Годовой отчет эмитента ценных бумаг за 2018 год
Полное наименование
Открытое акционерное
общество "Речицадрев"
Адрес
247500, Гомельская область
г.Речица, ул. 10 лет Октября, 17/19
УНП
400025915

Информация об акционерном обществе и его деятельности
на 1 января 2019 г.
4 . Доля государства в уставном

фонде эмитента - 99,94%

Вид собственности: республиканская
5-6. Информация о дивидендах и акциях:
Единица
измерения

За отчетный
период

За аналогичный
период прошлого
года

Показатель

Количество акционеров, всего
в том числе: юридических лиц
из них нерезидентов Республики
Беларусь
в том числе: физических лиц

лиц
лиц
лиц

1512
1
0

1512
1
0

лиц
лиц

1511
0

1511
0

Начислено на выплату дивидендов в
тысяч рублей
данном отчетном периоде
Фактически выплаченные дивиденды тысяч рублей.
в данном отчетном периоде

0,00

0,00

0,00

0,00

рублей
Дивиденды .приходящиеся на одну
простую (обыкновенную) акцию
(включая налоги)
рублей
Дивиденды, приходящиеся на одну
привилегированную акцию (включая
налоги) первого типа
рублей
Дивиденды, приходящиеся на одну
привилегированную акцию(включая
налоги) второго типа
Дивиденды,фактически выплаченные рублей
на одну простую (обыкновенную)
акцию(включая налоги)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

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

0,00

0,00

месяц, квартал,
год
число, месяц, год

X

X

X

X

число, месяц, год

X

X

из них нерезидентов Республики
Беларусь

Период, за который выплачивались
дивиденды
Дата(даты) принятия решения о
выплате дивидендов
Срок (сроки) выплаты дивидендов

Обеспеченность акции имуществом
общества

рублей

Количество акций, находящихся на
балансе общества,- всего
в том числе : акции .поступившие в
распоряжение общества
акции .приобретенные в целях
сокращения общего количества

0,23

0,26

штук

0

0

штук

0

0

штук

0

0

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного
общества:
Единица
измерения

За отчетный
период

За аналог, период
прошлого года

Показатель

Выручка от реализации продукции,
товаров, работ, услуг
Себестоимость реализованной
продукциидоваров.работ и услуг

тысяч рублей

106977,00

77996,00

82773.00

69990,00

тысяч рублей

-16099,00

-7834,00

тысяч рублей

24204,00

8006,00

тысяч рублей

-2824,00

-2592,00

тысяч рублей

-37479,00

-13248,00

2243,00

0,00

тысяч рублей

-13856,00

-7834,00

тысяч рублей

-25559,00

-11849,00

тысяч рублей

0,00

0,00

тысяч рублей

337285,00

327261,00

1411

1346

тысяч рублей

Прибыль(убыток) до налогооблажения
Прибыль(убыток) от реализации
продукции,
товаров, работ услуг
Прочие доходы и расходы по текущей
деятельности
Прибыль (убыток) от ивестиционой и
финансовой деятельности
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)
Чистая прибыль (убыток)
Нерасп ределен ная
прибыль(непокрытый убыток)
Долгосрочная дебиторская
задолженность
Долгосрочные обязательства
8.Среднесписочная
работающих

тысяч
рублей

численность
человек

9.Основным видом деятельности общества является производство
плиты ЛДСП, фанерной продукции, плиты ДСП.
10.Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором
утверждается годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 26 марта
2019 г.
13.Сведения о применении эмитентом правил корпоративного
поведения: применяется Кодекс корпоративной этики предприятий
холдинга "Холдинг организаций деревообрабатывающей
промышленности" и дочерних предприятий управляющей компании
14.0фицальный сайт в глобальной компьютерной сети Интернет:
www.rechdrev.by

