
Годовой отчет  
управляющей компании холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ»  

открытого акционерного общества «Гомсельмаш» за 2021 год 
 

Доля государства в уставном фонде эмитента  
(всего в %) 100 

  
Вид собственности Количество акций, шт Доля в уставном фонде, % 

республиканская 3 213 931 100 
 

Информация о дивидендах и акциях  
 

 2021 год 2020 год 
Количество акционеров, всего 1 1 
В том числе юридических лиц 1 1 
Начислено на выплату 
дивидендов 

- - 

Фактически выплаченные 
дивиденды 

- - 

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

- - 

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

- - 

Обеспеченность акции 
имуществом Общества, руб 

-85,3 -127,7 

Количество акций, находящихся 
на балансе Общества, шт. 

- - 

 
Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества 

Показатель 
Единица 

измерения 
2021 год 2020 год 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг 

тысяч рублей 650360,0 569405,0 

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

тысяч рублей 
596207,0 526461,0 

Прибыль (убыток) до налогообложения - всего 
(Прибыль (убыток) отчетного периода) 

тысяч рублей 2647,0 -405350,0 

в том числе: прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг 

тысяч рублей 54153,0 42944,0 

прочие доходы и расходы по текущей деятельности тысяч рублей -14380,0 -17425,0 
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности 

тысяч рублей -37126,0 -430869,0 

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 

2045,0 2074,0 



Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей 602,0 -407424,0 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тысяч рублей -820813,0 -821719,0 
Долгосрочная дебиторская задолженность  тысяч рублей 18906,0 29322,0 
Долгосрочные обязательства тысяч рублей 1235316,0 1197326,0 
Среднесписочная численность работающих человек 7357 7397 

 
Основной вид деятельности ОАО «Гомсельмаш» согласно ОКРБ 005-2011 является 

код 28309 «Производство прочие машин и оборудования сельского и лесного хозяйства».  
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС) по данному коду 

составила  564 566,1 тыс.руб. - 86,8%. 
Годовое общее собрание акционеров с утверждением годовой бухгалтерской 

отчётности состоялось 31 марта 2022 года. 
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) 

отчётности – 25 марта 2022 года. 
Аудиторская организация - Частное аудиторское унитарное предприятие 

«БизнесАудитСервис», ул.Лепишинского, 22а, к.3-в, 246015, г.Гомель, Республика 
Беларусь. Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за №490440506 от 02.11.2009. 

Период, за который проводился аудит: 2021 год. 
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности - 

годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает 
финансовое положение ОАО «Гомсельмаш» по состоянию на 31 декабря 2021 года, а 
также финансовые результаты его деятельности и изменения его финансового положения, 
в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в полном объеме – 22.04.2022 года на едином информационном 
ресурсы рынка ценных бумаг, а также на сайте ОАО «Гомсельмаш». 

Свод правил корпоративного поведения в ОАО «Гомсельмаш» - Кодекс 
профессиональной этики и служебного поведения работников ОАО «Гомсельмаш», 
холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», утвержденный приказом генерального директора ОАО 
«Гомсельмаш» от 22.04.2020 №403. 

Адрес официального сайта ОАО «Гомсельмаш» в глобальной сети: 
www.gomselmash.by 


