
ИНФОРМАЦИЯ 
об открытом акционерном обществе и его деятельности 

по состоянию на 01 января 2015 года 

4. Доля государства в уставном фонде эмитента 99,5713 (всего, в процентах), в том числе: 

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

Республиканская 13 120 955 99,5713 

5. Количество акционеров – всего 319 

В том числе: 

юридических лиц 2 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 
7 578,16 5 451,50 

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном 
периоде 

миллионов рублей 
8 765,24 5 691,42 

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги) рублей 575,09 436,12 

Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию 
(включая налоги) 

рублей 
665,17 455,31 

Обеспеченность акции имуществом общества тысяч рублей 18,66 17,71 

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 
608 849 462 714 

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

миллионов рублей 
552 916 422 216 

Прибыль (убыток)до налогообложения – всего миллионов рублей 19 881 15 816 

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

 
миллионов рублей 

55 933 40 498 

в том числе: прочие доходы и расходы по текущей деятельности  миллионов рублей -30 768 -20 547 

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

миллионов рублей 
-5 284 -4 135 

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

 
миллионов рублей 8 197 6 471 

Чистая прибыль (убыток) миллионов рублей 11 684 9 345 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) миллионов рублей 18 105 14 020 

Долгосрочная дебиторская задолженность миллионов рублей 664 602 

Долгосрочные обязательства миллионов рублей 668 4 958 

8. Среднесписочная численность работающих (человек) 1 044, за аналогичный период прошлого года 1 026. 

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 период «25» марта 2015 года. 

15. Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения (только в составе годового 
отчета): не применялись. 

Дополнительная информация.  Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «ДСТ №6» за 
период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.  – ОДО «НемигаАудит» от 10.03.2015 г. 

 

Генеральный директор ОАО «ДСТ №6»      С.Ю. Смурага 

 

Главный бухгалтер        А.В. Прокопчик 


