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Щиректору
оАо (АЛЕВкУРП>

В.А. Новаку

от 10.03.2021

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧIa НИЕ
по БухгАлтЕрскоЙ отчв,I,}Iости

за 2020 г.
оАо (АЛЕВкУРП)

Аудируемое лиIl(): ОАО (АЛЕВКУРП).
MecToHaxoпцerlI!c: 22З050, Минсttая обл., Минский

ул. Мооковская, д. 1А, копл. l7, эr,itж 4.
район, Ilоровлянсttий clc, д. Королев Стан,

Свидетельство о государственной регистрации Nч 001173l выдано на основании решения
Минского горисполкома or, 03.0l .20l 1 .

УНП: 10|1487'79.
Аудиторская оргir IIизаlц1.I я : ЗАО <МастерАудит и Консуль.гltIlии>.
Местонахожденrlс: 2200'10, г. Минск, пр. Партизанский,45, пом.2 Н.
Свидетельство о госуllаl)ственноЙ регистрации ЛЬ 00985/12 выдано на основании решения

Минского горисполкома ol, 06.04.20 1 5.
УНП: l91З7з133.

Аудиторсltос мнеIlие

Мы провели выборо.lltый аудит годовой бухгалтерской отчетности оАо (АЛЕВкУРП)
состоящей из бухгалтерсIiого ба;tllнса по состояниIо на З l деrсабря 2020 г., отчета о прибылях и убытках,
отчета об изменении собс,гвеrlIIо|,,о капитала, отчета о дlвижен1,Iи денсiiil.tых средств за год, закончившийся
на указанную дату, прl.tмlечаItltii к бухгалтерской отчетности, Ill)сдусмотренных законодательством
Республики Беларусь,

по нашему мtIcIIиlо, lll)илагаемая годовая бухгалтерсltая отчетность достоверно во всех
существенНых аспектах оl,ра)I(ае'г финансовое поло)Itение ОАО кАЛЕВКУРП>> по состоянию на 31
декабря 2020 r,, финансовые резyJlьтаты его деятельности и измененис его финансового положения, в том
числе движение дене)l(Il1,Iх cl]cltcTB за год, закогtчившийся на уIiазанную дату, в соответствии с
законодательством Респубrr и Kl.r Ii u;rapyc ь.

OtltloBaIlиe для вырlliltеIlия аудлlторсt(ого мнения

Мы провеЛи выбсlрс1.1ttыir ltудит в соответствии с требованияi\,lрl Закона Республики Беларусь от 12
июля 20l3 г. коб аудиl,оl)сl(оi]t /(сятельности) И национальНых правиJl аудиторской деятельности, Наши
обязанносТи в cooTBel,cl-i]I{1,I с :II,t {мИ требовtrниями оtlисаны далее l} l)азделе кобязанности аудиторской
организацИи по прове/(сlIиI() liудита бухгалтерской отчетнос1,1])) настоящего закJIючения. Нами
соблюдалисЬ принциП I|сзав1.Iс:.jмостИ пО отношеI-IиЮ к аудирусьtому лицу согласно требованиям
законодательства и Hopl\,lLI пр<ltlluссиоНальной этиl(и. Мы полагаем, llTo полученнЫе нами аудиторские
док,вательства являю]'СrI /tОС'l'il'l'|)tlными и надле)I(аl]1ими, чтобы сJI\i)кить основанием для выр.l)кения
немодифицированного ауllиторOli()го мI{ения.



Itлlо.tевыс воп росы аулита

Акционерами ОАО (АЛЕВItУРП>> являются:
- Республиканское производственное унитарное предприятие кзавод r-очной электромеханики)

управляющая компания холдинга кВысокоточная электромеханика) _ 100 %.

rIрочие вопросы

ДулиТ бухгалтерСкой отчетltости ОАО (АЛВВкУРП>> за год, заl(оllЧившийся 31 декабря 2019 г.,

проводился другой аудиторской оргitltизацией ооо (ФБIt-БЕЛ))2 с выдачей аудиторского закJIючениJI.

