ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО "БЕЛОРУССКАЯ ВАЛЮТНО-ФОНДОВАЯ БИРЖА"
ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" в соответствии с статьей
55 Закона Республики Беларусь "О рынке ценных бумаг" от 05.01.2015 №231-З
раскрывает информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности
за 2019 год в следующем составе:
 бухгалтерский баланс;
 отчет о прибылях и убытках;
 отчет об изменении собственного капитала;
 отчет о движении денежных средств;
 аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 форма 1 "Информация об открытом акционерном обществе и его
деятельности" (пункты 4 - 10, 13, 14) согласно приложению 1 к
Инструкции "О порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг",
утвержденной постановлением Министерства финансов Республики
Беларусь от 13.06.2016 №43 (далее – Инструкция).
Форма 1 "Информация об открытом акционерном обществе и его
деятельности" по состоянию на 31.12.2019
Доля государства в уставном фонде эмитента 99,99267691 (всего, в процентах),
в том числе:
Вид собственности
Количество акций, шт. Доля в уставном фонде, %
республиканская
40 936 018
99,99267447
коммунальная
1
0,00000244
В том числе:
х
х
областная
районная
1
0,00000244
городская
Информация о дивидендах и акциях:
Наименование показателей

Единица
измерения

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

лиц
лиц
лиц

За отчетный
За
период
аналогичный
период
прошлого
года
118
119
109
110
-

лиц
лиц

9
1

9
1

тысяч
рублей

732,81

409,39

2

Фактически выплаченные
дивиденды в данном отчетном
периоде
Дивиденды, приходящиеся на одну
простую (обыкновенную) акцию
(включая налоги)
Дивиденды, фактически
выплаченные на одну простую
(обыкновенную) акцию (включая
налоги)
Период, за который выплачивались
дивиденды
Дата принятия решения о выплате
дивидендов
Срок выплаты дивидендов

Количество простых акций,
находящихся на балансе общества
Среднесписочная численность
работающих

тысяч
рублей

732,81

409.39

рублей

0,017900

0,010000

рублей

0,017900

0,010000

месяц,
квартал, год
число,
месяц, год

2018 год

х

28.03.2019

х
х

штук

50 дней со
дня,
следующего
за днем
принятия
решения об
объявлении
и выплате
дивидендов
16

16

человек

88

85

Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного
общества1:
Наименование показателя

Единица На отчетную
измерения
дату

На аналогичную
дату прошлого
года

Выручка от реализации
продукции, товаров, работ, услуг

тысяч
рублей

-

-

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

тысяч
рублей

-

-

Прибыль (убыток) до
налогообложения - всего

тысяч
рублей

-

-

1

ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" данный раздел не заполняет в соответствии с пунктом 29
Инструкции

3

(Прибыль (убыток) отчетного
периода)
В том числе:
прибыль (убыток) от реализации
продукции, товаров, работ, услуг

тысяч
рублей

-

-

прочие доходы и расходы по
текущей деятельности

тысяч
рублей

-

-

прибыль (убыток) от
инвестиционной и финансовой
деятельности

тысяч
рублей

-

-

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

-

-

Чистая прибыль (убыток)

тысяч
рублей

-

-

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

тысяч
рублей

-

-

Долгосрочная дебиторская
задолженность

тысяч
рублей

-

-

Долгосрочные обязательства

тысяч
рублей

-

-

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено
20 и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг:
организация торгов иностранными валютами - 39,76%, организация торгов
ценными бумагами - 21,66%.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором
утверждался годовой бухгалтерский баланс за 2019 год: 30 марта 2020 года.
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской
(финансовой) отчетности: 12 февраля 2020 года.
Наименование аудиторской организации, местонахождение, дата
государственной
регистрации, регистрационный номер в Едином
государственном
регистре
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей: Общество с ограниченной ответственностью "БДО",
Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр. Победителей, 103, 8 этаж,
помещение
7; зарегистрировано Минским городским исполнительным

4

комитетом 15 ноября 2013 г. в Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190241132.
Период, за который проводился аудит: 2019 год.
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой)
отчетности - сведения о данных нарушениях: Годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
достоверно отражает во всех существенных аспектах финансовое положение
ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" на 01 января 2020 года, а также
финансовые результаты его деятельности и изменения его финансового
положения (движение денежных средств) за 2019 год, в соответствии с
требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету
и отчетности.
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по
бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: 02.04.2020,
официальный сайт открытого акционерного общества "Белорусская валютнофондовая биржа".
ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" соблюдаются принципы
корпоративного поведения, изложенные в Своде правил корпоративного
поведения. Решением Общего собрания акционеров утвержден Корпоративный
кодекс ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (протокол № 2 от
24.12.2019).
Адрес официального сайта ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
в глобальной компьютерной сети Интернет: www.bcse.by

