
Годовой отчет

оАо <<Глубокский молочноконсервный комбинат>>

5-б. Информация о дивидендах и акциях

4. Щоля государства в уставном фонде эмптента (всего7о): 100%

Вид собственности Количество акций,шт. Доляг в уставном фонле,%
республиканскiul

Коммунаrrьная
Всего: 55 03з з97 100

В том числе: х х
областная 55 0зз 397 100
районная
городскfuI

показатель Единица
измеренлlя

С нача_па года За аналогичный период
прошлого года

Кол ичество акционеров (всего) лиц l l

В том числе: юридическихлиц лиц l l

Из них нерезидентов РБ лиц
В том числе: физическихлиц лиц

Из них нерезидентов РБ лиц

Начислено на выIIлату
дивидендов в данном отчетном
периоде

рублей 1,74.0l

Фактически вы плачен н ые
дивиденды в данном отчетном
периоде

рублей 1,74,0l

.Щивиденды, приходящиеся на
одну акцию

рублей 0.00з2l l

!ивиденды, фактически
выплаченные на одну акцию

рублей

Обеспеченность акции
имуществом общества

рублей l,28 1,29

Количество лростых акци й,
находящихся на балансе
общества

шryк



показатель Единица
измерения

С нача,rа года За ана_погичный период
прошлого года

Выручка от реализации
продукции, товаров, работ,
услуг

Тыс. руб.. l88 628,00 l l0 940,00

показатель Единица
измерения

С начала года За ана_ltогичный период
прошлого года

Себестоимость реал. про.ryкции Тыс. руб. l77зз6,00 96687.00

Прибыль(убыток) до
на-лtогообложения

Тыс. руб. 1260,00 l506.00

В том числе прибыль (убыток)
от реiLлизации

Тыс. руб. l1292,00 1425з,00

Прочие доходы и расходы по
текущей деятельности

Тыс. руб. -,7з5,7,00 -545з.00

Прибыль(убыток) от
инвест.,финан., иной
деятельности

Тыс. руб. -26,75,00 -,7294^00

Налог на прибыль Тыс. руб. l200.00 l l4з,00

Ч истая прибыль(убыток) Тыс. руб. 60,00 збз.00

Нераспределен ная прибыль Тыс. руб. 22561,00 22600.00

.Щ,ол госроч н ая дебиторская
задолженность

Тыс. руб. 73 l з,00 l4591.00

.Щолгосроч ные обязательства Тыс. руб. 5491з,00 57883.00

8. Среднесппсочная
численность работающих

Чел. 101з
l0з 6

7. Отдельные финансовые результаты

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено

двадцать и более процентов выручки от реапизации товаров, работ, услуг (только
в составе годового отчета): производство молочных консервов 2lr9"/o,
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ - 34,$О/о

10. Щата проведения годового общего собрания акционеров, на котором

утвержд€rлся годовоЙ бухгалтерскиЙ баланс за отчетныЙ год(: 30 марта 2022г.

13. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного проведения
(только в составе годового отчета): применяются

14. Адрес официатlьного сайта открытого акционерного общества в глобальной
компьютерноЙ сети Интернет: www.glmkk by



члч r JlJ Dvr\9l\lrlr rvlvJrv rrrvl\vlrvll DrlDl?r r\vrvrDlllrnl 9DUдDrrr> LwLI lчл

Приложсние l
к поgгановлению Министерства финансов

Республики Беларусь
l2 l2.20lбNс l04

БУХГАЛТЕРСКИИ БАЛЛНС
на 31 декабря 202| rода

Учетный номер плательщика 39l541 l95

Акгивы Код
стпоки На 3l декабря 202 l года l la 3l декабря 2020 l ола

1 ) J 1

r. долгосрочныЕ лктивы
Основные средства ll0 l38 730 l47 673

Нематериальные активы 120 33 39

,Щоходные вложения в матери€tльные активы 130 8 264 2 08l
В том числе:

