
 

«Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Институт «Могилевгражданпроект»  за 2018год. 

 

                       БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря  2018г 
Среднесписочная численность работающих на 31.12.2018 г.  - 195 чел. 

Организация ОАО "Институт "Могилевгражданпроект" 

Учетный номер плательщика 700014773 

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры 

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 

Орган управления Собрание акционеров 

Единица измерения тыс.руб 

Адрес 212030 г.Могилев, ул.Буденного,11 

             

Активы Код 

строк

и 
На 31 декабря 
 2018 года 

 

 
 

На  31 декабря 
2017 г. 

  

  

1 2 3 4 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ       

Основные средства                                   110  2268  1761 

Нематериальные активы                           120  14  4 

Доходные вложения в материальные  активы              130 - -  

Долгосрочные финансовые вложения 150  62   62 

Долгосрочная дебиторская задолженность 170 - - 

ИТОГО по разделу I 190  2344  1 827  

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 210  118   159  

        в том числе:       

    материалы                                             211  79  87  

    незавершенное производство 213 39  72 

 Расходы будущих периодов                      230  4 2  

Краткосрочная дебиторская задолженность              250 1194  907  

Краткосрочные финансовые вложения 260  -   16  

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 270                         17   46 

Прочие краткосрочные активы                 280 - - 

ИТОГО по разделу II 290  1333 1130 

БАЛАНС 300  3677   2957  

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ       

Уставный капитал                          410  989   989 

Неоплаченная часть уставного капитала 420 - - 

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 - - 

Резервный капитал                         440 - - 

Добавочный капитал                      450  1 935  1 417 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  460  2   61 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода          470 - - 

Целевое финансирование 480 - - 

ИТОГО по разделу III 490  2 926  2 467 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       



Долгосрочные кредиты и займы 510 - - 

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520 - - 

Отложенные налоговые обязательства 530 - - 

Доходы будущих периодов 540 - - 

Резервы предстоящих платежей 550 - - 

Прочие долгосрочные обязательства 560 - - 

ИТОГО по разделу IV 590 - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Краткосрочные кредиты и займы 610 202 102 

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 - - 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  547   388 

        в том числе:       

    поставщикам, подрядчикам, исполнителям      631  109  57 

    по авансам полученным                                   632  114  117 

    по налогам и сборам                                        633  59 46 

    по социальному страхованию и обеспечению   634 46 36 

    по оплате труда                                                635 164 132 

    по лизинговым платежам 636 - - 

    собственнику имущества (учредителям,участникам )        637 53 - 

    прочим кредиторам                                         638 2                        -  

Обязательства, предназначенные для реализации 640 -                        - 

Доходы будущих периодов 650 2                       - 

Резервы предстоящих платежей 660                         -      -         -  

Прочие краткосрочные обязательства               670 -  -  

ИТОГО по разделу V 690 751  490  

БАЛАНС 700  3677   2957  

                                                 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ  И УБЫТКАХ 
Наименование показателей Код 

строки 
За январь-декабрь  За январь-декабрь 

 2018 года  2017 года 

1 2 3 4 

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 010  3783   2986  

Себестоимость реализованной продукции, 

товаров, работ, услуг 020 (3105) (2 562) 

Валовая прибыль  030  678   424  

Управленческие расходы 040 (388) (323) 

Расходы на реализацию 050 -  -  

Прибыль (убыток) от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг  060  290  101  

Прочие доходы по текущей деятельности 070 81 47 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (373) (191) 

Прибыль (убыток) от текущей 

деятельности  090 (2) (43) 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  152  109  

 в том числе:       
 доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных     активов и других 

долгосрочных активов 101                               -     -  

    доходы от участия в уставном капитале 
других  
    организаций 102                               -                                  -    

    проценты к получению 103  -  2 

    прочие доходы по инвестиционной 

деятельности 104  152   109 



Расходы по инвестиционной деятельности 110 (57) (15) 

        в том числе:       

    расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных 
    активов и других долгосрочных активов 111 (13) - 

    прочие расходы по инвестиционной 

деятельности 112 (44) (15) 

Доходы по финансовой деятельности 120  - - 

        в том числе:       
    курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств 121  - -  

    прочие доходы по финансовой 

деятельности 122  1  - 

Расходы по финансовой деятельности 130 (24) (21) 

        в том числе:       

    проценты к уплате 131 (24)  (21)  

    курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств 132  -  - 

    прочие расходы по финансовой 
деятельности 133                               -    -  

Прибыль (убыток) от инвестиционной, 

финансовой и иной деятельности  140  71  74  

Прибыль (убыток) до налогообложения  150 69  31  

Налог на прибыль 160 (62) (30) 

Изменение отложенных налоговых 
активов 170 -  - 

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 180 -                                -    

Прочие налоги и сборы, исчисляемые 
из прибыли (дохода) 190                               -                                  -   

Чистая прибыль (убыток)  210  7   1  

Результат от переоценки долгосрочных 

активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) 220 532 -   

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 230 - -                                 

Совокупная прибыль (убыток)  240 539   1  

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 0,007 0,005 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260                               -                                  -    

 

                                                                         Директор института                      А.А.Балашенко   

                                                                         Главный бухгалтер                        И.В.Паневина 

 

Количество акционеров всего – 352, в том числе юридических лиц – 2, физических – 350 

Информация об  акциях: 

Количество выпущенных акций  - 9 891 955 штук, в т.ч. принадлежащих государству 

9861466 шт.(99,69%), физическим лицам – 30489 штук (0,31%). 

Номинальная стоимость одной акции –10 коп.. 

Количество  акций, выкупленных на баланс Общества – нет. 

Начислено дивидендов – 53,1466тыс.руб. 

Размер  начисленных дивидендов на 1 акцию – 0,0054 руб.  

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): проектирование.      

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался 

годовой бухгалтерский баланс за отчетный год:  22 марта 2019 г.    



Сведения о применении эмитентом  свода правил корпоративного поведения (только 

в составе годового отчета): в 2018 году не применялся. 

Существенные факты (события, действия) и дополнительная информация, имевшие 

место отчетном периоде: нет. 

Аудит достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2018 г. проведен АООО 

«АУДИТОРИЗ», свидетельство о государственной регистрации выдано на основании 

решения Минского городского исполнительного комитета от 29.06.2001. УНП №100698803. 

Аудиторское мнение 

Проведен аудит   годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Институт 

«Могилевгражданпроект» состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 

декабря 2018 года, отчета и прибылях и убытках, отчета об изменении собственного 

капитала, отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 

примечаний к бухгалтерской отчетности, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь. 

По мнению аудита годовая бухгалтерская отчетность достоверно, во всех существенных 

аспектах отражает финансовое положение ОАО «Институт «Могилевгражданпроект» по 

состоянию на 31 декабря 2018 г., финансовые результаты его деятельности и изменение его  

финансового положения, в том числе движения денежных средств за год, закончившийся  

на указанную дату, в соответствии с законодательством  Республики Беларусь.» 

  


