
 

Годовой отчет эмитента ценных бумаг 

Полное наименование Открытое акционерное общество «Гронитекс» (УНП 5000046539 

Адрес: ул.Горького,91, 230005, г. Гродно                        Факс (0152)43-03-66 

Полное Ф.И.О. руководителя Лавцель Валентина Александровна 

Полное Ф.И.О. гл.бухгалтера Степанюк Валентина Дмитриевна 

Основные виды деятельности Производство пряжи 

Единица измерения- млн.бел.руб.  

 

 
 

                                

                                

Активы Код 

строки 
 

на 31декабря 

2015г. 

 

на 31декабря 

2014г. 

1 2 3 4 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ       

Основные средства 110  497 715   462 027  

Нематериальные активы 120  1    

Доходные вложения в материальные активы 130                              -                                 -    

        в том числе:       

    инвестиционная недвижимость 131  -   -  

    предметы финансовой аренды (лизинга) 132  -   -  

    прочие доходные вложения в материальные активы 133  -   -  

Вложения в долгосрочные активы 140  11 820   13 299  

Долгосрочные финансовые вложения 150  85   85  

Отложенные налоговые активы 160  -   -  

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -    

Прочие долгосрочные активы 180  -   -  

ИТОГО по разделу I 190  509 621   475 411  

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 210  68 828   84 524  

        в том числе:       

    материалы 211  25 671   31 856  

    животные на выращивании и откорме 212  -   -  

    незавершенное производство 213  4 429   3 461  

    готовая продукция и товары 214  38 728   49 207  

    товары отгруженные 215  -   -  

    прочие запасы 216  -   -  

Долгосрочные активы, предназначенные для 

реализации 220  -   -  

Расходы будущих периодов 230  89 534   784  

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

товарам, работам, услугам 240  640   647  

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  60 224   81 168  

Краткосрочные финансовые вложения 260    282  

Денежные средства и их эквиваленты 270  166   134  

Прочие краткосрочные активы 280  -   -  

ИТОГО по разделу II 290  219 392   167 539  

БАЛАНС 300  729 013   642 950  

                                



          

Собственный капитал и обязательства Код 

строки 

на 31декабря 

2015г. 
на 31декабря 

2014г. 

1 2 3 4 

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ       

Уставный капитал 410  120 117   117 175  

Неоплаченная часть уставного капитала 420     

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430     

Резервный капитал 440  1 164   1 063  

Добавочный капитал 450  244 053   246 112  

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460  3 265   14 861  

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470     

Целевое финансирование 480     

ИТОГО по разделу III 490  368 599   379 211  

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Долгосрочные кредиты и займы 510  106 949   56 651  

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520     

Отложенные налоговые обязательства 530     

Доходы будущих периодов 540     

Резервы предстоящих платежей 550     

Прочие долгосрочные обязательства 560     

ИТОГО по разделу IV 590  106 949   56 651  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Краткосрочные кредиты и займы 610  120 137   101 502  

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620     

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  133 328   103 599  

        в том числе:       

    поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  103 607   70 913  

    по авансам полученным 632  1 721   447  

    по налогам и сборам 633  331   752  

    по социальному страхованию и обеспечению 634  252   595  

    по оплате труда 635  2 332   1 935  

    по лизинговым платежам 636     

    собственнику имущества (учредителям, участникам) 637    886  

    прочим кредиторам 638  25 085   28 071  

Обязательства, предназначенные для реализации 640     

Доходы будущих периодов 650    1 987  

Резервы предстоящих платежей 660     

Прочие краткосрочные обязательства 670     

ИТОГО по разделу V 690  253 465   207 088  

БАЛАНС 700  729 013   642 950  

                                                                            ОТЧЕТ 

                                                           о прибылях и убытках 
Наименование показателей Код 

строки 

За январь - 

декабрь 2015г. 

 

За январь - 

декабрь 2014г. 