Прочая информация

Руководство аудируемого лица несет ответственность за llрочуlо информацию. Прочая

информация вкJIючает информациI(), содержащуюся в годовом отчете, tlo нс вItлючает бухгалтерскую

отчетность аудируемого лица и FIauIc ауltиторское заl(лючение по ней.

наше мнение о достовернос,ги бухгалтерской отчетности аудирус1\4ого лица не распространяется
на прочую информацию, а таюке на правилЬНОС'ГIэ |)0СЧета и уплаl,ы FIаJlогов, обязательных отчислений в

Фсзн и иные обязательные платежlt.

Обязанности ау/1,Iруемого лица по подготовке бухгал,герской отчетности

Руководство аудируемого JIлIца несет ответственность за подготоI]ку и лостоверное представление

бухгалтерской отчетности в соотвстствии с законодательством Республики Беларусь и организацию

системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой /t.ltя гIодготовки бухгалтерской

отчетности, не содерrt€щей сушtоственных искажений, допущенных вследствие ошибоК и (или)

недобросовестных действий.
При подготовке бухгалтерсltой отчетности рукоl]одство аудируеNIого лица несет ответственность

за оценку способности аудируемоI,о лица продолжать свою деятельIIос,I,ь непрерывно и уместности
примененИя принципа непрерывгIОс,ги дея,гелЬности) а таюке за надле)l(аtцее раскрытие в бухгалтерской

отчетности в соответствующих сJlучаях сведений, относящихся к lIспрерывности деятельности, за

искJIюченИем случаеВ, когда pyKoBo/1cTt]o намеревается ликвИдироватЬ ауl(ирусмое лицо, прекратить его

деятельность или когда у него oTcyI,cTI]yeT какая-либо иная реальная альтернатива, кРОМе ЛиКВИДаЦИИ ИЛИ

прекращения деятельности.
Лица, наделенные руководrtlLtими полljс}моLlиями, несут oTBeTcTBe1,IIIocTb за осуществление надзора

за процессом подготовки бухгалтерской отчетности аудируемого лица.
дудируемое лицо таюке поtIимае,г, что отчет по результатам аудll,гz} tle может рассматриваться как

отчет обо всех существующих недостатках в dlинансово-хозяйственной леятельности аудируемого лица.

Итоговые документы датированы, Ll аудиторская организация не несеl,ответственности и не проводит

работы в отношении любых послеllующих событий, которые могут повлиять на содержание укzванных
документов.

обязалlности аудиторскtlii оргаIlизации по проведению аудII,гir бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в полу(lении разумной уверенности в ToI\4, что бухгалтерская ОтчОтНОСТЬ

аудируемого лица не содержит суlJtественных иска)кений вследствие оtшибок и (или) недобросовестных

действий, и в составлении аудиторского заклюLIеFIия, включающего выl]а)кенное в установленноЙ форме
аудиторское мнение. Разумная yBcl]eнllocTb представляет собой высоI(уIо стопень УвеРеННОСТИ, НО Не

являетсЯ гарантиеЙ того, чтО аудl4,|,, проведенный в соответствии с r,llебова1,1иями Закона Республики

БеларусЬ от 12 июлЯ 201З года <Об ауаитОрскоЙ деятельноСти) И наtlиональНых правил аудиторской

деятельности, позволяет выявить всс имеющиеся существенные искажения, Искалtения МОГут ВоЗникаТЬ В

результате ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются существенными, если можно

обоснованно предположить, что в оlцельности или в совоt(упности они могут повлиять на экономические

решения пользователей бухгалтерской отчетности, принимаемые на ее oclloBe.
В рамкаХ аудита, проводимОго в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12

июля 2013 года коб аудиторской деятельности) и национ€tльных правил аудиторской деятельности,
аудиторская организация примеFIrtет проdlессиональное суrlцение и сохраняет профессиональный
скептицизм на протяrкении всего ауllита. Кроме,того, мы выполняем следуlощее:



' 

"ur""ЛЯеМ 
И ОцеНиt]аем l]l{ски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие

ошибок и (или) недобросовестII1,1х действий; разрабатываем и выполняем аудиторские процедуры в
соответствии с оцененными рисI(ами; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлея€щими, чтобы слу)I(иl,ь основанием для вырarl(ения аудиторсI(ого мнения. Риск необнаружения
существенных искaDкений бухt,rurr,ерской отчетности в результате недобросовестных действий выше риска
необнаружения иск€Dкений в ре,}ультате ошибок, так как недобросовестные действия, как правило,
подрiвумевают нztличие Специал1,Irо разработанных мер, направленных на их сокрытие;

получаем понима[lие сIlстемы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей значение для
аУДИ'Га, С ЦеЛЬЮ планироI}аtlия ауilиторских процедур, соответствуюu1их обстоятельствам аудита, но не с
ЦеЛЬЮ ВЫРalltеНИя аудитоl]сl(ог() i\,I lIения относительно эффективFiости tРункционирования этой системы;

оцениваем надле)t(аш(I.lй xltpakTep применяемой аулируемым лицом учетной политики, а таюке
обоснованности учетных ollclI()K и соответствуюttlего раскрытия информации в бухгалтерской
отчетности;

оцениваеМ пpaBl,iJIl)llo0,I,1, примененИrI руI(овоДствоМ ау.ltируемоГо лица допущения о
непрерывности деятель}l()с,l,и, II IIа ос[lовании гIолуLIенных аудиторсI(их доказательств делаем вывод о
том, имеется ли сущестl]еIlllая llеопределеI{ность в связи с событLlями или условиями, в результате
которьж могут возникIlу,гь зllаttlj,гельные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою
деятельность непрерывно, L]c;tlt ]\li,I приходим к выводу о нzlJIичии таttой существенной неопределенности,
мы должны привлечь BllllМallиg в аудиторском заключении к соо],ветствующему раскрытию данной
информации в бухгалтерсr<ой о,l,(lотности. В с.llучае, если Tal(oe раскрLIтие информации отсутствует или
является ненадлежащим, llilM cJlc/l,yeT модифицировать аудиторское ]\{Ilение. Наши выводы основываются
на аудиторских докtlзаТсJll,сl'Вах. полученных до даты подписаниrI аудиторского закJIючения, однако
булущие события или )/сJIовtjя могут привести I( тому, что аудиI)уемое лицо утратит способность
продоЛ)кать свою деятельlIос,l,ь l lсllрерывно;

- ОЦеНИВаеМ Обшцеtэ г]ред(0,|,{lвление, бухгалтерскоЙ отчетности, ее структуру и содержание, вкJIючая
раскрытие информации, а ,l,al()I(e того, обеспечивает ли бухгалтерская отчетность достоверное
представление о лежащих l] ес ocIloBe операциях и событиях.

МЫ ОСУЩеСтвляс]чl l,ttrt]lсlllмационное взаимодействие с лиt(ами, наделенными руководящими
полномочиями, доводя /l() их Сllодения, помимо прочего, информаl-цию о запланированных объеме и
сроках аудита, а таюке () :]I{iltllli\iыX вопросtlх, воз1-1иI(ших в ходе аудита, в том числе о значительных
недостатках системы BHy,I,I)eIII Ic1,o l(онтроля.

МЫ ПРеДОСТаВЛЯе]\l JIиllil]\L наделенным руI(овоl(яш\ими полномочиями, заявление о том, что нами
были выпОлненЫ все Tlle6clBalIltrl l} отllоШелIии соблюдения принципа независимости и до сведения этих
лиц была доведена иtл(lормаtlt,l:r обо всех взаимоотгIошениях и IIрочих вопросах, которые можно
обоснованно считать уI,1)()за]\,I1,1 lIаРУШеНИя приllципа независимоQ,|,и) и, если необходимо, обо всех
предпринятых мерах преltоо1\)l)о)lilIости.

