
Прuлоlсенuе

к Инструкции о порядке

предстамения отчетности и

раскрытия информации

участниками рынка ценных бумаг

Форма l
Представляется в составе
ежеквартaUIьного и годового отчета
акционерными обществами
являющимися банками,
небанковскими кредитно-

финансовыми органнзациями,
стаховыми организациями,
специаJIьными финансовыми
организациями, а 1акже
акционерными обществами с местом
нахо)aцения на территории Минской
области, г. Минска - в.I[епартамент
по ценным бумагам. инымн
акционерными обществами - в
территориaцьные органы по ценнь,м
бумагам

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

информация об акционерноN{ обществе и его

0l января 202l г.по состоянию lla

1. l{епозитарий эмитента

уt{п

1 003259 l 2

полное наименование; номер и дата выдачи лицензии;
телефон, факс (с междугородным

хождеtlие; пс1.1товый адрес;
м)

откры,гое акциоrrерное общество''!орожно-строительныI-r

Местонахождение эмитента (индекс, почтовыЙ адрес, телефон, факс (с
межд/городнь!м кодом))

Банковские реквизиты эмитента

Регрtональная !ирекчия
NЬ600 оАо (БПС-

Сбербанк>
вY54врSвз 0l2l l924l

акционерное общество "Сберегательный банк''Беларусбанк'',
Беларусь. 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, л. 18, тел./факс (

Ns 02200/5200- l
l 7)2 l 8 805 9, (80r.22

l089 от l0.04,199б;

Учsтный номер
плательшика

(унп)

код основного вида
экономической
деятельности
(по ОКЭД)

код эмитента
(по ОКПО)

|'.Z022, г. Могилев, ул. Космонавтов,23, тел. (222)28-41_00 dst3@dsttS.by
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4.{оля государства в уставном фонде эмитента (Bcel tt ;

Вид
собственности

Количество акций, шт.
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5-6. Информация о дивидендах и акциях:

показатель

Количество акционеров, всего

Единица
измерения

за отчетный
период

за аналогичный
периOд

прошлого года

лиц l479 l 480

в том числе; юридических лиц лиц J J

из них нерезидентов Республики Беларусь Jlиц 0 0

в том числе: физических лиц лиц l4,]6 l477

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 2 2

lачислено на выплату Дивидендов в данном отчетноIи периоде тысяч рублей 0,00 0,00

Dактически выплаченные дивиденды в данном отчет]ном периоде тысяч рублей 0,00 0,00

Дивиденды, приходящиеся на одну просryю (обыкноlзенную)
акцию (вк.пючая налоги) рублей 0,000000 0,00000с

Дивиденды, приходIщиеся на од}ry привилегированн)/ю акцию
(вкrrючая налоги) первого типа рублей

дивиденды, приходящиеся на одну привилегированн)/ю акцию
(включая налоги) второго типа _ рублей 0,000,000 0,000000

.щивиденды, фактtтчески выплаченные на одну простуl|о
(обыкновенную) акцию (включая налоги) рублей 0,000000 0,000000

дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную
акцию (включая налоги) первого типа _ рублей 0,000000 0,000000

дивиденды, фактически выплачен ные на одну прив ил е гированную
акцию (включая налоги) второго типа _ рублей

Периол, за который выплачив€lлись дивиденды месяц, квартал, год х

Щата (латы) принятия решений о выплате дивидендов число, месяц. год х

Срок (сроки) выплаты див1lдендов число, месяц, год х

Обеспеченность акции имуществом общества руб;lей l4,62 14,42

Количество акций, находящихся на бапансе общества, - всего шryк 0 0



Акции' поступившие в распоряж()ние общества Акции, приобретенllые в целfiх
сокрашlения обпцего кол}Iчества

!ата зачисления акциi
на счет "депо"

общества
Количество акций, ш:

Срок реализации акций,
поступивших в

распоряжение общества

.Щата зачисления

акций на счет "депо"
общества

количество акций,

шт

l

Всего

l

l
I



7. отдельные финансовые результаты деятельности открытого акц|{онерного общества:

показатель Вдиница
измерения За отчетный периол

3а аналсlгичный
период прошлого

года

Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг тысяч рублей I l253 1,00 67571,00

UеOестоимоСть реalлизованной продуКции, товаров, р,абот, услуг,
управленческие расходы; Расходы на реализацию

тысяч рублей l0,7292,00 67213,00

.tlрибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль
(убыток) отчетного периода) тысяч рублей -6з3,00 - l468,00

в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции,
товаров, работ, ус.гryг тысяч рублей 52з9,00 з 58.00

lрочие Доходы и расходы по текущей деятельности

рибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности

тысяч рублей -463 8,00 - l 2 9з,00

тысяч рублей -12з4,00 _5з3,00

налог на прибыль; изменение отложенных нaшоговых активов;
изменение отложенных нzlлоговых обязательств; прочие н€lлоги
и сборы, исчисляемые из прибыли (лохола); прочие п.патежи.
исчисляемые из прибыли (лохола)