инвестиционнаrI недви)кимость lзl
предметы финансовой аренды (лизинга) з2 8 264 2 081

прочие доходные вложения в материiцьные активы JJ

Вложения в долгосрочные активы 40 852 832

Щолгосрочные финансовые вложения 50 55 55

отложен ные н€шоговые активы 60

Щолгосрочная дебиторская задолженность ,70
7 313 l4 59l

Прочие долгосрочные активы 80 l39 221

ИТОГО по разделу I l90 l55 386 l 65 495

II. КРЛТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 2l0 l5 28б l9 405

В том числе:
материалы 2|l 3 791 6 ll4
животные на выращивании и откорме 212

незавершенное производство 21з lб0 419

готовая продукция и товары 2\4 11 335 12 872

товары отгруженные 2\5

прочие запасы 216

,Щолгосроч н ые активы, преднiвначе нные для ре€rл изаци и 220

Расходы булущих периодов 2з0 5 419 б 15б

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
товарам, работам, услугам

240 2 385 980

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 39 628 24 890

Краткосроч ные финансовые вложения 260

,Щенежные средства и их эквиваJ,lенты 270 47 33l
Прочие краткосрочные активы 280 4 1бз 4 |64

ИТОГО по разделу II 290 бб 928 55 92б

БАллнс 300 222 зl4 22l 42l
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собственный капитал и обязатеllьства Код
строки lla 3l декабря 2О2l rодl На 3l llскабря 2()20 гола

1 ) 3 4

IIl. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитzUI 4l0 24 4l5 23 844

Неоплаченная часть уставного кап итала 420

Собственные акции (доли в уставном капит€це) 430

Резервный капитiц 440 170 l70

,Щобавочный капит€ц 450 23 052 23 098

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 22 567 22 б00

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 410

I {елевое финансирование 480

ИТОГО по разделу III 490 70 204 69 7l2
I Ч. ДОЛГОСРОЧНЫ Е ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА

,Щолгосрочные кредиты и займы 510 38 734 44 024

,Щол госроч н ы е обязательства по лиз ин говым платежам 520 5 453 2 080

отложенные нiulоговые обязательства 5з0

,Щоходы булущих периодов 540 l0 726 11 779

Резервы предстоящих платежей 550

Проч ие долгосрочные обязательства 560

ИТОГО по раздепу IY 590 54 9lз 57 883

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы бl0 46 478 45 0l7
Краr,косрочная часть долгосрочных обязательств 620 6 132 9 229

Крат,косрочная кредиторская задолженность бз0 44 587 39 580

В том числе:

постtlвщикalм, подрядчикtlм, исполнителям бзl l0 203 lз 388

по авансам полученным бз2 22 150 l84ll
по н€шогам и сборам бзз 875 620

по соци;lльному страхованию и обеспечению бз4 362 215

по оплате труда 635 812 l 401

по лизинговым платежам бзб 4 857 б03

собственнику имущества (учрелителям, участникам) бз,7
,,

2

прочим кредиторам бз8 4 666 1 877

Обязательства, предн?вначенные д,lя реализации 640

,Щоходы буаущих периодов 650

Резервы предстоящих платежей 660

Проч ие краткосроч ные обязательства 6,70

иТОГО по разделу v,.,.;:_:э;]],а_ б90 97 l97 93 82б

700 222 зl4 22l 42l

lц ýръ\
V
4,z

Главный бу

}.

