.

ОТЧЕТ ОАО

«Слуцкий сахарорафинадный комбинат» за 2021 год

Учетный номер плательщика: 600075003. Вид экономической деятельности: производство сахара. Организационно-правовая форма: частная
Орган управления: концерн «Белгоспищепром». Адрес: 223610, г.Слуцк, ул. Головащенко,6

Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности
по состоянию на "1" января 2022 г.
4. Доля государства в уставном фонде эмитента 51,00 (всего, в
процентах), в том числе:
Вид собственности
Республиканская

Количество акций, шт.
260960

5-6. Информация о дивидендах и акциях:
Показатель

Доля в уставном фонде, %
51,00

Единица
измерения

За отчетный
период

За
аналогичный
период
прошлого
года

Количество акционеров, всего
в том числе: юридических лиц
из них нерезидентов Республики
Беларусь
в том числе: физических лиц
из них нерезидентов Республики
Беларусь
Начислено на выплату дивидендов в данном
отчетном периоде
Фактически выплаченные дивиденды в данном
отчетном периоде
Дивиденды, приходящиеся на одну простую
(обыкновенную) акцию (включая налоги)
Дивиденды, фактически выплаченные на одну
простую (обыкновенную) акцию (включая
налоги)
Период, за который выплачивались дивиденды

лиц
лиц
лиц

5799
20

5821
22

лиц
лиц

5779
29

5799
26

тысяч рублей

2793,22

3090,88

тысяч рублей

2774,33

3035,53

рублей

5,459186

6,040945

рублей

5,422267

5,932767

Дата (даты) принятия решений о выплате
дивидендов

число,
месяц, год

Срок (сроки) выплаты дивидендов

число,
месяц, год

22.04.2021 государству, с
15.06.2021 по
28.12.2021 остальным
акционерам

X

Обеспеченность акции имуществом общества

рублей

623,82

492,41

Количество простых акций, находящихся на
балансе общества

штук

месяц,
квартал, год

2020 год

X

30.03.2021

X

.

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:
Единица
измерения

За отчетный
период

За аналогичный
период прошлого
года

Выручка от реализации продукции,
товаров, работ, услуг

тысяч рублей

291188

260257

Себестоимость реализованной
продукции, товаров, работ, услуг;
управленческие расходы; расходы на
реализацию

тысяч рублей

212842

236876

Прибыль (убыток) до налогообложения
- всего (Прибыль (убыток) отчетного
периода)

тысяч рублей

59964

12497

В том числе:
прибыль (убыток) от реализации
продукции, товаров, работ, услуг

тысяч рублей

78346

23381

прочие доходы и расходы по текущей
деятельности

тысяч рублей

-6530

-4844

прибыль (убыток) от инвестиционной и
финансовой деятельности

тысяч рублей

-11852

-6040

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

13125

2839

Чистая прибыль (убыток)

тысяч рублей

46839

9658

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

тысяч рублей

148644

104743

Долгосрочная дебиторская
задолженность

тысяч рублей

501

747

6226

20082

Наименование показателя

Долгосрочные обязательства

тысяч рублей

8. Среднесписочная численность работающих (человек): 647, прошлый год 666
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым
получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров,
продукции, работ, услуг: сахар – 83,8%
10. Дата
проведения
годового
общего собрания акционеров, на котором
утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 30 марта 2022 года
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности:
4 марта 2022 года
Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место
жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
ООО "Грант Торнтон", г. Минск, пр. Победителей, 103, пом. 507.
Свидетельство о государственной регистрации выдано Минским горисполкомом решением от
12.07.2013, регистрационный номер в ЕГР юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей №100024856
Период, за который проводился аудит: 2021 г.

.

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае
выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных
нарушениях:
По мнению аудиторской организации ООО "Грант Торнтон", за исключением влияния
вопроса, указанного в разделе «Основание для выражения аудиторского мнения с
оговоркой», прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех
существенных аспектах отражает финансовое положение Открытого акционерного общества
«Слуцкий сахарорафинадный комбинат» на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты
его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных
средств за 2021 год в соответствии с законодательством Республики Беларусь
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой)
отчетности в полном объеме: 20.04.2022 ЕПФР, 31.03.2022 сайт эмитента
13. Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения:
Положение о Наблюдательном совете ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат", Положение
о дивидендной политике ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат", Регламент работы
ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" с реестром владельцев ценных бумаг, Положение
об информационной политике ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат", Положение о
секретаре Наблюдательного совета, Положение о дирекции ОАО "Слуцкий сахарорафинадный
комбинат", Положение о ревизионной комиссии ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат"
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной
компьютерной сети Интернет: sugar.by

Руководитель
Главный бухгалтер

А.А. Белый
С.А. Касабуцкая

