
Годовой отчет за 2019 год

Открытого акционерного общества «Могилевтехмонтаж»
УНП: 700015210, ОКПО: 58838727

Местонахождение: 212003, г.Могилев, ул.Космонавтов, 51, тел. +375 222 791479, +375 222 794379

Код основного вида экономической деятельности (по ОКЭД): 43999 - Прочие строительные работы, 
требующие специальных профессий

1.Доля государства в уставном фонде эмитента
(всего в %): 45,58
Доля' государства в Уставном фонде эмитента (на 01.01.2020 г.) составляет 45,58 %.

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

республиканская- 1ИИ1И11И1И1М1И
коммунальная всего: 0 0

в том' числе: X X
областная МййттхжчУЖ
районная
городская ■ШИИИИИ

Примечание: В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2016г. 
№50 «О безвозмездной передаче акций» в хозяйственное ведение Инженерного республиканского предприятия- 
«БЕЛСТРОЙЦЕНТР» переданы простые (обыкновенные) акции ОАО «Могилевтехмонтаж», находящиеся в 
собственности Республики Беларусь.

2. Информация о дивидендах и акциях

Показатель Единица
измерения

За отчетный 
период .' •

За 
аналогичный . 
й...' период 

прошлого 
года

Количество акционеров, всего лиц 888 888
в том числе: юридических лиц лиц 2

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц ММ|1|И|И1|И|
в том числе: физических лиц лиц Я1ЙЕЖ«® —.-—

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц ■■■■■■■■и
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном 
периоде

тысяч рублей
■■■HiliieiiiHil
ВИММ11100

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном 
периоде

тысяч рублей
■■■■■■■И

U U а

Дивиденды, приходящиеся на одну простую- (обыкновенную) 
акцию (включая налоги)

рублей

Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию 
(включая налоги) первого типа

рублей ■lillilililiiilii

Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию 
(включая налоги) второго типа

рублей
■НИИвИИвВвИИ!

Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую 
(обыкновенную) акцию (включая налоги)

рублей

Дивиденды, фактически выплаченные на одну 
привилегированную акцию (включая налоги) первого типа

рублей

Дивиденды, фактически выплаченные на одну 
привилегированную акцию (включая налоги) второго типа

рублей

Период, за который выплачивались дивиденды

месяц, квартал, 
год ■1 - X

число, месяц, :

Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов
ГОД

X



Срок (сроки) втlпладтl дивидендов

число, месяц, 
год ■■■■■■ill

Обеспеченность акции имуществом общества рублей ■■■■■■lIlliBI

Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего штук ■■■■■■

Простыл акции, поступившие в распоряжения общества.

Простые акции, 
приобретенные в целях 

сокращения общего
количества

Дата зачисления акций 
на счет "длпо" гбщясдаа

Количество 
акций, шт

Срок реализации акций, 
поступивших в 

распоряжения общества

Дата зачисления 
акций на счет 

"депо" общества
Количество
акций, шт

вСТ»Ив!ИИИ1ИЯ«ИЖЯвИВСТШ«ВЯВ1Вв«НйНИйЯИИИИВвИ стВНстдст
Всего 0 0

3. Отдельные финансовыерезультаты деятельности открытого акционерного общества:

Показатель Единица 
измерения

За тдчленый
период

За аналогичный 
период прошлого 

года

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работууслуг

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

Прибыль (убыток) до налогообложения - всего 
(Прибыль (убыток) одчетнггг периода)

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

прочие доходы и расходы по текущей деятельности

прибыль (убыток) от инвястицигнегй и финансовой 
деятельности

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

Чистая прибыль (убыток)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Долгосрочная дебиторская задолженность

Долгосрочные обязательства

тысяч рублей

тысяч рублей

дыттч рублей

тысяч рублей

тысяч рублей

тысяч рублей

тысяч рублей

тысяч рублей

тысяч рублей

тысяч рублей

дыттч рублей



4. Среднесписочная работающих

Среднесписочная численность работающих за 2019 год составила 853 человек, за 2018 год - 876 
человека.

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

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов 
выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: прочие сдроидельные работы, требующие 
специальных профессий - 24 556,0 тыс.руб. (71,00%) ОКЭД-43999; монтаж, установка промышленных 
машин и оборудования - 17 305,0 тыс.руб. (29,00%) ОКЭД-33200.

6. Дата проведения гадового „бщгг,. собрания акционеров, на рстсрсм утверждался годовой 
бухгалтерский баланс за отчетный год:

27 марта 2020 г.

Дата пгдогдоари аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) гтчяднгсди:

20 марта 2020 г.

Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если даргагя 
имеется) индивидуального прядпринимадялт), мястгнахгждяние (место жительства), дата . . 
государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре 
юридических .лиц и . индивидуальных предпринимателей: ; : . а■ ..; у

ООО "Аудит и Право”, 220040. пМинск, ул-Некрасова, 7, пом.503
дата государственной регистрации 20.08.2013 г. за №191200879

Период, за. который проводился аудит:

с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Aудидорсргя. мнение о досдгаярнгсди бухгалтерской (финансовой) о:-* ,  .. .
выявлянных нарушений . в . бухгалтерской (финансовой) гтчядносди - сведения . о данных 
нарушениях: : У- ' 2. . --7: у-- ■ - - ' ■ - .7 -' : -у ■ - ;■ ;. уоу. у\ . . ' у ; у;). ту' '

| По мнению аудиторской организации, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность |
| вопроса, изложенного в разделе «Основания для втраженся аудиторского мнения с оговоркой», прилагаемая годовая i 
i бухгалтерская отчедностн ОАО «Мггслевтяхмгетаж» достоверно во всех существенных аспектах отражает | ■ 
I финансовое положение ОАО «Мггсляадяхмгедаж» по сосдояесю на 31 декабря 2019 года, фснантгвте результаты ее [ ' 

деятельности и изменение ее финансового положения, в том числе движение денежных средств за год. закончившийся на ; 
указанную дату, в сгодветствсс с зароёгдаоельсдаом Республики Беларусь. |

Дата и источник опубликования аудидгрсрггг заключения по бухгалтерской (финансовой) 
гдчятнгсди . в пглнгм объеме:

17 апреля 2020 г. на ЕПФР и на сайте ОАО «Мггилявтяхмгндаж»



7. Сведения о применении открытым акционерным- обществом- Свода правил корпоративного 
поведения

Свод правил корпоративного поведения принят к сведению.

8. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной 
сети Интернет: www.oaomtm..by,

^Бухгалтерский баланс общества, отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение по 
бухгалтерской (финансовой отчетности)

Бухгалтерский баланс ОАО «Могилевтехмонтаж» на 31 декабря 2019 года приведен в 
Приложении 1, Отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2019 года - в Приложении 2, Отчет об 
изменении собственного капитала за январь-декабрь 2019 года - в Приложении 3, Отчет о движении 
денежных средств за январь-декабрь 2019 года - в Приложении 4, аудиторское заключение № 67-аз по 
бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Могилевтехмонтаж» за период с 
01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. - в Приложении 5.

1 .Приложение 1 на 3 л. в 1 экз.

2. Приложение 2 на 2 л. в 1 экз.

3. Приложение 3 на 4 л. в 1 экз.

4. Приложение 4 на 2 л. в 1 экз.

5. Приложение 5 на 6 л. в 1 экз.

С.Ю.Биргер

М.И.Абушкевич

Г.Ф. Алейникова

http://www.oaomtm.by

