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ИНФОРМАЦИЯ
об акционерном обшцестве и его деятельносТи

по состоянию на 0l января 20 22 г.

4. Щоля в нде эмитента 0 % (всего в процентах), в том числе

Вид собственности Количество акций, штук !.оля в уставном фонле,7о

республиканская 0 0

коммунi}льная, всего 0 0

В том числе: х х
областная 0 0

раионная 0 0

ГОРОДСКUUI 0 0
ция о дивидендах и акциях:

наименование показателя Единица измерения За отчетный период
За аналогичный периол

прошлого года

Количество акционеDов. всего лиц l92 l91
в том числе: юридических лиц лиц 0 0

из них неDезидентов Респчблики Белапчсь лиц 0 0

в том числе: физических лиц лиц l92 l9l
из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 5 5

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном
периоде тысяч руолеи ý? ý о,) з04,88
Фактически выплаченные дивиденды в данном
отчетном периоде тысяч руOлеи ýrý q, 304,88
,Щивиденды, приходящиеся на одну прост}.ю
(обыкновенную) акцию (включая н€tлоги) Dчолеи з,45 2,00

,Щивиденды, приходящиеся на одну
привилегированttуIо акцию (включая нал оги) первого
типа руOлеи 0 0
ливиденды, приходящиеся на одIry
привилегированную акцию (включая налоги) второго
типа рублей 0 0

Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую
(обыкновенную) акцию (включая налоги) рублей 3,45 2,00
лиБилЕнлы, (рак l ичЕUки lrыlUlачснныg на Uлну

привилегированную акцию (включая налоги) первого
типа рублей 0 0
ливиденды, Фактически выплаченные на одну
привилегированн}.ю акцию (включая напоги) второго
типа рублей 0 0
Iериод, за который выплачивались дивиденды месяц, квартаJI, год 2020 год х

Щата (латы) принятия решений о выплате дивидендов число, месяц, год l5.03.2021 х

Срок (сроки) выплаты дивидендов число, месяц, год
0l .04.202l-
0l .06.202 l х

обеспеченность акции имуществом общества рублей
,71,45

64,1]
Коллтчество акций, находящихся на балансе
общества, - всего штук 0 11 4,7з
Акции tlоступившие в распоряжение общества;

дата зачисления акций на

счет "депо" обtllества
количество акций, шryк срок реализации акций, посryпивших в

паспопяжение обттrества
х 0 х

Всегс 0
Акции, приобретенные в целях сокращения общего
количества акций: 0

!,ата зачисления акций на
счет "пепо" обlttестпя

Количество акций, шryк

х 0



Все го l 0
7. отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общесlва

показатель Единица измерения За отчетный пеDиод
За аналогичный период

прошлого года

Выручка от реzшизации продукции, товаров, работ, услуг тысяч рублей 60455 70057

Себестоимость реtlJIизованной продукции, товаров, работ,
услуг, управленческие расходы; расходы на ре€L,Iизацию тысяч рублей 58159 66880
lIриOыль (уOыток) до налогооОложения - всего (llриОьшь
(убыток) отчетного периода) тысяч публей l 093 2029
в том числе: приОыль (уОыток) от реЕtлизации продукции,
товаров, работ, ус.rryг тысяч Dублей 2296 з17,|
прочие доходы и расходы по текущей деятельности тысяч руолеи -829 _88l
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой
деятельности тысяч руOлеи -з,74 -267

Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых
активов; изменение отложенн ых наJIоговых обязател ьств;

прочие нtlлоги и сборы, исчисляемые из прибыли (лохола);
прочие платежи, исчисляемые из прибыли (лохола) тысяч руолеи 259 459
чистая прибыль (чбыток) тысяч рублей 8з4 l 570
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тысяч рублей 56з7 5286
/{ол госроч ная дебиторская задолженность тысяч руOлеи 28l з20
лолгосроч ные ооязательства тысяч рублей 5l 4lz
U. L реднесписочная численность раОотающих человек 725 758
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и более процентов выручки от

реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета):
строительство трубопроводов - 39,75 %о, монтаж, установка промышленных машин и оборулования - ЗЗ,OЗ Yо.

l0. Щата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждiLпся годовой бухгалтерский баланс

за отчетный год: l7.03.2022 года.

flата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: l0.03.2022 года.
Наименование аудиторской организации, местонахождение. дата государственной регистрации. регистрационный номер в

Едином государственном регистре юридиt|еских лиц и иtl/tивиjlуаJlьtlых предпринимателей: ООО "Ау,rиторский чентр "Эрулит",
Республика Беларусь,220|l6^ г.Минск, пр-т имени газеты "Правла". l lA. первый этаж офисного модуля А, каб.2,26.04,20l0,
l9l404з29.
Периол, за который проводился аудит:202l год.
Аулиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в

бУхгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных нарушениях: годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех
существенных аспектах отражает финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и изменение ее

финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.

,Щата и ИсТоЧник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме:
1 l ,04.2022 года, единый информационный ресурс рынка ценных бумаг кЕдиный портал финансового рынка), офичиальный сайт
ОАО (ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ),
l 3. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в
составе годового отчета): Эмитент следует положениям "свода правил корпоративного поведения"
l4. Адрес официального сайта открытого акционерного обшества в глобальной компьютерной сети Интернет
www.tsem.by
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