
Отчетность СОАО «АТЭП-5» за 2018 год 

в соответствии с законодательством о ценных бумагах 
 

4.Доля государства в уставном фонде СОАО «АТЭП-5»  0 

5-6. Информация о дивидендах и акциях: 
   

Показатель 
Единица 

измерения 

За отчетный 

период 

За 

аналогичный 

период 

прошлого 

года 

Количество акционеров, всего лиц 1582 1601 

   в том числе: юридических лиц лиц 3 3 

      из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 3 3 

   в том числе: физических лиц лиц 1579 1598 

      из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 5 5 

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном  

периоде 
тысяч рублей 0,00 0,00 

Обеспеченность акции имуществом общества рублей 97,84 102,73 

Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего штук 0 0 

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества: 

Показатель 
Единица 

измерения 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период прошлого 

года 

Выручка от реализации продукции, товаров, 

работ,услуг  
тысяч рублей 6565,00 5358,00 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 

работ, услуг, управленческие расходы; расходы на 

реализацию 

тысяч рублей 7457,00 6269,00 

Прибыль (убыток) до налогообложения - всего 

(Прибыль (убыток) отчетного периода) 
тысяч рублей -1614,00 25,00 



в том числе: прибыль (убыток) от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг 
тысяч рублей -892,00 -911,00 

прочие доходы и расходы по текущей деятельности тысяч рублей -108,00 -91,00 

прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 

деятельности 
тысяч рублей -614,00 1027,00 

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 -224,00 18,00 

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей -1390,00 7,00 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тысяч рублей 17192,00 18582,00 

Долгосрочная дебиторская задолженность  тысяч рублей 3491,00 5514,00 

Долгосрочные обязательства тысяч рублей 4547,00 1757,00 

8. Среднесписочная численность 

работающих 
человек 77 72 

    

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): 

Деятельность автомобильного грузового транспорта, 87,3% к общему объему выручки 

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой 

бухгалтерский баланс за отчетный год: 

29 марта 2019 г. 
   

    

13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил 

корпоративного поведения (только в составе годового отчета): 

Свод правил корпоративного поведения не применялся 

 


