
    Приложение 1  
    к Инструкции о порядке  
    представления отчетности и  
    раскрытия информации  

    
участниками рынка ценных 
бумаг 

Коды Форма 1  
Учетный  Код эмитента 
номер Код отрасли (по ОКПО) 

плательщика 

Код основного 
вида 

экономической 
деятельности     

(УНП) (по ОКЭД) (по ОКОНХ)   
100386629 32100 14771 374064065000 

    
Полное наименование, включая организационно-правовую форму 

Открытое акционерное общество «ИНТЕГРАЛ»- управляющая 
компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» 

Представляется не позднее 30 
календарных дней, следующих 
за отчетным кварталом 
(ежеквартальный отчет), и не 
позднее трех месяцев со дня  
финансового года (годовой 
отчет) в отделы (управление) по 
ценным бумагам главных 
управлений Министерства 
финансов по областям 
(г.Минску) по территориальной 
принадлежности 

Местонахождение эмитента (Местонахождение; индекс, почтовый адрес, телефон)   

220108, г.Минск, ул.Казинца И.П., д.121А, к. 327, т.212 14 51 
      

  
Банковские 

реквизиты эмитента      

Код банка 
Наименование 

банка Счет    

254 

филиал 527 
"Белжелдор" ОАО 

АСБ 
"Беларусбанк" 3012630260051    

      

 
Информация об открытом акционерном обществе и его 
деятельности   

 по состоянию на 01 января 2016 г.    
 

 

 

4.Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 100
   

Вид 
собственности 

Количество акций, шт. Доля в уставном 
фонде, % 

республиканская 
467 616 100

коммунальная 
всего: 0 0
в том числе: х х 
областная   0  0
районная   0  0
городская  0  0
 

 

 



5-6. Информация о дивидендах и акциях   

Показатель Единица измерения С начала года 

За 
аналогичный 

период 
прошлого 

года 

Количество акционеров, всего лиц 1 1 
   в том числе: юридических лиц лиц 1 1 
      из них нерезидентов Республики 
Беларусь лиц   
   в том числе: физических лиц лиц   
      из них нерезидентов Республики 
Беларусь лиц   
Начислено на выплату дивидендов в 
данном отчетном  периоде 

миллионов рублей 
1799,20 3543,35 

Фактически выплаченные дивиденды в 
данном отчетном  периоде 

миллионов рублей 
3543,35 2205,21 

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги) 

рублей 
3847,60 7577,48 

Дивиденды, фактически выплаченные на 
одну акцию (включая налоги) 

рублей 
7577,48 4927,60 

Обеспеченность акции имуществом 
общества тысяч рублей 4035,45 3694,41 
Количество простых акций, находящихся на 
балансе общества 

штук 
0 0 

 

7,8. Отдельные финансовые результаты    

Показатель Единица 
измерения С начала года 

За 
аналогичный 

период 
прошлого года 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг 

миллионов 
рублей 

1464538,00 1241687,00 

Себестоимость реал.продукции, товаров, работ, услуг, 
управленческие расходы; расходы на реализацию 

миллионов 
рублей 1152953,00 1065254,00 

Прибыль (убыток) до налогообложения, всего 
миллионов 
рублей 88077,0 62371,0 

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

миллионов 
рублей 311585,0 176433,0 

в том числе: прочие доходы и расходы по текущей 
деятельности 

миллионов 
рублей -70929,00 -50414,00 

в том числе: прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности 

миллионов 
рублей -152579,00 -63648,00 

Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых 
активов; изменение отложенных налоговых обязательств; 
прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 

миллионов 
рублей 

5408,00 3957,00 

Чистая прибыль (убыток) 
миллионов 
рублей 82669,0 58414,0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
миллионов 
рублей 93651,00 137107,00 

Долгосрочная дебиторская задолженность  
миллионов 
рублей 557,00 342,00 

Долгосрочные обязательства 
миллионов 
рублей 264086,00 286296,00 

Среднесписочная численность работающих человек 5273 5351 



 
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): 

 Разработка и производство интегральных микросхем и изделий электронной техники - 92% 

 
12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой 
бухгалтерский баланс за отчетный год: 

25 марта 2016 г.    
   

15.Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения (только в составе 
годового отчета)                        применяются 

 

Приказом Министерства промышленности Республики Беларусь от 25 марта 2016г. №112 «О 
принятии решений по итогам деятельности ОАО «ИНТЕГРАЛ»-управляющая компания холдинга 
«ИНТЕГРАЛ» за 2015 год» установлено, что часть прибыли на принадлежащие Республике Беларусь 
акции, подлежащая перечислению в республиканский бюджет в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 28 декабря 2005г. №637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли 
государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими 
организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности 
акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного 
целевого бюджетного фонда национального развития» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006г., №4, 1/7075) за 2015 год составляет 1799,2 млн. рублей и должна быть  
перечислена в республиканский бюджет до 22 апреля 2016г.   

 

Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам                                                                        Д.А. Морозов 

 

Главный бухгалтер                                                                                     Н.М. Клюева 


