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11редств ется ве пФдпеЗ5
(fuевдаряых длей, следующих за

(схсквартмьяый оlчfl), и н.
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бумагам главных управлений
Мипяfrер.fва Фияаноов
Р9спублики Беларtсь по областям

G Минску) по ftррфриФьной

Фирмённоё наименование эмитента (полное наименование, включая оргапизационно-
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Ипформаuия об акццоrtерпом обществе п его деятельностц
по состояtlию ца

1, Депозитарий ]]uптепта
унп

100693551
Полноё наименование; номер и дата выдачи лицензий:
ме){дугороднь]м кодом)

местонахохдение, почтовый адрес: телефон факс (с

Код эмитента
(по ОКПО)

Код основного вида
экономической
деятел ьности

Кодьi

номер
плательщика
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ьанковские оеквизиты эмитента
наименование банка счет
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Местонахоr(qение эмитента (индек€, почтовый адрес, телёфон, факс (с
мёжлчrпбплным kолом])

23 1 5 5 2, Г роё м с аая обм с m ь, Щуч uнёхо а ра йо п, ё е роёороёох Р оr.а н хз,

v л ч uа со в ап с мя. ýд.+37 5 1 5 1,и93 з0 Ьrп 2ауоdбmаilrъ



2.СведеЕия об акцИях, прянадлежащпх руководяцим работпикам акцпоперuого общества:

унп
l0ридического

лица

заместитель

наименование
юридического лица

Фамилия собственно€
имя, отчество (если

кол во Цоля в

уставнопi
фонде, %таковое имеется)

физического лица
акции шт

ю0031469
ОАО "lЦучuнскчВ'"
пйяmrr:,r1 2rеба" рчководитель
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Сороluý
Днасmафi,
Ефuмовна 0 ,
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вачапьнчц оrпоепа
посmавов,среоспв Ткачев Яхов

0
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Алексанбр

0 0
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3.Сведеппя о ю пдпческих яв,пяется эмитеIlт

Местонахоя(дение
юридического лицаНаименование юридического лица

унп
юридического

лица

4.Лоля госудаDства в yставном фопде эмитевта (всего в Уо): | 1щ

вид колл.!сство акпиii. ш,L. Доiя в

фонде, %

о

о 10а

0

0



5-6. иfl пяодцвпдеЕдахпакцпях

Количество акционеров, всего

в том числе] юридических лиц
из них нерезидентов Республики Беларусь

в том числеi физических лиц
из них нерезидентов Республики Беларусь

начислено на выflлаry дивидендов в данном отчетном периоде

Фапически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде

ЙЙ",, 
"р!0,,од"щrеся 

1€ 
"д"у 

просrую (обыкновенную) акцию

Дивиденды приходящиеся на одау привилегированную акцию

вкJlючая налоги) первого типа

дивидендь1, приходящиеся на одну привилегированную акцию

включая налоrи) второго типа

дивиденды, фаrгически выплаченные на одну простую

обыкновеннчю) акцию (включая

дивиденды, фагrически выплаченные на одну привилегированную

виденды, фактически выплаченные на одну привилегированную

ю (включая налоги) второго ти!а
Период, за который вьlплачивались дивидендьi

Дата (датьD принятия решений о выплате дивидендов

Срок (сроки) вьiплаты дивидендов

бГеспеченнобть акции имуществом общества

количесгво акций, находящихся на балансе общества, - всего



Простые аццЕп, поступившие в распоряжеппе общества.

IIростые акцпи, приобретеЕные в
целях сокращеппя общего

ко.цичества

Дата зачисления
акций на счет'дело'

общества
Количество акций,

шт

Срок реализации
акций, поступивших в

распOряжение
общёства

Дата зачислёния
акций на счёт

"дело" обцества
(оли.]ество акций

шт
0

всёrо



оцества

9. Основные виды продукциш rrли виды деятельцости, по которым получено

двадцать и более процентов выручки от реализацfiи товаров, продукции, работ,
только в составе годового отчета):

отлельные фпнаfi совые р€зультаты деятельности rо акциоfiерного о

показатель
Единица

измерения
за отчетный

период

за
аналоrичный

период
прошлоrо

rода

Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг
тысяч рублей

l

,l'Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ,
чслчг, чпоавленческие расходы; расходы на рёализацио

тысяч рублей

Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль

{чбыток) отчетного периода)
ть]сяч рублей 1038,00 884,00

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

ToBaDoB работ, чслуг
тысяч рублей ,1043,00 56_з 00

прочие доходы и расходы по текушей дёятельности тысяч рублей _195,00

516,00
Бибь"," (фытоф от ин"естиционной и финансовой тысяч рублей

Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых

активов; иэменение отложенных налоговых обя3ательств;

прочие налоги и сборы, исчисляёмые из прибыли (дохода);

лрочие платежи, исчисляемые из прибыли (до]9да)

тысяч рублей

Чистая прибыль (убьток) тысяч рублей 839 00 725 00

l-ЬрЪспределенная прибыль (непокрытый убыток) тысяч рублёй
G

l4l l

долгосDочная дебиторская задолженность тысяч рублей

Долгосрочные обязательсIва тысяч рублей

8. Средпесписочная чпслеЕность работающпх

8591 0с

7я8.0( 5957.0с

_254,0с

249,ас

159 0с

8з9,0с 725,ас
0 0

15.0(

l.{:

Ilt



10. Дата проведенrя годового общего собрания акционеров, на котором утверх(дался rодовой бухгаЛтерский
баланс за отчётный rод:

27 маp1r?О18 r

1l. Дата и источяик олубликования (размёцения) rодовоrо отч€та эl,rитента открытого акционерного общества
зе отчётнь!й год (только в состав€ годового отчета)

12, Фамилия, собственное имя, отчество и таковое имеется), должность аттестованного

Дата и номёр договора, в соответствии с которым закрытому акционерному обществу оказываются

Наимёнование профессиональноrо участника рынка ценных бумаr, оказывающеФ консультационныё услуги
на рывке ценньх бумаrзакрытому акционервому обществу

консультационные услуrи

срок его действия

'|3,Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода
(только в Gоставе rодового отчета)

правил корпоратианого поведения

1а, Мрес офиц;;ьноrо сайта от;рьi;;;;ц"."ерноrо общества в глобально}l компьютерной сети Интернет

Руководитель

Главный бухrмтер либо ]l"

руководитель оргапиauцr" n-nii
индивидуальный
предприниматель,
оказывающие эмитенту услуги
по веде!iию б)a{галтерского

учета и составлению
бцгалтерской и (или)

фиЕансовой отчетЕости

Лrцо, ответственЕое за подготовIq/

&]ф!iýйýl,ýжýý

м.п.

Юралевич Александр Иосифович

Сорокина Анастасия Ефимовпа

ль aлавного бухrалтера, Вайтович
й Валерьевич, +3751 51449345

(подпись)

(долrGость. инициаjlы, фаruипия. телефон)
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