ИЗ ЧИСЛа ВОПросОI], llotlcltcнHыx до сведения лиц, надеJlенных руководящими полномочиями, мы
выбираем ключевые вопI)осы il)/]it4,га и раскрываем эти вопросы в аудиторском заключении (кроме тех
случаев, когда раскры,гис иlt{ltllliлации об э,гих вопросах запрещеljо законодательством или когда мы
обоснованНо приходиМ I( l]ыt]()/\)' о том, что отрицательIIые последсl,вия сообщения такой информации
превысят пользу от ее раскры,гt,tlt).

Щиректор

Руководител ь аудиторс ко i.i

группы (аудитор)

Аудиторы /ф

Л.А. Обухова

В,И. Скуратович

В.З. Асанов

Е.М. Захаревич

Л.И. Жилинская

г, irra
,,l

I

\
\\

м.п.

,Щата подписания аудитоl)с l(o го з а I(,I t l otleн ия
по бухгалтерской отчетнос1,1.1

10.03.2021





Приложение 1

к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности
"Индивидуальная бухгалтерская отчетность

(утвержд. постановлением l\Линфина 12.12,2016 N9 104)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 3,| ДЕКАБРЯ 2020r.

Орга н иза ция оАо "АлЕвкурп"
Учетный номер
плательщи ка 101148779
Вид экономической
деятел ьнOсти Исследования и разработки в области технических наук
Орган изацион но-
правовая форма Открытое акционерное общество
Орган управления Государственный военно-пром ышленный комитет Республики Беларусь
Единица измерения Tblc, рVб.

Адрес 223050, П/lинская обл., Минский район, Боровлянский clc, д.Королев
Стан,ул.N/осковская,д. 1А комн 17,эт.4

!ата утверщцения

!ата отправки

лата принятия



Активы Код
cTn На З1 !ЕКАБРЯ2020г На З1 декабря 201 9 г

1 2 3 4

. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

)сновные средства 110 1 426 1 077

lематериальные активы 120 60 31

]оходные вложения в материальные активы 130

TolM числе:

инвестиционная недвижимость 131

предметы финансовой аренды (лизинга)

прочие доходньiе вложения в материальные активы 133

3ложения в долгосрочные активы 140 2 221 2 021

]олгосlэочные финансовые вложения 150

Jтложенные налоговые активы 160 cl cl

]олгосрочная дебиторская задол)кенность 170 102 110

в том LIисле аккlэедитивы 171

'lрочие 
долгосрочные активы 1в0

4ТОГО по разделч | 190 3 860 3 290

l. крАткосрочныЕ Активы

]аllасы 210 5 208 6 548

3 том числе,

материалы 211 3 264 1 967

)кивотные на выращивании и откорме 212

незаве}]шеF]ное производство 1 944 4 581

готовая пOOдvкция и товаоы 214

товары отгру)1(енные 215

прочие запасы zIo

]олгсlсрсl.tные активы, предназначенные для реализации 220

rасходы будущих периодов 230 24 lo
-]алог lla добавленную стоимость по приобретенным Toвapalv], работам,
/слугам 240 Jo

(раткосрочная дебиторская задолженность 250 9 414 1 104

в том числе аккредитивы 251

(раткосрочные финансовые вложения 260

]егtе>кные сl]едства и эквиваленты денежных средств 270 10 зв9 в87

1рочие краткосрочные акгивы 2в0

zlтого по разделч ll 290 25 071 8 555

5АлАнс з00 28 931 11 845



собственный капитал и обязательства Код
стр

На 31 ДЕКАБРЯ2020 г На 31 декабря 201 9 г

1 2 3 4

ll. соБствЕнныЙ кАпитАл

уставный капитал 410 125 125

]еоплаченная часть уставного капитала 420

]обственные акции (лоли в ycтaBHol!4 капитале 430

Эезервный капитал 440 645 474

Цобавочный капитал 450 207 207
-1ераспределенная прибыль (непокоытый чбыток) 460 10 8з4 6 в71