БлJIлнс ,i'"',.,,'.'|ti!iiir\
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Приложение 2

к постalновлонию Министсрства финансов
Ресгryблики Беларусь

12 l2 20lб Nч l04

отчЕт
о прибылях и убьпках

зд январь-декабрь 2021 годr

Организация оАО к['.пубокский МКК)
Учетный номер плателыlIика з91 541 l 95

Вид экономической деятельности l05l l

Организациtlн но-правовая форма Акционерное обl l tecTBo

Орган управления минсельхозrlрод
Единица измерения тыс. рYб.
Ддрес

наименован ие п оказате.rей
Код

стпок За январь - декабрь 202 l r. За январь - 7rекабрь 2l)2(l r

l 2 3 {

Выр1^lка от реirлизilIии продукции, товаров, работ,
услуг

0l0 l88 б28 l l0 940

Себсстоимоgгь реализованной продукции, товаров,
оаботл чслчг 020 163 533 89 569

Валовм прибыль (0l 0 - 020) 030 25 095 21 37|

Уltрав;lснчсские расходы 040 9 91| 5l14
Расходы на реализацик) 050 3 832 2 00,1

Г[рибыль (убыток) от реаJ,Iизации продукции, товаров!

работ. услуг (0З0 - 040 - 050)
060 ll 292 t,l 25J

Прочие доходы по текущей деятельности 070 280 l11

Прочие расходы по текущей деятельности 080 ,7 637 5 600

Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(+ 060 + 070 080)

090 3 935 8 800

Дохолы по и]{вестиционной деятельности l00 2 о66 118

В том числе:

доходы от выбьIтиJI ocHoBHbIx средств,
вематериаJIьных активов и друг}D( долгосрочных
zжтивов

l0l 2

доходы от участия в уставном кtlпитало других
ооганизапий

l02

проценты к получению l03

прочие llоходы по инвестиционной деятельности l04 2 064 Il8
Расходы по инвостиционной деятсльности ll0 843 I37

В том числе:

расходы от выбьпия ocHoBHbIx средств,
нематериальных atктивов и других долгосрочных
активов

lll l7 82

прочис расхолы llo инвес,гиllионной деятелы.lосl и l12 826 55

!охо,ltы по финансовой деятел ьности l20 2 l17 538

В том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств

12l

прочие rlохолы llo финансовой деятельности 122 2 l17 538

Расходы tlo фиllаtlсовой деятельности l30 б 075 7 813

В том числе:процеllты к уплате lзl 5 2l5 3 662

курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств

1з2 ,l 066

прочие расходы по финагlсовой деятельности lзз 860 85
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.\ъ2

на именование показателей Кол
стDоки

l}а январь - декабрь 202l l. За январь -,rекабрь 2()20 l

l 2 J 1
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финшrсовой
деятельности (l00 - l l0 + l20 - l30) l40 -2 675 -7 291

Прибыль (убыток) до нtr,,lогообложсния (+ 090 + l40) 50 1 260 l 506
Наtог на прибыль 60 l 200 t l4J
Изменсн ие о,гложенных наlоговых ак.I.и вов ,70

изменсние отложен ных нмоговьж обязательств 80
Прочие на,rоги и сборы, исчисJlяемые из прибыли (лохода) 90
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200
Чистая прибыль (убыток)
(+ l50 _ |60 + 170 + l80 _ 190-200) 2l0 60 збз
Результат от переоценки долгосрочньIх активов, не
включаемый в чистую пDибыль (чбыток) 220

Результат от прочих операций, не включаемый в чист}rо
прибыль (убыток) 2з0

Совокупная прибыль (убыток) (+ 210 + 220 +2З0) 240 60 363
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250
Разводrlеrttlая прибыль (убыток) на акl{ию 260
Количество организаций получивших прибыль по конечному
финансовому результату 270 1 t

Сумма полl^rенной прибыли по конечному финансовому
результату

2'70а 60 збз
Количество организаций получивших убыток по конечному
финансовому результату

280

CplMa полученного убытка по конечному финансовому
результату

280а

Количество организаций получивших прибыль по конечному
финансовому результату, без учета государственной
подцержки

290 1 l

Сумма пол}ченной прибыли по конечному фиttансовому
рсзуJlы,ат},_ без учета государственной поддержки 290а б0 36J

