Информация об ОАО «Объединение «Лотос» и его деятельности на 01 января 2021г.
1. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %):
Вид собст венности
Количество акций, гит.
Коммунальмая(областная)
145708
2. IІ нформанмя о дивидендах и акциях:
1[оказатель
Количество акционеров, всего
в т.ч.: юридических лиц
Начислено на выплату дивидендов
в данном отчетном периоде
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном
периоде
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную)
акцию (включая налоги)
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую
(обыкновенную) акцию (включая налоги)
Период, за который выплачивались дивиденды
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов

Срок (сроки) выплаты дивидендов
Обеспеченность акции имуществом общества
Количество акций, находящихся на балансе общества. - всего

100
Доля в уставном фонде. %
100
І л изм.

За отчетный
период

За аналогичный
период прошлого юла

ЛИЦ

1

1

лиц

1

1

тыс. руб.

24.28

17,78

тыс. руб.

25.84

21,11

руб.

0.166636

0.122015

0.177361

0.144891

руб.
месяц,
квартал,
год
число,
месяц, год

4кв.2019г.. 1 кв.2020г.,
2кв.2020г., Зкв.2020г,
4 кв.2020г.
22.03.20г., 22.04.20г.,
22.07.20г.. 22.10.20г..

число,
месяц, год

22.03.20г.. 22.04.20г..
22.07.20г.. 22.10.20г.

X

руб.
штук

15.20
0

15,01
0

Г»

к

X

3. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:
Ед. изм.

За отчетный
период

За аналогичный период
прошлого года

тыс. руб.

2854.00

2993.00

тыс. руб.

2566.00

2674,00

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

81,00
288,00
-208,00

66,00
319.00
-275.00

прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности

тыс. руб.

1

22,00

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

тыс. руб.

28,00

21,00

Чистая прибыль (убыток)

тыс. руб.

53,00

45,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Долгосрочная дебиторская задолженность
Долгосрочные обязательства *

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

207,00

178.00

-

-

-

-

человек

92

101

Показатель
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг,
управленческие расходы: расходы на реализацию
Прибыль (убыток) до налогообложения
в т. ч.: прибыль (убыток) ог реализации продукции, работ, услуг
прочие доходы и расходы по текущей деятельности

4 . Среднесписочная численность работающих

5. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации
товаров, продукции, работ, услуг: Стирка, химчистка и окрашивание текстильных и меховых изделий (100%).
6. Дата проведения годового общего собрания акционеров, па котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный 2020
год: 22 марта 202 1г.
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: 18 марта 2021г.
Наименование аудиторской организации: Аудитор-индивидуальный предприниматель Синица Людмила Максимовна, юридический
адрес: 210041 г.Витебск, пр.Победы, 47-16. свидетельство о государственной регистрации от 28.10.2010г. № 0057739.
Период, за который проводился аудит: 2020 год.
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности с оговоркой:
За исключением возможного влияния вопросов, приведеных в разделе "Основания для выражения аудиторского мнения с
оговоркой", бухгалтерская отчетность Аудируемого лица достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое
положение Аудируемого лица достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение Аудируемого лица на
отчетную дату, а также финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение
денежных средств за год. закончившийся на эту дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. В ходе аудита
установлено несоблюдение требований статьи с г. 10 Закона Республики Беларусь от 1.2.07.2013 № 57-3 "О бухгалтерском учете и
отчетности" о содержании сведений в первичных учетных документах для отражения в бухгалтерском учете выручки от реализации
услуг, затрат и производственных запасов. Выявленные нарушения носили распространенный характер, поскольку касались всей
совокупности сегментов учета, в связи с чем они явились основанием для выражения аудиторского мнения с оговоркой.
Дата и источник опубликования аудиторскою заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме:
30.03.2021 1 ПФР.
.
’
,

7. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения:
«Корпоративный кодекс».
8. Адрес официального сай га открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет:
lotos-vitebsk.bv

Директор

Ю.И.Галыкин

Главный бу

И.А.Г'ерманчук

К

*

применяется