lистая прибыль(убыток) отчетного года 470

_]елевое финансирование 4в0

/ТОГО по разделу lll 490 11 в11 7 677

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

fолгосрочные кредиты и займы 510

]олгосlэоч н ые обязательства по лизин говым платежа Nл 520

этлох<енные налоговые обязательства 530

]оходы бVдущих периодов 540 282 Zэо

)езервы предстоящих платежей 550

lрочие долгосроLlные обязательства 560

4того по разделч lv 590 282 238

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА

(раткосрочные кредиты и займы 610

(ратлlосрочная часть долгосрочных обязательств 620

{раткосрочная кредиторская задолженность 630 15 544 з 826

З том .tисле|

поставu{икам, под|]ядчикаl\4, исполнителям бз1 зв9 11в

по авансам полученным озz 12 022 з 4вв

по налогам и сборам 633 2 9вв 94

по социальному страхованию и обеспечению 634 15 8

по оплаIе трvда 635 115 110

по лизиl]говым платежам 636

собствен н и ку и ltlущества (уч ред ителя м, участн и кам ) 637

п|)очим кредиторам 63в 15 в

Jбязательства, пl]едназначенные для реализации 640

]оходы будущих периодов 650 44
]езервы предстоящих платежей 660 1 294 60
-'lроttие краткосрочные обязательства 670

4того по разделч v 690 16 838 3 930

;АлАнс 700 2в 931 11 845

J марта 2021 г

ч о.о.

Руководитель

Главньlй



Приложение 2
к Национальноlиу стандарту бухгалтерского учета и отчетности
"Индивидуальная бухгалтерская отчетность

(утвержд, постановлением Минфина 12,12,2016 N9 104)

отчЕт о приБьlлях и уБьlткАх
за янва 2020 г.

Орга н изация оАо ,АлЕвкурп,
Учетный номер
плател ьщика 101148779
Вид экономической
деятельности Исследования и разработки в области технических наук
Орга н иза цион но-
пlэавовая форма Открытое акционерное общество
Орган управления Госчдарственны й военно-промышленн ый комитет Республики Беларусь
Единица измерения тыс.рVб.
Адрес 223050 Минская обл., lV]инский район, Боровлянский с/с, д.Королев

Стан,ул, Московская,д, 1 А,комн.'1 7,эт.4

наименование показателей
Код
стр

За январь-декабрь 2020
г,

За январь-декабрь 20'1 9
г,

1 2 4

Зыручка от реализации продукции,товаров,работ,услуг 010 17 зз2 8 156

]ебесlоимость реализованной продVкции, товаров, работ, услуг 020 ( 10 701 ( 5 в02)

Заловая прибыль 030 6 631 2 354

упllавленческие расходы 040 ( 1 1з6) ( 979)

)асходы на реализациlо 050 ( 2в) ( 55)

ltэибыль (чбыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг 060 5 467 1 320

ро!lие доходы по текущей деятельности 070 1 165 3 259

-1рочие 
расходы по текущей деятельности 0в0 1 841) ( з 659)

lрибыль (чбыток) от текущеЙ деятельности 090 4 791 920

Цоходы по инвестиционной деятельности 100 138 74

3 том числе:

доходы от выбытия основных средств, нематериальных активOв и других
олгосрочных ак,гивов 101 1

доходы от участия в ycTaBHolM капитале других организаций 102

пDоuеl]ты к полVчениlо
,] 03 137 з0

п ро!]ие доход ы по и н вестиционной деятел ьности
,104 44

)асходы по инвестиционной деятельноGти ,l10 (3)

3 том числе.

расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других
lолгосроtlных активов 111 (3)

проr]ие расходы по инвестиционной деятельности 112



наименование показателей
Код
стр

3а январь-декабрь 2020
г.

3а январь-декабрь 201 9
г.