Количество организаций получивших убыток по конечному
финансовому результату, без учсга государственной
лоддержки

295

Сумма Ilолученного убытка по конечному финансовому
резу.l l b,i,aTy, без у ч ета государст венной поддержки

295а

лист 2

Расшифровка прочих дохолов и расходов по текчщей деяте.пьности

показатель За отчетltый перrиод
За аналогичный период

прошлого года
наименование код .l ох ().I РаLСхОд дохол ра c\0,.l

l 2 3 4 5 6

!оходы, связанные с государственной лоддержкой, направлеrlной tla
приобретение запасов! оплату выполненных 

работ, оказанных 
услуг,

финансирование 1,екущих расходов (из строки 070)
300 х х

Доходы. связан}lые с государственной подlержкой. направленной на
и н вес1 и ttионную и финансовую деятсJlьность ( из стр, l 04 и l 22)

30l х х
Вып.ltаtы комленсирующего! стимулирующего характера, а ].акже
выпла],ы, носящие характер социiulьных льгот (из строки 080)

зl0 х 2 303 х 3 039

2 3 1
Выручка от реirлизации продукции, товаров, работ, услуг (с учетом
наjlогоt] и сборов включаемых в выручку)

400 199 690 l lб 862

в том числе: выручка полученнiш в иностранной вtIлюте 400а 98 698 57 860

Рентабельность продаж,О% 4l0 5,7 l2,2

Рентабельность о,г ремизации, товаров, работ, услуг, О% 4ll 6,4 l4,7

Рентабельность по конечному финансовому результату, %о 412 0 0,4

рентабепкность по кпнечllомч tьиqянсоппмv пеlvпrтатv беq 4lз 0 0,4

ý*N ,/?
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Приложение 4

к п@новлению Миниwрова финанов
РФпфлики БФарусь

l2.12.20lбNq l04

отчЕт
о движении денежных средств

за январь-декабрь 202l г.

Организация оАо,, I-.rубtrкский М KK,l
Учетны й номер плательщика з9l54l l95
Вид экоltом ичсской деятельности l05l l
Орган изационttо-правовая форма Акционернос общссl,Rо
Орган улравлевия
Елиница измерения тыс. рYб.
Алрсс

наименование показателей
кол

стDоки
За январь - лекабрь 202| l За январь - декабрь 2020 г.

l 2 3 .l

!вижение дене?кных средс,гв по текущей деятельности

Поступило денежных средств - всего 020 1бз Е87 I 15 456

в том числе:
от покупателей продукции, товаров, закaц}чиков

работ, услуг
02l lб0 256 l 14 l54

от локупателей маl,ериалов и других заласов 022 2 045 24

роялти 023

Itрочис поступления 024 1 586 l 218

Направлено денежных средств - всего 030 155 355 lll 990

В том числе:
на приобретение запасов, работ, услуг 03l l35 798 97 568

на оплату труда 0з2 1l 957 8 ,l94

на уплату наJогов и сборов 033 3 083 3 ,ll5

на прочие выпJlаты 034 4 5|7 2 5lз
Результаr движения денежных средств по текущей
деяте.JIьности (020 - 030)

040 8 532 J ,166

.Щвижение денежных средств по инвестиционной деятельности

Поступило денежных средств - всего 050 2,7

в том числе:
от покупателей основных средств, нематеричrльных
alктивов и других долгосрочньrх активов

05l

возврат предоставленных займов 052

доходы от гtастия в ycTztBHoM капитале других
оDганизzшиЙ

053

проценты 054

прочие постулления 055 21

Направ.tено денежных срелсl,в всего 060 l 076
,72

в том числе:
на приобретение и создание ocHoBHbIx средств,
нематериальных :жтивов и других долгосрочных
ilктивов

06l 1 028 21

на предоставление займов 062

на вклады в уставный калитм других организаций 06з

прочие вьтплаты 064 48 45

Резулы,ат движения денежных средств по
инвестиционноЙ деятельности (050 060)

070 l 076 -45
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навvенование покаlате.пей
Код

строки За январь - декабрь 202l l. }а январь - ,tскабрt, 2()2() t.

