
Информация  к  годовому   отчету за  2018 год  оАО tdЧродногазстройизоляция»
230003  г. Грод1ю,  ул.  Карского , 6А

форма  1  <Информация   об  акц1Iонерном  обществе  и  его  деятеtlьностII»:

п.4. доJія  гочдарства  в уставном  фонде  эмитента  -99,2.34°У;o, втомчшс,тIе..

Вид собственности Количество акций, штук доля в уставном фонде, %
еспубликанская 1420476 99,234
оммунальная - всего 0 0

п.s.  Количество акцuонеров, в®его  - 121
в том числе:
юридических лиц  -1,  из  них  нерезидентов  Республики  Беларусь   -О
физических  лиц - 120,  из них  нерезидентов  Ресцублики Беларусь  -О

п.6.  Информация о  дивидендах  и  акіLuях:

Наименование  показателя Единицаизмерения За отчешый   период
За аналогичныйпериодпрошлогогода

ачислено  на выплату дивидендов  в данном
тыс. руб. 324,18 162,00отчетном  периоде

актически  выплаченнь1е  дивиденды в данном
тыс. руб. 323,86 161,92отчетном периоде

ивиденды, 1криходящиеся  на  одну  простую
руб. 0,226473 0,113175(обь1кновенную)  акцию  (включая налоги)

ивиденды,  приодящиеся  на одну
х х хпривилегированную акцию  (вк]1ючая  налоги)

а руб. - -

ивидендьг, фактически  вь11шаченные  на одну
руб. 0,226244 0,113116ростую  (обыкновенную) акцшо  (включая

налоги)
ивиденды, факгически  вь1шаченные  на одну х х х
ривилегированную акцшо (вк71ючая налоги)
па руб. - -

Период, за который выIшачивались дивиденды месяц,артал,го
2017 год х

ата (даты)  принятия  решений  о  вь1плате число,
22.03.2018 хивидендов месяц, год

рок  (сроки) выплаты  дивидендов
число,месяц,год

01.04.18 -30.04.18 х

Обеспеченность  акции  имуществом  общества руб. 7,08 6,34

оличество  акций, находящихся  на  балансе ш1у 0 0бщества, -  всего
том числе:

оступившие  в  распоряжение  общества:
кот1ичество акций срок реализации акций, поступившихдата зачисления  акции на счет

«депо» общества штук в распоряже1ше общества
- 0 -

приобретенные  в  целях сокращения
общего  количества  акций:

- количество акций хдата зачисления  акции на счет
«депо» общества LLгтYt{

- 0 х



п.7 Отдельные фииансовые результаты деятельности открытого акционерного
общества

Показатель Единицаизмерения За отчетныйпериод За аншогичныйпериодпрошлогогода

Выручка от реализации  продукции, товаров,
тысяч рублей 20048 21503работ, услуг

Себестоимостъ реализованной продукции,
ть1сяч рублей 1 8215 19690товаров, работ, услуг, управленческие расходы;

расходы  на реалIвацию
Прибь1ль (убьпок) до налогообложения, всего

тысяч рублей 1769 1754(Прибь1ль (убыток) отчетного периода)
в том числе: прибь1ль (убьггок) от реализащи

ть1сяч рублей 1833 1813продукции,  товаров,  работ,  услуг
прочие доходы и расходы по текущей

тысяч рублей -57 8деятельности
прибь1ль (убыток) от инвестиционной,

ть1сяч рублей -7 -67финансовой и иной деятельности
Налог на прибыль; изменение отложеннь1х

ть1сяч рублей 384 364

налоговьж аFсгивов; изменение отложеннь1х
налоговш обязательств; проtше налоги и
сборы, исчисляемые 1в прибыjlи (дохода);
прочие 1шатежи, исчисляемые из прибыли
(дохода)
Чистая прибь1ль оJбьпок) ть1сяч рублей 1385 1390
Нераспределенная прибьшь (непокрытый

ть1сяч рублей 6059 5016убыток)
долгосрочная деби'горская задолженность ть1сяч рублей 0 0

долгосрочнь1е обязательства ть1сяч рублей 324 243

п.9.  Основные виды  пl]одукцuu  или вuдьI  деятелі,ностu, по  которьім  по]іучено  20  и
более  проu&нтов  вьіручки от реализации товаров,  продукі4uu, работ:

- производство труб, трубопроводов, профи71ей, фитингов из стали Ъ3,9%;
- строительство  трубопроводов -24,7%.

п.10.  дата  проведения  годового  общего  собрания  акцuонеl]ов,  на котором утверждался
годовой бухгалтерский  баланс  за  отчетный  год:    2+  мЕг]рт 2019 г.

дата подготовки аудиторского заключения по  бухгалтерсюй (фuнансовой)  отчетностu:
20  марта  2019 г.

Наименование аудиторской оl>ганuзацuu,  местонахожденuе, дата государственной
регuспраі|uu, регистрационный номеlі  в  Едином  государственном  регистре  юридическшс
лщ  и  uндuвuфіальнь:4х ттредпрuні4мателей:
Общество  с ограниченной ответственностью «Белросаудит»;
220020, пр. Победителей, 89, к. 3, пом. 4.;
зарегистрировано в  Едином   государственном   регистре  юридических  лиц   и
индивидуальнь1х предпринимателей за № 600506719  решением Мингорисполкома  от
28.04.2000 г.  №465;   УНП: 600506719



Пеlіuод,  за  которьій  проводился  кудuт:   2;018 год

Аудиторское  мнение  о  достоверности  бухгалтерской  (фuнансовой)   отчетностu,  а
в случае  выявленнь1х  наl]ушенuй  в  бухгалтерской (фuнансовой)  отчетности -  сведения  о
данні,tх нарушенu]":

Мы  (ООО «Белросаудит»)  провели аудит бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  ОАО
«Гродногазстройизоляция»,  состоящей   из  бухгалгерского  бшанса  на 31 декабря 2018 г., отчета
о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного Itапитала, отчета   о движении   денежных
средств    за год,  закончившийся      на   указанную    дату,      а также  примечаний    к    бухгалтерской
(финансовой)  отчетности.

По нашему мненшо, прилагаемая  бухгат1терская  (финансовая) отчетность  достоверно во всех
существенных аспектах отражает финансовое положение  ОАО «Гродногазстройизоляция»  на
31.12.2018 г., а  таже  финансовые  результаты его деятельности и изменение его финансового
положения,  в  том числе  движение  денежных  средств,  за  год, закончившийся  на э'гу дату, в
соответствии  с  законодательством  Республики  Беларусь.

дсtта и uаі'Iочнuк опубликования
отчетности в полном объеме..

аудиторского  заключения  по  бухгалтерской  (фuнансовой)

25.03.2019 г. -ЕПФР;
25.03.2019 г. -сайт  ОАО «Гродногазстройизоляция».

п.13.  Сведения о применении открі1ітьім акционерньім обществом Свода правил корпоративного
поведенuя..  не тір"еняю:тся

п.14.  Адрес официального сайта  открьітого акционерного общества в глобальной компьютерной
сети  Интернет:  `лмгw.g;§хZ..Ьv

директор

Гл. бухгалтер ±
.А. Хилько

М.В. Телашова