1 2 3 4

]оходы по финансовой деятельности 120 367 84

том числе,

кvрсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121 Jb/ oJ

прочие доходы по финансовой деятельности 4эa 1

)асходы по финансовой деятельности ,t30 ( 188) ( 84)

том числе:

проценты к уплате 131 ( 20) 10)

кV|]совые разницы от пересчета активов и обязательств 132 1 63) ( 72\

Ilрочие расходы по финансовой деятельности lJJ (5) (2\

1рибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой деятельности 140 314 74

]рибыль (чбыток) до налогообложения 150 5 ,t05 994

lалог на прибьlль 160 ( 971 ( 219)

4зменение отложенных налоговых активов 170 (7\

зменение отложенных налоговых обязательств 1в0

-lрочие налоги и сборы, исчисляеп/lые из прибыли (дохода) 190

рочие плате}ки, исчисляемые из прибыли (дохода) 200

lистая гtрибыль (убыток) 210 4 1з4 768

(оличество прибыльных организаций 211 1 1

]Vмма прибыли 212 4 134 768

{оличество убыточных организаций 213

)умма убытка 214
Эезультат от переоценl(и долгосрочных активов, не включаемый в чистую
rпибыль (чбыток) 220

rезультат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 2з0

]овокупная прибыль (чбыток) 240 4 134 76в

эазовая прибыль (убыток) на акцию, рVблеЙ 250 15 з

rазводненная прибыль (убыток) на акцию, рублей 260

Руководитель

Главны й бухгалтер_начал ьни игорович О.О.

3 марта 2021 г,
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Приложение 4
к. Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности
"Индивидуальная бухгалтерская отчетность

(утверх<д, постановлением Минфина 12,12,2О16 N9 1О4)
отчЕт о движЕнии дЕнЕжньlх срЕдств

за январь-декабрь 2020 г,

Организация
Учетный номер
плател ьщи ка
Вtлд экономической
д еятельности
Орга н иза цион но-

тtравовая форма
Орган управления
Единица измерения

Адрес

наименование показателей

1

Код
сто

3а январь-декабрь 2О20
г.

3а январь-декабрь 2ОБ
г,

2 J 4
Щвижение денежных средств по ТЕКУЩЕЙ деятельности

Тоступило денежных средств - всего 020 22 188 12 665
} тоN,1 числе,

от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг 021 20 75з 9 2в7
от покупателей материалов и других запасов 022

роялти

прочие поступления

023

024 1 4з5 3 37в
]правлено денежных средств - всего

том числеj

030 ( 12 218| ( 12 877)

на приобретение запасов, работ, услуг 031 ( 5 7в7) ( 3 537)
l.l. оr"rrу rоу*

на уплату налогов и сборов

0з2 ( з 023) ( з 0вз)

03з ( 607) ( 1 500)
на прочие выплаты 0з4 ( 2 в01) ( 4 757)

040 9 970 (212)
!вил<ен ие дене)кных средств по И Н ВЕСТИ l-]ИОН НОЙ деятельности

Тоступило денежных средств - всего 050 121 31
] том числе:

от покупателей основн ых средств, нематерйалiiьПЪпивоБ7дрцrгlлх
lsщ9!р9ч!ц_щще!в 051

вOзврат предоставленных займов 052

доходы от участия в уставном капитале других организаций

проценты

053

054

прочие поступления 055 121 з1



наименование показателей
Код
cTD

3а январь-декабрь 2020
г,

3а январь-декабрь 201 9
г.

1 2 4

lаправлено денежных средств - всего 060 ( 580) ( 764)

] ,t,oM числе,

на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и

lругих долгосрочных активов 061 ( 580) ( 764)

на предоставление займов 062

на вклады в уставной капитал других организаций 063

гlрочие выплаты 064
)езультат движения денежных средств по инвестиционной
1еятельности 070 ( 459) ( 733)

]вижение денежных средств по ФИНАНСОВОЙ деятельности

1оступило денежных средств - всего 0в0 ,l421 1 302

] том числе:

кредиты и заиl\ilы 0в1 1 401 1 22в

от выпуска акций 0в2

вклад ы собствен н и ка и l\i]ущества (учред ителей, участн иков) 0вз

прочие поступления 0в4 ZU 74

,lаправлено денежных средств - всего 090 ( 1 430) ( 1 302)

З том числе:

на погашение кредитов и займов 091 ( 1 398) ( 1 228)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале

]Dганизации 092

I]a выплаты процентов 09з ( 20) ( 10)

на лизинговые платежи 094

прочие выплаты 095 ( 12) ( 64)

Результат движения денежных средств по финансовой деятельности ,l00 (9)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и

финансовой деятельности
,l10 9 502 ( 945)

Эстаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец
1редыдущего года 120 887 1 в32
Эс,гаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец
этчетного пеоиола 130 10 389 887

Злияние изменений курсов иностранных валют @Фý 140 о 10

-,a
Руководитель

Главный бухгалтер-нач

ма 2021 грта чЕ;#

о.о.