) 3 1

{виrrсение денежных средств по финансовой деятеJьности

Поступило денежных средств - всего 080 64 682 40 291

В том числе:

кредиты и зймы 08l 63 523 40 2lз

от выпуска акций 082

вклады собствонника имущества ()лrрсдитолей,

}лrастников)
08з 571

прочис постулления 084 588 78

Направлено денежных средств всего 090 72 422 43 469

В том числе:

на погашоние кредитов и займов 09l 68 0lб 40 62l

на выплаты дивидеrцов и других доходов от участия
в уставном кtlпитalJте организации

092

на выIlлаты процентов 093 3 60б 2 556

на лизинговые платежи 094 228

прочие выплаты 095 800 64

Результат движсния денежных средств по текущей,
инвестиционной и финансовой деятельности
(080 _ 090)

l00 -7 140 -3 l78

Розультат движения денежных средств за отчетный
период(+040+070+ l00) 110 -284 243

Остаток денежных средств и
средств на 31.12.2020 г.

l20 331 88

Остаток ленежных средств и эквиваJ.lентов денежных

средств на конец отчетного периода
l30 47 33l

влияние изменен
отношению к бел

l40

ёi; ý )

лист 2

Главны

I
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Форма Nз3 лист l
Приложение З

к посlановлен ию М инистерства

финансов Ресrlублики Беrlарусь
12.1220lбл9l04

отчЕт
об пзмененпп собственного капптаJIа

за янва 202l года
Организация оАо кГлчбокский МКК>
УчетlIый номер плат9льщика 39l 54l 1 95

Вид экономической деятельности l05l l

Орган изацион но-правовал форма Акtlионерное обществсl
Opl ан управлегlия минсеJtьхозпрод
Елиница измерсния тыс. руб.
Адрес

на шменование llоказате,rей

остаток на 31.12.2019 г.

Корректировки в связи с

Корректировки t] связи с

Скорректи рован ный остаток
на 31.12.20|9 г.
За январь - декабрь 2020 года
У вели.tение собс,t,веtr ного
каllи l аJIа всего

В том числе:

чистм прибыль

доходы от прочих операций,
не включаемые в чистую

вклады собственника
имущества (учредителей,

расходы от прочшх операций,
не включаемые в чист}.ю

Вык)/п акций (лолей в

дивиденды и другие доходы
от растия в уставном капитzUIе

,ý l44



наименование пока lатщей

Изменение уставного каllи,гма

Изменен ие резервного капи,I,а..]Iа

изменение добавочного капитiца

Остаток на 31.12.2020 г.

остаток на 31.12.2020 г.

Коррсктировки в связи с
измеяением llоJlитики
Корректировки в связи с

()шиоок

Скорректи рова н ный остаток
на 31.12.2020 г.
За январь - декабрь 202l года
увеличение собственного
калитit-rlа всего

В том числе:
ч ис,гая

переоценка долгосрочных
акгивов

доходы от прочих операций, не
включаемые в чистую прибыль

llополнительных акции

увеличение номина;rьной
стоимости акций

вклады собственника
имущества (учредителей,

астников

уменьшен ис собственного
капитала всего

I] том числе:

переоцеlrка долгосрочных
активов

расходы от прочих операций,
не включаемые в чистую

умен ьшение номи на_льной
стоимости акций

выкуп .жций (лолей в ycTltBHoM
каПиТаJrе

дивиденды и другие доходы от
участия в ycTzlBHoM капитiU]е

Изменение уставног() кап итаJIа

Изменение резервного капитlша

изменение

остаток на

Руководит
;/ч

Iro
(uнuцuuы, фшшш)

Главный

,/d


