
Приложение
к Инструкции о порядке 
представления отчетности и 
раскрытия информации 
участниками рынка ценных бумаг

Форма 1
Представляется в составе 
ежеквартального и годовою отчета 
акционерными обшествами. 
являющимися банками, 
небанковскими кредитно- 
финансовыми организациями, 
страховыми организациями, 
специальными финансовыми 
организациями, а также 
акционерными обществами с местом 
нахождения на территории Минской 
области, г. Минска - в Департамент 
по ценным бумагам, иными 
акционерными обществами - в 
территориальные органы по ценным 
бумагам

Открытое акционерное общество "Азарэнне"

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

Адрес электронной 
почты

220073 г. Минск, ул. Харьковская, 54А, +375(17)3744681 azarenne@ m ail.ru

Коды

Учетный номер 
плательщика 

(УНП)

Код основного вида 
экономической 
деятельности 

(по ОКЭД)

Код эмитента 
(по ОКПО)

100010129 47110 37335942

Фирменное наименование эмитента (полное наименование, включая 
организационно-правовую форму)

Банковские реквизиты эмитента

Код банка Наименование банка Счет

3BBY2X. АКВВ1Г

Центр Банковских услуг 
№536 ОАО 

"Белинвестбанк". ОАО 
"АРКБЕ.ГТАРУСКАНК"

BLBB30120100010129001001, 
BY3SAKBB 30120000997510000000

Информация об акционерном обществе и его деятельности

но состоянию на 01 января 2022 г.

1. Депозитарий эмитента
УНЛ

190304686

Полное наименование: номер и лата выдачи лицензии; местонахождение; почтовый адрес; 
телефон, факс (с междугородным кодом)

ЗАО "ЛИДЕРИНВЕСТ" №02200/5200-124-1124-1157 06.05.2014,220015 г. Минск, ул. Я. Мавра, 41, пом.512-4, +375(17)2270111

mailto:azarenne@mail.ru


4.Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в
%): 28,5008

Вид
собственности

Количество акций, шт.
Доля в 

уставном 
фонде, %

республиканская

коммунальная
всего:

9741 28,5008

в том числе: X X

областная

районная

городская 9 741 28,5008



5-6. Информация о дивидендах и акциях:

Показатель
Единица

измерения
За отчетный 

период

За аналогичный 
период

прошлого года

Количество акционеров, всего лиц 610 610

в том числе: юридических лиц лиц 2 2

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц

в том числе: физических лиц лиц 608 608

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде тысяч рублей 207,80

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде тысяч рублей

Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную)
акцию (включая налоги)

рублей 6,078490

Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию
(включая налоги) первого типа

рублей

Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию 
(включая налоги) второго типа___

рублей

Дивиденды, фактически выплаченные на одну' простую 
(обыкновенную) акцию (включая налоги)

рублей

Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную 
акцию (включая налоги) первого типа___

рублей

Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную 
акцию (включая налоги) второго типа___

рублей

Период, за который выплачивались дивиденды месяц, квартал, год X

Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов число, месяц, год 26.04.2022 X

Срок (сроки) выплаты дивидендов число, месяц, год
с 03.06.2022 по 

29.07.2022
X

Обеспеченность акции имуществом общества рублей 102,02 77,71

Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего штук



ТТ^^сиения о применении открытым акционерным обществом Свода правй^со|Упора,ПШТОН7 
поведения (только в составе годового отчета):

не применяем

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети
Интернет:

Руководитель

Главный бухгалтер либо 
руководитель организации или 
индивидуальный 
предприниматель, 
оказывающие эмитенту услуги 
по ведению бухгалтерского 
учета и составлению 
бухгалтерской и (или) 
Финансовой отчетности

Лицо, ответственное за
подготовку отчета

"27" апреля 2022г.

А.Н. Пучило

А.А. Лазарчук

(подпись)
начальник отдела Бородько Е.И. 2727864

(должность, инициалы, фамилия, телефон)

\



". О i дельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:

Показатель
Единица

измерения
За отчетный период

За аналогичный 
период прошлого 

года

Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг тысяч рублей 6746,00 15826,00

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

тысяч рублей 8230,00 16820,00

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

тысяч рублей 1025,00 -431,00

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

тысяч рублей -1484,00 -994,00

прочие доходы и расходы по текущей деятельности тысяч рублей -407,00 381.00

прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности тысяч рублей 2916,00 182.00

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 194,00

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей 831,00 -431.00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тысяч рублей 1674.00 591,00

Долгосрочная дебиторская задолженность тысяч рублей 82,00 82,00

Долгосрочные обязательства тысяч рублей 15,00 21.00

8. Среднесписочная численность работающих человек 72 212

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):

Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами питания, напитками, табачными
изделиями. 97,0%



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

26 апреля 2022

Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности:

28 марта 2022 г.

Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 
имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата 
государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:_______________________________

ООО " Аудиторско-консалтинговая служба "АУДИКС ", г. Минск, ул. Козыревская, 15, комн.804, свидетельство о 
госу дарственной регистрации №100021951 от 16.07.2001. выданное Минским городским исполнительным комитетом

Период, за который проводился аудит:

c01.01.2021 по 31.12.2021

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае 
выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных нарушениях:
Мы полагаем, что в ходе аудита нами были олучены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут 
явля~ъся основанием для выражения аудиторского мнения.Информация, содержащаяся в бухгалтерской ртчетности, 
соответствует применяемой ОАО "Азарэнне" учетной политике, и является достаточной для понимания пользователями этой 
отчетности влияния существенных хозяйственных операций и событий на информацию, представленную в отчетноти. Учетные 
оценки обоснованы, представленная в бухгалтерской отчетности информация является уместной, полной,сопоставимой, 
нейтральной и понятной. В бухгалтерией отчетности информация об осуществленных хозяйственных операциях ОАО "Азарэнне" 
отражена правильно.__________________________________________________________ ______________________ Вместе с тем

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой)
отчетности в полном объеме:

27.04.2022 ЕПФР, 27.04.2022 сайт эмитента

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

Дата
ОПублИКОБЯ

К И Я

Место опубликования

27.04.2022 ЕПФР

27.04.2022 сайт эмитента

сайт центрального депозитария

» '