тысяч рублей 696,00 l27,00

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей - l329,00 l595.00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тысяч руб;rей l8llз,00 l6701,00

.щолгосрочная дебиторская задолженность тысяч рублей l з 8;00 158,00

,Щол госроч ные обязательства тысяч рублей

человек

2409,00 44l0,00

8. Среднесписочная численность работаюuIих 955 l037

9, основные виды продукции или виды де,ilтельности, по которым получено двадцать и более
процентоВ выручки от реалиЗации товаров' продукции, работ' услуt'(только в составе 1одовOt.о
отчета):

Строи,l,ельс,гВо автомобильных дороГ - 89% в выручке от реiL-Iизации продукции (.говаров, работ. у,слуг)



10. Щата проведения годового общего собраниlя
бухгалтерский баланс за отчетный год:

акционеров, на котором утвер)lцалсrl l tl. irltlttii

),t t..1lt,l i

|]е Jy" l l,

ttttriiclt

25 марта 2021, г.

Щата подгOтOвки аудиторскOго

lб марта 2021 г.

заключенИя п0 бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчеr,нос.l rl:

Наименование аудиторской организации (фапrилия, собстВенное имя, отчество (есллl TitI\()lt()C
имеется) индивидуального предпринимателя)' местонахождение (место жительства)l iliI.1 lt
государстВенноЙ регистраЦии, регисТрационнЫй номеР в ЕдиноМ государстВенноNf l)c1-1tt'I l,cюридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Аулитор - индивиФ,аJ,lьный предприниматель Т.А.Королевtач. Почтовый индекс 22О1l7,г, Минск, пp-T.,rIKl(itlirlt,l;,r ') .]
163,ЗаРеГИСТРИРОВаН РеШеНием Минского горисполкома от 05.06.200l м 739, унп l 004з258l . кваrификаlltt()lll11,Iil .i 1,1 ,.стат
аудитора от 29 авryста 2003 года м 000l053, выдан Министерством финнансов Республики Беларусь на ocl]()t]lt]l1liJ JIl] I]iit]a
JФl9з2

за 2020 год

Аулиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) оrr.rпБйтБй.
выявленных нарушений в бухгалтерской (финrансовой) отчетности - сведения о /lalltl1,1\
нарушениях:

годовая бl,хгаllтерская отчетность достоверно во всех Сущеlэтвенных аспектах отражает кринансовое поло7liеliliс (

акционерноГо общества <<{орожно-сТроит9льныЙ трест Л! 3> по состояНию на З l декабря 20 l9 года, фltHattctitlt,tt.

()1,o

,т|iты его
l]a

деятельности и изменение его финансового положения, в том числе двих(ение денежных средств за год, закоlllllll
указан ную,цату, в соответствиr{ с законодател ьством Республи ки Беларусь

.Щата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансtlllоii,)
отчетности в полном объеме:

Период, за который проводился аудит:

11. Щата и источник опубликования (размещения)
акционерного общества за отчетный год (тольпlо в

годового отчета эмитента откры.t,()I,()
составе годового отчета):

|{есто опубллlковittllIя

ЕпФр

ит эмлlтента

сайт центрального депозитария

з0.0з.2Сl2l сайт эмитента
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аттес гаl а flo.TtжHtlcTb

К'lатего.

рllя
аlгтеста

та

лата вылачlt
aTTecTa,I,a

Срок
дейrств!lrl
8ттестата

Дата
прlлня rllrl

в штат

llоп,r

прик

7401-з-
20469

Терешко Анна
викторовна

ведущий
экономист

J з l .03.2020 3 l .03.2025 0l ,02.20 l 2 _Мl

12. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), доJIж}lость aTTecT()l}:lllll()l {l
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наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающег()
консультационные усл},ги на рынке ценных б;умаг закрытому акциоlIерIIому обlllссI l}\

]
И НОМеР ДОГОВОРа, В СООТВеТСТВИИ С КОТОРЫМ ЗаКРЫТОМУ аКЦИОнерному обществ\, ()liil }1,1llilloTcя
льтационные

Срок его действия:
_]

l3. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил KopIl()pa 1,1li]Il()l ()

поведения (только в составе годового отчета):
АО "ДСТ Nэ З" руководствуетgя правил корпоратлlвного поведения (протокол ьного coBe,l,a

05.08.2008), Регламентом рабо,гы с реестроМ владельцеВ ценных бумаг (протокол собрания акционеров Ng 54 o.r l

Положение о дивиденднОй политике (протокоЛ собраниЯ ак]ционероВ Ns 83 оТ 0l,07.20l5), Ilололtение о ll()l]rl_{i\c
ц и согласOвания х имеется заи

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной K()MllbI() I C[)ll()ii сети

Михоленко Александр .Щ,м ttT,p ttc rl tl,tРуководитель

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

"30" марта 202lг.
е,ы 

-
(подпись)

Емелья нова Екатери}rа AilaM tlll l t lt

ведущиЙ экономист, А.В.ТереlшкLl.|j()_] " ]] iti-124

(должttость. иt{ициалы, фам Ll.jlt.lrl.,гr. lc(l)()ll )
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