
Кодьт

Учетный номер
плательщика
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код эмитента
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Прuлосtсепuе

к Инструкчии о порядке

предстаыIения отчетности и

раскрытия информачии

участниками рынка ценных бумаг

Форма 1

Представляется в составе
ежеквартального и годового отчета
акционерными обществами,
являющимися банками,
небанковскими кредитно-

финансовыми организациями,
страховыми организациями,
специмьными финансовыми
организациями, а также
акционерными обществами с местом
нахождения на территории Минской
области, г. Минска - в,Д,епартамент
по ценным бумагам, иными
акционерными обществами - в
территориzrльные органы по ценным
бумагамФирменное наименование эмитента (полное наименование, включая

организационно-правовую форму)

Информация об акциоIIерIrом обществе и его деятельности

01 января 2022 r.по состоянию lta

1. Щепозитарий эмитента

унп

Полное наименование; номер и дата выдачи лицензии; местонахождение; почтовыЙ адрес;
телефон, факс (с междугородным кодом)

Местонахождение эмитента (индекс, почтовый адрес, телефон, факс (с
междугородным кодом))

Адрес электронной
почты

ул. Космонавтов, 23, тел. (222) 28-41-00 dst3@dst-3.by

Банковские реквизиты эмитента

Код банка наименование банка Счет

BY54BPSB30 l 2l l 924101 l 9330000

42110

l 003259 l 2

открытое акционерное общество "Щорожно-строIlтельный трест Nч 3''

BPSBBY2X ОАО <Сбер Банк>

акционерное общество "Сберегательный банк"Беларусбанк", JlицензIlя м 02200/5200_124б-1089 от l0.04.1996;
Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 1 8, тел./факс (80 1 7)2 l 88059, (s0222)252806



государства в уставном фонде эмитента (всего в



5-б. Информация о дивидендах и акциях:

показатель Едrtllllца
измереIlия

за отчетный
период

за аналогичный
период

прошлого года

Количество акционеров, всего лиц l480 l419

в том числе: юридических лиц лиц J J

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0

в том числе: физическлтх лиц лиц |47,7 14,/6

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 2 2

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном lrериоде тысяч рублей 0,00 0,00

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде тысяч рублей 0,00 0,00

Дивиденды, приходящиеся на одну прост}то (обыкновенную)
акцию (включая налоги) рублей 0,000000 0,000000

,Щtвиденды, приходящиеся на одну привилегирован ную акцию
(включая налоги) первого типа _ рублей

.Щивиденды, приходящиеся на одну гrривилегирован ную ак ци ю
(включая налоги) второго типа рублей

.Щивиденды, фактически выплаченные на одну простую
(обыкновенrгую) акцшо (включая налоги) рублей

дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную
акцию (включая на.поги) первого типа _ рублей

дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную
акцию (вrutючая налоги) второго типа _ рублей

Период, за который выплачивчtлись дивиденды месяц, квартаJI, год х

,Щата (даты) принrIтия решений о выплате дивидендов число, месяц, год х

Срок (сроки) выплаты дивидендов число, месяц, год х

Обеспеченность акции имуществом общества рублей 15,4l |4,62

количество акций, находящихся на балансе общества, - всего штук 0 0



Акции, поступившие в распоряжение общества
Акции, приобретенные в целях
сокращения общего количества

,Щата зачисления акций
на счет "депо"

общества
Количество акций, шт

Срок реа-пизации акций,
посryпивIцих в

распоряжение общества

.Щата зачисления
акций на счет "депо"

обцества

Колtтчество акций,
шт

Всего



7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:

показатель
Единица

измерения
За отчетный период

за аналогичный
период прошлого

года

Выручка от реаIIизации продукции, товаров, работ,услуг тысяч рублей 1 02828,00 l 125з ],00

Себестоимость реttлизованной продукции, товаров, работ, услуг,
уIIравлеIгIеские расходы; расходы на ре€цизацию

тысяч рублей l 0з089,00 l 07292,00

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

тысяч рублей -2550,00 -63 з,00

в том числе: прибыль (убыток) от реirлизации lтродукции,

товаров, работ, ус;ryг
тысяч рублей _2б 1,00 52з9,00

rrрочие доходы и расходы по текущей деятельности тысяч рублей -2022,0а _4638,00

прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности тысяч рублей -267,00 12з4,00

Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов;

изменение отложенных нчlлоговых обязательств; прочие наJIоги

и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи,

исчисляемые из прибыли (лохода)

тысяч рублей 0,00 696,00

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей -2550,00 - 1 з29,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тысяч рублей _20485,00 -18l l4,00

Щолгосрочная дебиторская задолженность тысяч рублей l98,00 l з 8,00

Щолгосрочные обязательства тысяч рублей l l90,00 2409,00

8. Среднесписочная численность работающих человек 86,7 955

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):



10. Щата проведенИя годовогО общегО собраниЯ акционерОв, на котОром утверждался годовой

бухгалтерский баланс за отчетный год:

29 марта 2022 г.

