
Годовой отчет ОАО «Светлбытсервис» за 2019 год. 

Месторасположения: Гомельская область , г.Светлогорск, ул.Ленина,45а,  

Тел.8(02342) 7-63-94, 5-63-94-факс. 

4.Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 97,6505 

Вид собственности Количество 

акций, шт. 

Доля в 

уставном 

фонде, % 

коммунальная всего: 326259 97,6505 

в том числе: х х 

областная  28750 8,605 

районная  297509 89,0455 

5-6. Информация о дивидендах и акциях: 

Показатель Единица 

измерения 

За отчетный 

период 

За 

аналогичный 

период 

прошлого года 

Количество акционеров, всего лиц 200 199 

   в том числе: юридических лиц лиц 1 1 

   в том числе: физических лиц лиц 199 198 

Начислено на выплату дивидендов в 

данном отчетном  периоде 

тысяч 

рублей 

4,63 1,40 

Фактически выплаченные дивиденды 

в данном отчетном  периоде 

тысяч 

рублей 

4,63 1,40 

Дивиденды, приходящиеся на одну 

простую  акцию (включая налоги) 

рублей 0,013868 0,004279 

Дивиденды, фактически 

выплаченные на одну простую  

акцию (включая налоги) 

рублей 0,013868 0,004279 

Период, за который выплачивались 

дивиденды  

год 2018 г. X 

Дата принятия решений о выплате 

дивидендов 

 28.03.2019г. X 

Срок (сроки) выплаты дивидендов  22.04.2019 X 

Обеспеченность акции имуществом 

общества 

рублей 5,04 5,00 

7.Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного 

общества 

Показатель Единица 

измерения 

За 

отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

прошлого года 

Выручка от реализации продукции, 

услуг 

тыс. 

рублей 

1940 1817 

Себестоимость реализованной 

продукции 

тыс. 

рублей 

1972 1803 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  

Тыс. 

рублей 

6 15 

в том числе: прибыль (убыток) от 

реализации  

Тыс. 

рублей 

-32 14 

прочие доходы и расходы по текущей 

деятельности 

Тыс. 

рублей 

21 1 

прибыль  от  инвестиционной и 

финансовой деятельности 

Тыс. 

рублей 

 17  - 

Налог на прибыль Тыс. 

рублей 

2 5 

Чистая прибыль (убыток) Тыс. 

рублей 

4 10 

Нераспределенная прибыль  Тыс. 

рублей 

346 336 

Долгосрочные обязательства Тыс. 

рублей 

100 135 



8. Среднесписочная численность 

работающих 

человек 141 152 

9. 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): Стирка, химическая чистка и окрашивание 

текстильных и меховых изделий -22%, предоставление  парикмахерских услуг и 

салонов красоты -28,8%. 

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался 

годовой  Бухгалтерский отчет за отчетный год 30.03.2020 г. 

Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 20.02.2020г.  

Индивидуальный предприниматель Фоминых Мария Михайловна, г.Светлогорск, м-

он Первомайский,42, к.34  УНП 400566400. Период, за который проводился аудит: 

01.01.2019г. по 31.12.2019 г. 

11. Сайт: Светлбытсервис.бел 

 

https://www.moyaudit.by/publikacii/spravochnaya-informaciya/vidy-deyatelnosti/article/1795
https://www.moyaudit.by/publikacii/spravochnaya-informaciya/vidy-deyatelnosti/article/1795

