
  

«Годовой отчет эмитента ценных бумаг за 2015г.» 
 

Открытое акционерное общество «Торгодежда» Полное 

наименование:    ___________________________________  

Адрес: 220005 г. Минск, ул. Платонова, 36 

Полное ф.и.о. 

руководителя: 

Полное ф.и.о. гл. 

бухгалтера: 

Т/ф.   331-82-61 

Журневич Геннадий Григорьевич 

Константиновна 

Симакова Валентина Петровна 

Александровна 

4. Доля государства в \ уставном фонде эмитента (всего в %): 26 

Вид собственности Количество акций, шт. Доля в уставном фонде, % 

республиканская 12250 26,8 

коммунальная 

всего: 

0 0 

в том числе:   
областная   
районная   
городская   

 

Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках прилагаются 

5-6. Информация о дивидендах и акциях 

Показатель Единица 

измерения 

С начала года За аналогичный 

период прошлого 

года 

Количество акционеров - всего лиц 51 59 

в том числе: юридических лиц лиц 1 1 

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц   
в том числе: физических лиц лиц 50 58 

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц   
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном 

периоде 

миллионов 

рублей 

- - 

 

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном 

периоде 

миллионов 

рублей 

-  

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги) рублей -  

Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию 

(включая налоги) 

рублей -  

Обеспеченность акции имуществом общества тысяч 

рублей 

163,1 143,4 

Количество простых акций, находящихся на балансе 

общества 

штук - - 

 

*                   Показатель Единица 

измерения 

С начала года За 

аналогичный 

период прошлого 

года 

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг миллионов 

рублей 

20873 29623 

Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг; 

управленческие расходы; расходы на реализацию 

миллионов 

рублей 

18335 29952 

Прибыль (убыток) до налогообложения миллионов 

рублей 

1168 -1477 

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

услуг 

миллионов 

рублей 

2538 -329 

в том числе: прочие доходы и расходы по текущей 

деятельности 

миллионов 

рублей 

-100 -370 

в том числе: прибыль (убыток) от инвестиционной, 

финансовой и иной деятельности 

миллионов 

рублей 

-1270 -778 

Налоги на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; 

изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и 

сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 

миллионов 

рублей 

259 -201 

Чистая прибыль (убыток) миллионов 909 -1276 

 

7, 8. Отдельные финансовые результаты 



  

 рублей   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) миллионов 

рублей 

-355 -1289 

Долгосрочная дебиторская задолженность  миллионов 

рублей 
- - 

Долгосрочные обязательства миллионов 

рублей 
1611 2900 

Среднесписочная численность  работающих человек 27 65 

 
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):  -----------------------------  

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

год: 31.03.2016 

15. Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета):      принято к 

сведению 

 

Руководитель  _______________________________ 

 

 

Главный бухгалтер ___________________________ 

 

«___»____________________2016 г. 

ФИО исполнителя ______ Гринь Е.П._ 

 
Телефон исполнителя ______ 331-82-61 