1 2 3 4 

Выручка от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг 010  262 082   239 597  



Себестоимость реализованной продукции, 

товаров,  

работ, услуг 020 (208 095) (194 583) 

Валовая прибыль (010-020) 030  53 987   45 014  

Управленческие расходы 040 (14 642) (13 093) 

Расходы на реализацию 050 (8 034) (8 457) 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг (030-040-050) 060  31 311   23 464  

Прочие доходы по текущей деятельности 070  16 394   7 041  

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (24 082) (11 035) 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности  

(±060+070-080) 090  23 623   19 470  

Доходы по инвестиционной деятельности 100  1 345   508  

        в том числе:       

    доходы от выбытия основных средств, 

нематериальных  

    активов и других долгосрочных активов 101  1 341   502  

    доходы от участия в уставном капитале 

других  

    организаций 102  3   5  

    проценты к получению 103  1   1  

    прочие доходы по инвестиционной 

деятельности 104  -                                -    

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (80) (108) 

        в том числе:       

    расходы от выбытия основных средств, 

нематериальных 

    активов и других долгосрочных активов 111 (80) (108) 

    прочие расходы по инвестиционной 

деятельности 112    -  

Доходы по финансовой деятельности 120  94 510   714  

        в том числе:       

    курсовые разницы от пересчета активов 

и обязательств 121  91 504   708  

    прочие доходы по финансовой 

деятельности 122  3 006   6  

Расходы по финансовой деятельности 130 (131 577) (18 947) 

        в том числе:       

    проценты к уплате 131 (23 519) (17 200) 

    курсовые разницы от пересчета активов 

и обязательств 132 (107 473) (1 747) 

    прочие расходы по финансовой 

деятельности 133 (585)                               -    

Прибыль (убыток) от инвестиционной и 

финансовой деятельности (100-110+120-130)  140 (35 802) (17 833) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 

(±090±140)  150 (12 179)  1 637  

Налог на прибыль  160   (579) 

Изменение отложенных налоговых активов 170     

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 180                                 -    

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из 

прибыли (дохода) 190 (6) (15) 

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 

(дохода) 200                               -      

Чистая прибыль (убыток) (±150-160±170±180-

190-200)  210 (12 185)  1 043  



Результат от переоценки долгосрочных 

активов,  

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 220                               -      

Результат от прочих операций, не 

включаемый  

в чистую прибыль (убыток) 230 (128) (3 329) 

Совокупная прибыль (убыток) 

(±210±220±230) 240 (12 313) (2 286) 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250                               -                                  -    

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260                               -     -  

 

Информация  об ОАО «Гронитекс» и его деятельности за 2015год: 
Доля государства в уставном фонде эмитента (всего, в %):  99,92,  в том числе:  

- республиканская собственность – 27 277 750 акций  

Информация о дивидендах и акциях:   

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период прошлого 

года 

Количество акционеров, всего лиц 706 706 

 В том числе: юридических лиц  1 1 

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном 

периоде  

млн.руб. - 922 

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном 

периоде 

млн.руб. - 922 

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая 

налоги)  

руб. - 33,77 

Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию 

(включая налоги) 

руб. - 33,77 

Обеспеченность акции имуществом общества  тыс. руб. 14 14 

Количество простых акций, находящихся на балансе 

общества, - всего  

штук 0 0 

 

Отдельные финансовые результаты деятельности: 

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период прошлого 

года 

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг   млн.руб 262 082 239 597 

Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, 

услуг; управленческие расходы; расходы на реализацию  

млн.руб 230 771 216 133 

Прибыль (убыток)  до налогообложения, всего млн.руб  -12 179 1 637 

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

товаров, работ, услуг 

млн.руб 31 311 23 464 

в том числе: прочие доходы и расходы по текущей 

деятельности 

млн.руб -7 688 -3 994 

В том числе: прибыль (убыток) от инвестиционной, 

финансовой и иной деятельности 

млн.руб -35802 -17833 

Налоги на прибыль; изменение отложенных налоговых 

активов; изменение отложенных налоговых обязательств; 

прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 

млн.руб 6 594 

Чистая прибыль (убыток) млн.руб -12 185 1 043 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) млн.руб 3 265 14 861 

Долгосрочная дебиторская задолженность  млн.руб - - 

Долгосрочные обязательства  млн.руб 106 949 56 651 

Среднесписочная численность работающих человек 691 764 

  



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):  пряжа-76,7% 

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский  

баланс за отчетный 24 марта 2016года 

Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения: не применялись. 

Бухгалтерская отчетность подтверждена аудиторской организацией Частное аудиторское унитарное 

предприятие «Аудиторское бюро». Свидетельство о государственной регистрации выдано Гродненским 

горисполкомом 21.04.2011г.,зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей № 590959325. 

Аудиторское мнение: бухгалтерская отчетность ОАО «Гронитекс», сформированная в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во 

всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Гронитекс» на 1 января 2016 г., 

финансовые результаты его деятельности и изменения его финансового положения (движение денежных 

средств) в соответствии с применимой основой составления и представления бухгалтерской отчетности. 

 


