
ИНФОРМАЦИЯ 

об ОАО «Солигорскторr» по состоянию на О 1 .О 1.2021 года. 
Наименование эмитента, включая организационно-правовую форму - Открытое акционерное 

общество «Солигорскторr», УНП 600122715, ОКЭД 521 ОКПО 01569009. 
Местонахождение эмитента- 22371 О, Минская обл., г.Солигорск, ул.Л.Комсомола, 44, тел. 8 (О 174) 
236526. 
4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в%) - 99,3326 

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

Республиканская 

Коммунальная - всего 4 734 638 99,3326 
В том числе: 

Областная 

Районная 4 7346 38 99,3326 
Городская 

5-6. Информация о дивидендах и акциях 

Показатель Единица За За аналог. 

измерения отчетный период 

период прошлого года 

Количество акционеров, всего ЛИЦ 290 290 

в том числе: юридических лиц лиц 1 1 

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 

в том числе: физических лиц лиц 289 289 

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 

Начислено на выплату дивидендов в данном тысяч рублей 10,70 1,00 
отчетном периоде 

Фактически выплаченные дивиденды в данном тысяч рублей 10,70 1,00 
отчетном периоде 

Дивиденды, приходящиеся на одну простую рублей 0,0022 0,0002 
(обыкновенную) акцию (включая налоги) 

Дивиденды, приходящиеся на одну рублей 

привилегированную акцию (включая налоги) 

первого типа 

Дивиденды, приходящиеся на одну рублей 

привилегированную акцию (включая налоги) 

второго типа 

Дивиденды, фактически выплаченные на одну рублей 0,0022 0,0002 
простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) 

Дивиденды, фактически выплаченные на одну рублей 

привилегированную акцию (включая налоги) 

первого типа 

Дивиденды, фактически выплаченные на одну рублей 

привилегированную акцию (включая налоги) 

второго типа 



Период, за который выплачиваются дивиденды месяц, 2019 2018 
квартал , год 

Дата принятия решений о выплате дивидендов число, месяц, 26.03.2020 
год 

Сроки выплаты дивидендов число, месяц, 10.04.2020-
год 10.06.2020 

Обеспеченность акций имуществом общества рублей 1,94 1,96 

Количество простых акций , находящихся на балансе штук 

общества 

Акции, поступившие в распоряжение общества Акции , приобретенные в целях 

сокращения общего количества 

Дата зачисления Количество Срок реализации Дата зачисления Количество 

акций на счет «депо» акций, шт акций , акций на счет акций, шт 

общества поступивших в «депо» общества 

распоряжения 

общества 

- - - - -

7. Отдельные финансовые результаты 

Наименование показателя Единица За отчетный За аналог. период 

измерения период прошлого года 

Выручка от реализации товаров, тысяч рублей 31 943 33 598 
продукции, работ,услуг 

Себестоимость реал. продукции, тысяч рублей 31 809 34 015 
товаров, работ, услуг; 

управленческие расходы ; расходы на 

реализацию 

Прибыль (убыток) до тысяч рублей 17 87 
налогооблажения - всего 

В том числе: прибыль (убыток) от тысяч рублей 134 -417 
реализации продукции (работ, услуг) 

прочие доходы и расходы по тысяч рублей 59 -3 
текущей деятельности 

прибыль (убыток) от тысяч рублей -176 507 
инвестиционной , финансовой и иной 

деятельности 

Налог на прибыль; изменение тысяч рублей -16 -19 
отложенных налоговых активов, 

изменение отложенных налоговых 

обязательств; прочие налоги и 

сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода) 

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей 1 68 
Нераспределенная прибыль тысяч рублей 1 881 1 860 
(непокрытый убыток) 

Долгосрочная дебиторская тысяч рублей 

задолженность 

Долгосрочные обязательства тысяч рублей 

8. Среднесписочная численность человек 525 585 
работающих 



9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более 
процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: услуги по розничной 

торговле в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая 

напитки и табачные изделия (код - 47110) 93,3% 

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой 
бухгалтерский баланс за отчетный год: 18 марта 2021. 

Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности : 22 февраля 
2021 года. Аудит проведен Индивидуальным предпринимателем Атрасевич Ольгой Викторовной; 
Минская область, Минский район, a/r Ждановичи, ул. Полевая, 17-29. Свидетельство о 

государственной регистрации выдано решением Минского райисполкома от 02.06.2000 года № 
690064363. Аудит проводился за период с О 1.01.2020 по 31.12.2020. 

По мнению аудитора, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех 

существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Солигорскторг» по состоянию на 

31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового 
положения , в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

13. Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения : приять к 

сведению. 

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной 

компьютерной сети Интернет: so]igorsktorg.by 
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