
Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) :  97,53372055

Единица 

измерения

За отчетный 

период

За аналогичный 

период 

прошлого года

лиц 3585 3586

лиц 4 3

лиц 0 0

лиц 3581 3583

лиц 5 5

тысяч рублей 0 0

тысяч рублей 0 0

рублей 0 0

рублей 0 0

рублей 0 0

рублей 0 0

рублей 0 0

рублей 0 0

месяц, 

кввартал, год
х

число, месяц, 

год
х

число, месяц, 

год
х

рублей 0,71 1,01

штук 0 0

59,28775878

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ ЗА 2018 ГОД
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВИТЕБСКОБЛАВТОТРАНС"

210001 г. Витебск, ул. Комсомольская, 27/11

Срок (сроки) выплаты дивидендов

Отдельные финансовые результаты деятельности ОАО "Витебскоблавтотранс"

Доля в уставном фонде, %

Дивиденды, приходящиеся на одну 

привилегированную акцию (включая 

налоги) второго типа 

Дата (даты) принятия решений о выплате 

дивидендов

Показатель

Начислено на выплату дивидендов в 

данном отчетном  периоде

Фактически выплаченные дивиденды в 

данном отчетном  периоде

Период, за который выплачивались 

дивиденды

Обеспеченность акции имуществом 

общества

из них нерезидентов Республики Беларусь

Дивиденды, фактически выплаченные на 

одну привилегированную  акцию (включая 

налоги) первого типа
Дивиденды, фактически выплаченные на 

одну привилегированную  акцию (включая 

налоги) второго типа

Дивиденды, приходящиеся на одну 

привилегированную акцию (включая 

налоги) первого типа 

адрес официального сайта: www.voat.by

38,24596177

97,53372055

Количество акций, шт.

в том числе:

областная

из них нерезидентов Республики Беларусь

в том числе: физических лиц

Дивиденды, приходящиеся на одну 

простую (обыкновенную) акцию (включая 

налоги)

городская 25879859

Количество акционеров, всего

в том числе: юридических лиц

Информация о дивидендах и акциях:

Дивиденды, фактически выплаченные на 

одну простую (обыкновенную) акцию 

(включая налоги)

Количество акций, находящихся на балансе 

общества, - всего

Информация об ОАО "Витебскоблавтотранс" и его деятельности по 

состоянию на 01 января 2019 г. 

40118192

65998051

районная

Вид собственности

республиканская

коммунальная                       

всего:



Единица 

измерения

За отчетный 

период

За 

аналогичный 

период 

прошлого года

тысяч рублей 99284,00 73395,00

тысяч рублей 103380,00 76385,00

тысяч рублей -1859,00 -1924,00

тысяч рублей -4096,00 -2990,00

тысяч рублей -2172,00 -998,00

тысяч рублей 4409,00 2064,00

тысяч рублей 60,00 61,00

тысяч рублей -1919,00 -1985,00

тысяч рублей -11195,00 -4104,00

тысяч рублей 2,00 2,00

тысяч рублей 31817,00 23212,00

человек 4973 3827

Сведения о применении Свода правил корпоративного поведения: частично 

применяются: ежегодно проводится годовое общее собрание акционеров, внеочередные -

по мере необходимости, общим собранием акционеров утверждены "Положение о порядке

учёта аффилированных лиц ОАО "Витебскоблавтотранс" и совершении сделок в которых

имеется заинтересованность аффилированных лиц", "Регламент работы ОАО

"Витебскоблавтотранс" с реестром акционеров".

Аудиторская организация: ООО "Аудиторско-консалтинговая служба "Аудикс", 220028

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Козыревская, 15, комната 804. Зарегистрировано

Решением Мингорисполкома от 05.06.2001 г. за № 739, в ЕГР № 100021951

Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой)

отчетности: 22 марта 2019 г. Период, за который проводился аудит: 01.01.2018 г. -

31.12.2018 г.                                                                                                  

Аудиторское мнение: за исключением влияния вопроса, описанного в разделе

"Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой", прилагаемая годовая

бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает

финансовое положение организации ОАО "Витебскоблавтотранс" по состоянию на 31

декабря 2018 года, финансовые результаты ее деятельности и изменение ее финансового

положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную

дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался

годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 27 марта 2019 г. 

Среднесписочная численность 

работающих

Себестоимость реализованной продукции, 

товаров, работ, услуг, управленческие 

расходы; расходы на реализацию

Прибыль (убыток) до налогообложения - 

всего (Прибыль (убыток) отчетного 

периода)

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и

более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: городские

и пригородные перевозки автобусами в регулярном сообщении (50,7%)

в том числе: прибыль (убыток) от 

реализации продукции, товаров, работ, 

услуг

прочие доходы и расходы по текущей 

деятельности

прибыль (убыток) от инвестиционной 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)

Выручка от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг

Показатель

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)

Долгосрочная дебиторская задолженность 

Долгосрочные обязательства


