
Информация
об ОАО "Могилевлифтмаш" и его деятельности

по состоянию на 01.01.2021
1. Доля государства в уставном фонде эмитента 100 %:
Вид собственности Количество акций, шт. Доля в уставном фонде, %

Республиканская 276 253 100

2. Информация об акционерах, дивидендах и акциях:

Наименование показателя Ед. изм. За отчетный период
За аналогичный
период прошлого

года
Количество акционеров, всего лиц 1 1
в том числе: юридических лиц лиц 1 1
Начислено на выплату дивидендов в
данном отчетном периоде

тысяч
рублей 8305,36 8539,33

Фактически выплаченные дивиденды в
данном отчетном периоде

тысяч
рублей 8539,33 5731,46

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

рублей 30,06 30,91

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

рублей 30,91 20,75

Период, за который выплачивались
дивиденды год 2019 год Х

Дата принятия решения о выплате
дивидендов

число,
месяц, год 23.03.2021 Х

Сроки выплаты дивидендов число,
месяц, год апрель 2021 года Х

Обеспеченность акции имуществом
общества рублей 1057,30 955,49

Количество простых акций, находящихся
на балансе общества штук 0 0

3. Отдельные финансовые результаты

Показатель Ед. изм. За отчетный
период

За
аналогичный

период
прошлого

года

Выручка от реализации продукции, товаров,
работ, услуг тысяч рублей 455284 441842

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

тысяч рублей 402146 389657

Прибыль (убыток) до налогообложения, всего -
(прибыль (убыток) отчетного периода) тысяч рублей 37315 40751

в том числе: прибыль (убыток) от реализации
продукции, товаров, работ, услуг тысяч рублей 53138 52185

прочие доходы и расходы по текущей
деятельности тысяч рублей -13674 -13426



прибыль (убыток) от инвестиционной и
финансовой деятельности тысяч рублей -2149 1992

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)

тысяч рублей 8581 9165

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей 28734 31586
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток) тысяч рублей 115743 86801

Долгосрочная дебиторская задолженность тысяч рублей 0 0
Долгосрочные обязательства тысяч рублей 8157 10115

4. Среднесписочная численность работающих – 5501 чел.

5. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и более процентов
выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг: производство лифтов – 89,8%.

6. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой
бухгалтерский баланс за отчетный год - 23.03.2021.

Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности – 15.03.2021

Наименование аудиторской организации, местонахождение, дата государственной регистрации,
регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: ООО "Белросаудит", 220020, г.Минск, пр-т Победителей, д.89, к.3, пом.4.
Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 28.04.2000 № 465 в Едином государственном
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 600506719.

Период, за который проводился аудит: 2020 год.

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности: Прилагаемая
годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое
положение ОАО "Могилевлифтмаш" на 31.12.2020г., 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.

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой)
отчетности в полном объеме: ЕПФР – 29 марта 2021 года.

7. В отчетном году обществом применялись правила корпоративного поведения.

8. Адрес официального сайта: www.liftmach.by

Генеральный директор: С.В.Чертков
Главный бухгалтер: М.А. Кругликова

http://www.liftmach.by

