168) (89)

Изменение отложенных налоговых активов 170  - 

Изменение отложенных налоговых обязательств 180 (1) (1)

Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

190

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

200 (2) (2)

Чистая прибыль (убыток) 210  417  95 

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220  -  - 

Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

230  - 

Совокупная прибыль (убыток) 240  417  95 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  -  - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260  -  - 

Руководитель А.С. Вайтехович

Главный бухгалтер Г.Н. Сивец

25 марта 2020 г.

Информация 
ОАО «ЗАВОДСКОЙ РАЙПИЩЕТОРГ» за 2019 год

Доля государства в уставном фонде эмитента (коммунальная): 91,06 %.
Количество акционеров – всего 1002, в том числе: юридических лиц – 1, 

в том числе: физических лиц – 1001.
Начислено на выплату дивидендов: 82 тыс. руб.
Фактически выплаченные дивиденды: 82 тыс. руб.
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая 

налоги): 0,062 руб.
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) 

акцию (включая налоги): 0,062 руб.
Период, за который выплачивались дивиденды: 2018 год.
Дата принятия решений о выплате дивидендов: 28.03.2019.
Сроки выплаты дивидендов: с 17.04.2019 по 31.05.2019. 
Обеспеченность акции имуществом общества: 3,72 руб.
Количество акций, находящихся на балансе общества, – нет.
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг: 49386 тыс. руб.
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг; управлен-

ческие расходы; расходы на реализацию: 49132 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения – всего: 588 тыс. руб.
В том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг: 254 тыс. руб.;
прочие доходы и расходы по текущей деятельности: 155 тыс. руб.
прибыль от инвестиционной и финансовой деятельности: 179 тыс. руб.
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие 

платежи, исчисляемые из прибыли: 171 тыс. руб.
Чистая прибыль: 417 тыс. руб.
Нераспределенная прибыль: 1390 тыс. руб.
Долгосрочные обязательства – 4 тыс. руб.
Среднесписочная численность работающих – 458 человек.
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 

двадцать и более процентов выручки: розничная торговля. 
Дата проведения годового общего собрания акционеров за отчетный 2019 год: 

26 марта 2020 года.
Эмитент применяет следующие правила корпоративного поведения: Кор-

поративный кодекс, Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг, 
положение об аффинированных лицах и другие локальные правовые акты 
Общества.

Адрес официального сайта ОАО «ЗАВОДСКОЙ РАЙПИЩЕТОРГ» в глобаль-
ной компьютерной сети Интернет: zrpt.by

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
индивидуального предпринимателя Кашиной Ларисы Николаевны (место-

нахождение: Республика Беларусь, 220107, г. Минск, ул. Народная, 18, кв. 52. 
Свидетельство о государственной регистрации выдано Минским горисполко-
мом 26.07.2007 г., УНП 690108322) от 27.02.2020 по бухгалтерской отчетности 
ОАО «ЗАВОДСКОЙ РАЙПИЩЕТОРГ» за 2020 год:

«По моему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность до-
стоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение 
ОАО «ЗАВОДСКОЙ РАЙПИЩЕТОРГ» по состоянию на 31 декабря 2019 года».

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2019 год
тыс. руб. 

Наименование показателей
За январь – 

декабрь
2019 год

За январь – 
декабрь
2018 год

Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг

21 060 16 240

Себестоимость реализованных товаров, 
продукции, работ, услуг

14 873 11 488

Валовая прибыль 6 187 4 752

Управленческие расходы 4 020 3 341

Расходы на реализацию

Прибыль (убыток) от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг

2 167 1 411

Прочие доходы по текущей деятельности 232 199

Прочие расходы по текущей деятельности 950 839

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 1 449 771

Доходы по инвестиционной деятельности 40 52

Расходы по инвестиционной деятельности 16 12

Доходы по финансовой деятельности 7 10

Расходы по финансовой деятельности 9 9

Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности

20 41

Прибыль (убыток) до налогообложения 1 469 812

Налог на прибыль 355 262

Прочие платежи, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

1 1

Чистая прибыль (убыток) 1 113 549

Результат от переоценки долгосрочных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток)

892

Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

0 0

Совокупная прибыль (убыток) 2 005 549

Базовая прибыль (убыток) на акцию 0,08 0,06

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 0,08 0,06

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2019 года
На 

31.12.2019 г.
На 

31.12.2018 г.

