












































Информация об ОАО «Премьерлизинг» и его деятельности по состоянию на 01.01.2021 
 
1. Доля государства в уставном фонде эмитента 0 (ноль) процентов. 
2. Информация о дивидендах и акциях:  
- количество акционеров: всего – 125, в том числе физических лиц резидентов Республики 
Беларусь – 121, юридических лиц резидентов Республики Беларусь – 4 
- начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде – 0,00 тыс. рублей 
- фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде – 40,89 тыс. рублей 
- дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) – 0,00 рублей 
- дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) – 
8,00 рублей 
- период, за который выплачивались дивиденды – за 2017 год 
- дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов – 26.03.2018 
- срок (сроки) выплаты дивидендов – с 10.05.2018 по 18.05.2018 (включительно) 
- обеспеченность акции имуществом общества – 387,04 рублей 
- количество акций, находящихся на балансе общества – 0 
- акции, поступившие в распоряжение общества – нет.  
- акции, приобретенные в целях сокращения общего количества – нет. 
3. Отдельные финансовые результаты деятельности Общества: 

Показатель Единица 
измерения 

2020 год 2019 год 

выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг 

тысяч рублей 3949,0 3799,0 

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

тысяч рублей 2128,0 2316,0 

прибыль (убыток) до налогообложения – всего 
(Прибыль (убыток) отчетного периода) 

тысяч рублей 0,0 -9188,0 

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

тысяч рублей 1821,0 1450,0 

прочие доходы и расходы по текущей деятельности тысяч рублей -630,0 -10680,0 
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности 

тысяч рублей -1191,0 42,0 

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 -903,0 0,0 

чистая прибыль (убыток) тысяч рублей 903,0 -9188,0 
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тысяч рублей -214,0 -9661,0 
долгосрочная дебиторская задолженность тысяч рублей 4590,0 4590,0 
долгосрочные обязательства тысяч рублей 36969,0 32893,0 
среднесписочная численность работающих человек 4 4 

4. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и более 
процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: сдача в наем собственного 
недвижимого имущества – 100,0%. 
5. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой 
отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2020 год: 26 марта 2021 года 
6. Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: 10 
марта 2021 года 



    Аудиторская организация: Общество с дополнительной ответственностью 
"ПриватКонсалт", 220004, г. Минск, ул. Короля, д.51, пом.36, 7 этаж, дата госрегистрации - 
12.07.2007 за №190846719 
    Период, за который проводился аудит: 01.01.2020-31.12.2020 
    Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
Бухгалтерская отчетность ОАО "Премьерлизинг", подготовленная в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь, достоверно во всех существенных аспектах 
отражает финансовое положение ОАО "Премьерлизинг" на 31 декабря 2020 года, 
финансовые результаты его деятельности и изменение финансового положения, в том числе 
движение денежных средств ОАО "Премьерлизинг" за год, закончившийся на указанную дату 
7. Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в полном объеме: 30.03.2021 на ЕПФР 
8. Дата и источник опубликования (размещения) годового отчета эмитента открытого 
акционерного общества за отчетный год: 30.03.2021 на ЕПФР и на сайте Общества. 
9. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного 
поведения: применяются 
10. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети 
Интернет: www.premier.by 

http://www.premier.by/
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