
Годовой отчёт БОАО «Промторг» за 2019 год  

(213809, г. Бобруйск, ул. М.Горького, 29) 

 

Информация на 01 января 2020 года 

Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 91,59 

Вид собственности 
Количество 

акций, штук 
Доля в уставном 

фонде, % 

Коммунальная, всего 300679 91,59 

в т.ч. городская 300679 91,59 

 

Бухгалтерский баланс 

Актив 
Код 

строки 

На 31 декабря 

2019 года  

На 31 декабря 208 

года 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ       

Основные средства 110 1069 1075 

Нематериальные активы 120 1 3 

Вложения в долгосрочные активы 140  1 

Долгосрочные финансовые вложения 150 374 371 

ИТОГО по разделу I 190 1444 1450 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 210 1363 1428 

В том числе: материалы 211 77 63 

готовая продукция 214 1286 1365 

Расходы будущих периодов 230 11 8 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, 

работам, услугам 
240 2 2 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 19 33 

Краткосрочные финансовые вложения 260 - - 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 270 384 314 

Прочие краткосрочные активы 280 0 0 

ИТОГО по разделу II 290 1779 1785 

БАЛАНС (190 + 290) 300 3223 3235 

Пассив 
Код 

строки 

На 31 декабря 

2019 года  

На 31 декабря 2018 

года 

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ       

Уставный капитал 410 512 512 

Резервный капитал 440 307 232 

Добавочный капитал 450 581 582 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 542 535 

ИТОГО по разделу III 490 1942 1861 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 1281 1374 

В том числе: поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 1174 1289 

по авансам полученным 632 28 20 

по налогам и сборам 633 20 19 

по социальному страхованию и обеспечению 634 8 7 

по оплате труда 635 30 30 

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 5 5 

прочим кредиторам 638 16 4 

ИТОГО по разделу V 690 1281 1374 

БАЛАНС (490 + 590 + 690) 700 3223 3235 

 

 



Отчёт о прибылях и убытках 

 Наименование показателей 
Код 

строки 

За январь-

декабрь 2019 

года 

За январь-декабрь 

2018 года 

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг  010 4333 4435 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 020 (3301) (3410) 

Валовая прибыль 030 1032 1025 

Расходы на реализацию 050 (852) (893) 

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

(010-020 – 040 – 050) 
060 180 132 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 16 7 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (102) (55) 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 94 84 

Доходы по инвестиционной деятельности 100 42 31 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 - - 

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной 

деятельности  
140 42 31 

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090±150) 150 136 115 

Налог на прибыль 160 (33) (25) 

Чистая прибыль (убыток) 210 103 90 

Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) 
220 - - 

Совокупная прибыль (убыток) 240 103 90 

 

Информация о дивидендах и акциях: 

Наименование показателей Ед. изм. 
За отчетный 

период 

За аналогичный 

период прошлого 

года 

Начислено на выплату дивидендов в данном отчётном 

периоде 
тыс.руб. 21,58 21,24 

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию, включая налоги руб. 0,065736 0,064700 

Обеспеченность акции имуществом общества руб. 5,92 5,67 

Количество простых акций, находящихся на балансе общества штук 0 0 

 
Аудиторская организация ; ООО "Аудит и право", адрес: 220040, г.Минск, ул. Некрасова,7, пом.503. Свидетельство о 

государственной регистрации выдано решением Минского горисполкома от 20 августа 2013г., зарегистрировано в 

Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191200879 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности БОАО "Промторг" (местонахождение: 213809, 

Республика Беларусь, Могилевская область, г.Бобруйск, ул. М.Горького, 29, свидетельство о государственной 

регистрации: комитетом на основании решения №22-3 от 23 сентября 2001г. в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 700089724), состоящей из 

бухгалтерского баланса на 31.12.2019; отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного 

капитала, отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату; а также 

примечаний к бухгалтерской отчетности, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.  По 

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

отражает финансовое положение организации БОАО "Промторг"  на 31 декабря 2019 года, финансовые 

результаты ее деятельности и изменение ее финансового положения, в том числе движение денежных средств 

за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Количество акционеров БОАО «Промторг» - всего 295,  

в т.ч. юридических лиц – 3, физических лиц – 292. 

Среднесписочная численность работающих (человек) – 42. 

Основной вид деятельности, по которому получено 20 и более процентов выручки, - розничная торговля  



Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский 

баланс за отчетный год – 24.03.2020 год. 

Свод правил корпоративного поведения не применяется. 

Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет - 

univermagbobr.by 

Наблюдательный совет 