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 5 802 4 068

Нематериальные активы 13 16

Доходные вложения в материальные активы - -

Вложения в долгосрочные активы - 352

Долгосрочные финансовые вложения - -

Отложенные налоговые активы - -

Долгосрочная дебиторская задолженность - 1

Прочие долгосрочные активы 0 0

ИТОГО по разделу I 5 815 4 437

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 791 909

Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации

0 0

Расходы будущих периодов 91 60

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

4 5

Краткосрочная дебиторская задолженность 2 494 2 027

Краткосрочные финансовые вложения - -

Денежные средства и их эквиваленты 947 208

Прочие краткосрочные активы 2 2

ИТОГО по разделу II 4 329 3 211

БАЛАНС 10 144 7 648

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 1 130 1 130

Резервный капитал 461 426

Добавочный капитал 3 402 2 519

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

3 094 2 201

ИТОГО по разделу III 8 087 6 276

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 0 0

Доходы будущих периодо 2 3

Прочие долгосрочные обязательства - -

ИТОГО по разделу IV 2 3

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочная часть 
долгосрочных обязательств

0 0

Краткосрочная кредиторская задолженность 2 054 1 368

Доходы будущих периодов 1 1

ИТОГО по разделу V 2 055 1 369

БАЛАНС 10 144 7 648

Директор                      В.И. Муха

И.о. главного бухгалтера              В.Е. Грушевская

ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Белэнергозащита» 
достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое поло-
жение ОАО «Белэнергозащита» на 31.12.2019 года, финансовые резуль-
таты его деятельности и изменение его финансового положения, в том 
числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную 
дату, в соответсвии с законодательством Республики Беларусь.
Аудитор – ЗАО «МастерАудит и Консультации», сведения о государ-
ственной регистрации: зарегистрировано в ЕГР за № 0012319 решением 
Мингорисполкома от 15.11.2010 г.

Открытое акционерное общество 

«Белэнергозащита»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ 

за 2019 год
Местонахождение: 220021, г. Минск, пер. Бехтерева, 7

тел. (8-017) 295-20-11. УНП 100098854

Вид деятельности: строительство

Количество акционеров: всего – 242, 
в том числе: юридических лиц  1

физических лиц 241

Начислено на выплату дивидендов 193 370,49 тыс. руб.

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги)

0,07 руб.

Обеспеченность акции имуществом общества 3,14 руб.

Среднесписочная численность работающих 304 чел.

Основной вид деятельности: 
строительство – изоляционные работы

В связи с ограничениями, введенными 
Витебским Городским Исполнительным Комитетом, 

ОАО  «Красный Октябрь» уведомляет, что общее собрание 
акционеров, назначеное на 30.03.2020, переносится. 

О времени проведения будет сообщено дополнительно

УНП 300003144.

ООО «Нелва» 
(224022, г. Брест, ул. Карьерная, 3В) 

принято решение (протокол внеочередного общего собрания 
участников № 8 от 24.03.2020) о досрочном погашении облигаций 

третьего выпуска (государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 1-401-02-2930) в количестве 1250 шт. 

Дата досрочного погашения облигаций — 07.04.2020 г. 

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно по-
гашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего 
дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, 
необходимых для досрочного погашения Облигаций. 

УНП  809000101

УНП 100357923.

Страховой полис ОСГО ВТС на территории РБ серии НА 
№  0813983 страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» 
считать недействительным в связи с утерей.


