
ИНФОРМАЦИЯ 
об открытом акционерном обществе и его деятельности 

по состоянию на «01» января 2013 г. 

4. Доля государства в уставном фонде эмитента 99,5481 (всего, в процентах), в том числе: 

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

Республиканская 12 443 501 99,5481 

Коммунальная – всего   

В том числе:   

областная   

районная   

городская   

5. Количество акционеров – всего 318 

В том числе: 

юридических лиц 1 из них нерезидентов Республики Беларусь 0 
физических лиц 317 из них нерезидентов Республики Беларусь 0 

6. Информация о дивидендах и акциях: 

Наименование показателей 
Единица 
измерения 

За отчетный период 
За аналогичный 
период прошлого 

года 

Начислено на выплату дивидендов в данном 
отчетном периоде 

миллионов рублей 
1310,27 649,08 

Фактически выплаченные дивиденды в данном 
отчетном периоде 

миллионов рублей 
649,08 370,42 

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая 
налоги) 

рублей 
104,82 51,92 

Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию 
(включая налоги) 

рублей 
51,92 29,64 

Обеспеченность акции имуществом общества тысяч рублей 15,43 12,08 

Количество простых акций, находящихся на балансе 
общества, – всего 

штук 
0 0 

7. Отдельные финансовые результаты деятельности: 

Наименование показателей 
Единица 
измерения 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период прошлого 

года 

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

миллионов рублей 
427092,00 303363 

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

миллионов рублей 
390751,00 280148 

Прибыль (убыток)до налогообложения – всего миллионов рублей 16782,0 17256,0 

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

 
миллионов рублей 36341,0 23215,0 

в том числе: прочие доходы и расходы по текущей 
деятельности  

миллионов рублей 
-17234,00 -5321,00 

в том числе: прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности 

миллионов рублей 
-2325,00 -638 

Налоги на прибыль; изменение отложенных налоговых 
активов; изменение отложенных налоговых обязательств; 
прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 

 
миллионов рублей 5671,00 3834 

Чистая прибыль (убыток) миллионов рублей 11111,0 13422,0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) миллионов рублей 11449,00 7741 

Долгосрочная дебиторская задолженность миллионов рублей 678,00  

Долгосрочные обязательства миллионов рублей 8020,00 10900,00 

8. Среднесписочная численность работающих (человек) 1075, за аналогичный период прошлого 
года 1177. 

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более 

процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового 
отчета):  

Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений (ОКРБ 005-2006, 
код 45230). 



12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой 

бухгалтерский баланс за отчетный «22» марта 2013 года. 

15. Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения (только в составе 

годового отчета): 

 Избрание и назначение на должность генерального директора ОАО "ДСТ №6" Смурагу С.Ю 
(Решение Наблюдательного Совета от 30.03.2012 №35-НС-120330);  
 Внесение изменений в Устав общества (Решение внеочередного Общего собрания акционеров 
от 07.12.2012 г. №4-ВОС-121207);  
 Внесение изменений в Устав Общества (Решение внеочередного общего собрания акционеров 
от 21.12.2012 г. №5-ВОС-121221) 
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