оля государства в уставном фонде эмитента (всего в
l00

'Иi):

Br,ll(

собствеlr гrостI,t
I{tlл rtчесr,во акtlt,Iй, tltT,.

flоля в

уставном
фонле, %о

ресrtублltкаr lская
284 306 100

коммчнальная
всего:

0 0

в т()м tIl.lcJle: х х

оOласт,FIая

рал"Iонная

I,ородская

8. Среднесписочная численнOсть рабOтаIощих tIеловек l01 l11

9. ОснОвные виды продукцииили виды деятельности, по которым получено двадцать и более
процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового
отчета):

Прtrlrзвilдствt) ItаучIIоJl,ехrIичссtсttй проllукции BocIIllог() назIlачеltия

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

l7 мар,га 202l

13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного
поведения (только в составе годового отчета):

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

alevkurp.by

Инr,ернет:



5-6. Информация о дIIвидендах и акциях:

показатель
ЕлrIнltца

ll ]мереtlI.1я

За о,l,четныii
IIерlrод

За аНп.1161-11qц611:1

tlерrlол
проlIiJIого r,ода

коли,lество акционеров, всего JI I.1ц l l

в 1,ом tlticJIe: юр[.lлtlческ1,Iх лI,1ц лl.tц l l

tlз них неllезliлеlIтов Республики Бе;rарусь л}lI(

в 0,()1\4 LltlcJIe: физическttх лич лиц

1,1з Htlx нерезиден,tов Республtlкr,r Беларусь лиц

I l;t.lLtcлetttl на выплату д1,IвIlдеrlдов в llillIHoM ()T(leTHoM tIериоде l,ысяч pyoJleLt

Факr,l.tчески вы IlJlAtleH [Iые д1,I видеllлы в лаI l I loM oTtleTHoM периоде r,ысяч рублеt"t 0,00

.IdивlrлеIrлы, пр1.1ходящ1,1еся на олну простуI() (обыкновенную)

акцl.tltl ( вклк).lаrl наJlоги )
руб;rей

Дивлlде гlды, прлlходя lциеся I Ia одну l lpl.i в иJtсl,[1рованнуtсt aKl(}ll0

( вклltlчая налоглt) первого l,Lllla рублеr1

Дивлlде нды, прихоля tlltlеся l lt.l одну l lривl,lJlегирован Hyto акц1.Iю

(вклIочая налоги) второго типа рублей

Щltвиденды. (lак,гически выtulаченные на одну прос,гуtо

('обы кнtlвенную) акrrию (в к.lIк-l,tая налоги) рублей

!,ивлtдеtrлы, фак,тлt.tескrt вы плаче н ные на олну пр1.1вилегированную

al(ltltK) (вl(лtOtIilя llалоl ll) псрtsоl,о тиllа рублей

/Jивлrде нды. фактичес Kl,t вы iIJIаtIенные на одпу пр LlBl.lJlc l,ированную

акlttIю (вклtо,tая ншtоr lt) вlорого тllпа рублей

ГIер иол. за которы йt вы I IJla(I lItsал ис ь дLlв1.1денды месяц, квартал, гол х

Да,I,а (лаr,ы ) прttнятия решениЙ о выплате дI,IвидеI,1лов чисJlо, месяц, год х

Срок (сроки) выttltа,гы ливидендов число, месяц, гол х

обеспе.tенность акции имуществ()м общества рублей 4|,54 27,00

К<1.1llлчес,t,во ilкциl."l, нахоllяlцихся на балаttсе обutества, - t]сего ш,гук
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