.Щата подготовки аудиторского

l0 л,rарта 2022 г.

заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности:

наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое

имеется) индивидуального предпринимателя), местоIIахождение (место жительства), дата

государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Аудитор - индивидуальный предприниNrатель Т,А.Королевич. Почтовый индекс 220l|7, г. Минск, пр-т. Лrобимоваl9l2,

1б3.Зарегистрирован решением Минского гориополкома от 05.0б.2001 N9 7З9, унп 100432581. Ква;rификационный.аттестат

аудитора от 29 августа 2003 года N9 000I05З. выдаrr Министерством фиltнансов Республиrtи Беларусь lla основании приказа

N9l9З2. член Дудиторской палаты, свидетельство о членстве аулиторов - индивимдуапьllых предпринимателей 2l053

Период, за который проводился аудит:

за 2021 год

Дулиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в СЛУЧае

выявленных парушений в бухгалтерской (финаtIсовой) отчетности - сведения о данных
нарушениях:

Годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех сушественных аспектах отражает фиtlансовое положение Открытого

акционерного общества к.Щорожно-строительный т,рест Nч 3> по состоянию на 3l лекабря 202l года, финансовые результаl,ы его

деятельности и изменение его финансового положеllия, в том числс движенис де}lежных средств за год, закончившийся на

указаннуIо дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь

.Щата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовоЙ)

отчетности в полном объеме:

з1.0з,2022 сайт эмитента

11. Щата и источник опубликования (размещеllия) годового отчета эмитента открытого
акционерного общества за отчетный год (только в составе годового отчета):

{лт,а
oltyбLt lt tcoB

i1-Il }l,l

цi

3|.03.2022 ЕпФр

з|.0з.2022 саит эмитента

сайт центрального депозитария

Место опублlrкованllя



12. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность аттестованного

ика:

l{aтet-o-

l)l lrI

il 1,1,ccl,a

"rа

1(ата выда.llt
aI-т_ecTaTa

Cport
дейс l вllя

aT-I сс1,:l,гд

llaтa
lll-}llltrI IllrI

в ull,а,r

,]] ],

Номёр
прltк{lзit ,

? 1]i ::::]1:: :l :::::::: :j;]
'] ] : ] :.|; *,

},

Ky.pcol} по
прOrраr|\rе

поВ1,1lш.

ква,lrltфllка

циц спец.

рыпка
,. ц0IItIых

бупrаг

740 1 _3-

20469
Терёrпко Анна

викторовна
ведущиЙ

экоl]омист
J 3 1 .0з.2020 3 l .03,2025 01,02.20\2 N9 24-к 25.03.2020

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего
консультационные услуги на рынке ценItых бумаг закрытому акционерному обществу:

щата и номер договора, в соответствии с которым закрытому акционерному обществу оказываются

Срок его действия:

13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного
поведения (только в составе годового отчета):

pпopативнoгoпoBеДеНия(лpoтoкoлНaблюДaтельнoгoсoBетa}ф102oт

05.08.200s), Регламентом работы с реестром владельцев ценных бумаг (протокол собрания акционеров Ns 54 от l4.09,2009),

Положение о дивидендной политике (протокол собрания акционеров Jф 83 от 01.07.20l5), Положение О ПОРЯДКе УЧёТа

илипованных лиц и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтетресованность

14. Адрес официального са ffa открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети

Интернет:

Руководитель Михоленко Александр,Щмитриевич

(подпись) 7

Главный бухгалтер либо

руко водитель организ ации или
индивидуilльный
предприниматель,
окЕlзывающие эмитенту услуги
по ведению бухга.гlтерского

учета и составлению

бухгалтерской и (или)

финалсовой отчетности

Лицо, ответственное за
подготовку отчета

liflýilМgl!д!;2022ri,l,,,1,1,,,,

Трутнева Алла Александровна

ведущий эконом ист, А. В.Тереш ко,802227 12424
(должность, инициzlJlы, фамилия, телефон)

льтационные услуги:

подпись)

л}
ilT],ecTaTa

Фапtllлltя, llмя,
oTalecTl]o

flолжность

мрытае
акцыянернае
таварыства
",Щарохна,
будаiнiчьt


