
УТВЕРЖДЕНО 
решением очередного собрания акционеров 

ОАО «Трест № 16, г.Новополоцк»  
от 22.03.2019, протокол № 46 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
открытого акционерного общества  
"Строительно-монтажный трест № 16, г.Новополоцк"  
за 2018 год и информация для акционеров 
 
Юридический адрес: 211440, Витебская обл., г.Новополоцк, 
ул.Промышленная, 6.Тел. +375 214 37-93-55. Факс +375 214 53-23-47 
E-mail:trest16@trest16.by 
№ 
стр Наименование показателей Ед. измер. Показатель 

1 

Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ и услуг (за минусом 
НДС, акцизов и иных аналогичных 
обязательных платежей) 

тыс. руб. 40 052 

2 

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

тыс. руб. 37 315 

3 Чистая прибыль (убыток) за отчетный 
период – всего тыс. руб. – 1 689 

в том числе 

3.1 прибыль (убыток) от реализации 
товаров, продукции, работ, услуг тыс. руб. 2 737 

3.2 прибыль (убыток) от текущей 
деятельности тыс. руб. 1 531 

3.3 прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности тыс. руб. – 3 220 

4 Дебиторская задолженность, всего тыс. руб. 6 336 

4.1 в том числе просроченная дебиторская 
задолженность тыс. руб. 2 539 

5 Кредиторская задолженность, всего тыс. руб. 11 567 

5.1 в том числе просроченная кредиторская 
задолженность тыс. руб. 2 432 

6 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) тыс. руб. – 18 046 

7 Начислено на выплату дивидендов  
в данном отчетном периоде тыс. руб. 22 

8 Количество акционеров, всего лиц 2361 
в том числе 

8.1 юридических лиц лиц 1 



8.2 физических лиц лиц 2 360 

9 Среднесписочная численность чел. 938 

10 Обеспеченность одной акции  
имуществом Общества руб. 0,0065 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "ТРЕСТ №16, Г.НОВОПОЛОЦК" 

 1. Общим собранием акционеров 22.03.2019приняты решения: 
 1.1. Утвердить размер дивидендов на одну акцию в сумме  
0,0012 копейки. 

 1.2. Дивиденды за 2018 год в сумме 22103,21 рубля начислить и 
выплатить в следующем порядке: 
 1.2.1. на государственный пакет акций в количестве 1 881 139 748 штук 
- в сумме 22 101,73 руб. 

 1.2.2. акционерам из числа физических лиц, обладающим в 
совокупности 125 948 акциями – в сумме 1,48 руб. 
 2. Выплату дивидендов на государственный пакет акций произвести 
путем безналичного перечисления в бюджет не позднее 22 апреля 2019 года. 

 3. Акционерам, из числа физических лиц, в связи  
с незначительной суммой начисленных дивидендов за 2018 год – выплату 
дивидендов не производить. 

Начисленную сумму дивидендов физическим лицам зачислить на 
расчеты по выплате доходов с отражением на счете бухгалтерского учета 75 
"Расчеты с учредителями", и рассматривать ее при распределении части 
прибыли (объявлении и выплате дивидендов) полученной за 2019 год. 
 4. Установить распределение прибыли общества полученной  
в 2019 году по следующим направлениям: 

 4.1. в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли 
государственных унитарных предприятий, доходов от находящейся в 
республиканской и коммунальной собственности акций (долей в 
уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании 
государственного целевого бюджетного фонда национального 
развития» на выплату дивидендов – 20%; 

 4.2. на создание резервного фонда – 1%; 

 4.3. в соответствии с решением Витебского областного 
исполнительного комитета от 26.01.2018 № 45 "О внебюджетном 
централизованном инвестиционном фонде Витебского областного 
исполнительного комитета" в инвестиционный фонд Витебского 
облисполкома – 0,1 %. 



 4.4. оставшуюся часть прибыли – на покрытие убытков  
прошлых лет. 

 
 2. В соответствии с Уставом ОАО "Трест № 16, г.Новополоцк" 
акционеры обязаны своевременно сообщать депозитарию, формирующему 
реестр владельцев акций, обо всех изменениях в данных о себе, включенных 
в реестр (паспортные данные, сведения о регистрации и месте проживания, 
контактные телефоны, указания по перечислению дивидендов, изменениях в 
лицевом вкладном счете в учреждениях банков и т.п.). 
 
 О вышеназванных изменениях необходимо заявить письменно  
или обратиться лично по адресу: 211440, Витебская область, г.Новополоцк, 
ул.Молодёжная, 137ЦБУ № 202 ОАО "БПС-Сбербанк", окно 15 и 17. 
 
 Контактный телефон 8 (0214) 59 93 09. 
 
 Внесение изменений в реестр БЕСПЛАТНО. 
 
 Наличие расхождений между фактическими данными владельцев 
акций с реестром впоследствии акционеров может затруднить выплату 
дивидендов и признание прав собственности на акции. 
 
 
 
Генеральный директор    Я.А.СТАРОДУБОВ 
 
 
 
Главный бухгалтер    С.А.БАЗАРЕВИЧ 

 
 
< УНП  300041468 > 


