
4. в

5. Количество акционеров - всего
в том числе:

юридш{еских лиц
из них нерезидентов Ресrryблики Беларусь

физических лиц
из них нерезидентов Ресгryблики Беларусь
6. о и акциях:

ИНФОРМАЦИЯ
об акционерном обществе ОАО "Пеленг" и его деятельности

по состоянию на 01 января 2022 г.

1б59

1

0

1б58

Iз

Вид собственности количество
акций, шryк

,Щоля в

уставном
фонде. %о

лоля государства в уставном Фонде, всего
в том числе: х
Республиканская 21424 48?9з56

наrд,rенование покЕвателя
Единица
измере-

ниrI

На
отчетную

дату

на аналогич
rryю даry
прошлого

года

Начислено на выIIлату дивидендов в данном отчетном rrериоде тысяч

рублей

976,7 8875

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде тысяч

рублей

8047 821,2

Дивиденды, приходящиеся на одну прост},Iо (обыкновенную) акцшо
(включая налоги)

рублей 22з,09 202,,7l

,Щивиденды, приходящиеся на одну привилегир ованFtуIо акцию
(включая налоги)

х х х

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

рублей 22з,09 202,1l,

Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированЕ).Iо

акцию (вшпочая налоги)

х х х

Период, за который выплачивЕL.Iись дивиденды месяц,
квартitл,

год

2020 х

,Щата (даты) принrIтиrI решений о выплате дивидендов число,
месяц, год

з0.0з.2021 х

Срок (сроки) выплаты дивидендов число,
месяц, год

25.05.202l
21.05.202l

х

Обеспеченность акции имуществом общества тысяч

Рублей

12,12 10,78

Количество акций, находящLtхся на балансе общества, - всего

в том числе

штук 0 0

наименование показателя Единица измереция

На
отчетrгуIо

Дату

на аналогич
ную дату
прошлого

года

7 таты деятельности

j



от реarлизации продукции, товаров, работ, услуг

8. Среднесписочная численность работающшх (человек)

9. OcHoBrble виды продукции или виды деятельности,
КОТОРым пол)л{ено 20 и более 11роцентов выр)чки

ре;цизации товаров, продукции, работ, услуг (только

составе годового отчета):

l0. .Щата проведениrI годового общего собрания акционеро
Еа котором утверждецы годовой отчет,
бманс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2021 год

208098 l 9082з

.Щата подготовки аудиторского
бухгалтерской (финансовой) отчетности :

закJIючения

Наименование аудиторской организации (фамилия, собствецное имя, отчество (если таковое имеется)
индивидуutльного предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной

регис'грации, регистрационныЙ номер в Едином государственном регистре юридических лиц и

АУДиторское мнецие о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в слriае выявленных

за

тысяч рублей

Себестоимость реzrлизованной продукции, товаров, работ,
усJIуг; управлен[Iеские расходы; расходы на ре.rлизацию

тысяч рублей l 66888 l4,7849

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

в том числе:

тысяч рублей 55163 42987

прибыль (убыток) от реrLпизации продукции, товаров, работ,
услуг

тысяч рублей 412|0 429,74

прочие доходы и расходы по текущей деятельности тысяч рублей -l0582 - l 0280

прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой
деятельности

тысяч рублей 245з5 1 029з

Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых
активов; изменение отложенных н€lлоговых обязательств;

прочие нttлоги и сборы, исчисляемые из прибыли (лохола);

прочие шIатежи, исчисляемые из прибыли (лохола)

тысяч рублей 55 10 2|lз

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей 4965з 408,74

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тысяч рублей 427ззб з 88964

,Щолгосрочнм дебиторская задолженность тысяч рублей 42 2084

,Щолгосрочные обязательства тысяч рублей з0788
,72965

наименование вида
продукции (вида

деятельности)

Процентное соотноше-
ние к общей выручке, в

% (не менее 20%)

Производство
прибопов и изделий

84,з

з1.0з.2022

l0.0з.2022

"ФБК-Бел"

01.01.202l - з1,12.202l

нарчшений в бчхгалтеоской (финансовой) отчетности - сведения о данных нарушениях:

гта



одовая бухгалтерская отчётность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое
положение открытого акционерного общества "пеленг" по состоянию на 3 l декабря202| года, финансовые
результаты его деятельности и изменение его финансового положениJI, в том числе движение
средств за год, законtIившийся на указанн},ю дату, в соответствии с законодательством
Беларусь.

,Щата и источник оrryбликованиJI аудиторского заключениrI по бухгалтерской (финансовой) отчетности в

полном объеме:
ЕпФр |01.04.2022
собственный сайт lоt.оц.zоzz
l3. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения

только в составе годового



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на З 1 декабря 2021 г.

(тыс. руб.)

В том числе:

инвестиционная недвижимость

еты инансовои а енда (лизинга

проqие доходные вложения в матери Iьные

активы

В том числе:

мате иалы

животные на вы ащивании и отко ме

незав шенное оизводство
готовая п кция и тов ы

това ы нные

очие запасы

Активы Код строки
на З 1 декабря

2021 года

на 3l декабря
2020 года

] 2 1 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
110 l l 5307 88504Основные средства

26з4 2261Нематериальные активы

flоходные вложения в материальные активы l9 1069

lз1 ,7 
04з

|з2 I9 26

l33

l40 l2ll5 l0l66Вложения в долгосрочные активы
l50 2446 2448,Щолгосрочные финансовые вложения

l60 ,1l56 l l865отложенные налоговые активы
12 20 84Щолгосрочная дебиторская задолженность

39095l80Прочие долгосрочные активы
l90 l38l03 ] бз498Итого по разделу I

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
2з64\з ] 92887Запасы 2l0

7з95 l2ll l0l755
)] )

/lз 132з 56 l l7]82
214 zзOz l554

2\6

220Щолгосрочные
реаJlизации

активы, предназначенные для

230 з640,7 261Расходы булущих периодов

z40 40l 240
Налог на добавленную стоимость по приобретен-ным
товарам, работам, услугам

250 81,728 599l 0Краткосрочная дебиторская задолженность
500Краткосрочные финансовые вложения 260

210 l659з8 l8з068[енежные средства и их эквиваJlенты

280Прочие краткосрочные активы
4збз 69290 521з87Итого по разделу [I

з00 665490 599867БАлАнс

Код строки
на 31 декабря

202l года
на З l ;1екабря

2020 года
СОБСТВЕННЫИ КАПИТАЛ

и оБязАтЕJIьс,l,вА
2 J .1

1

ПI. СОБСТВЕННЫИ КАПИТАЛ
|2258 l2z58410уставный капитал

420Неотlлаченная часть уставного капитала
430)Собственные акции (доли в уставном кап ита,,l е

п

l20
lз0

l70

2l5



Резервный капитalJI 440 l 5191 1 3308

.Щобавочный капитал 450
,76021

57251

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 427ззб 3 88973

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 4,70

Щелевое финансирование 480

Итого по разделу III 490 5з0806 471,790

Iv. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
.Щолгосрочные кредиты и займы 5l0

ffолгосрочные обязательства по лизинговым платежам
520

отложенные н€lлоговые обязател ьства 530 238з 6805

Доходы будущих периодов 540
,l9

66145

Резервы предстоящих платежей 550

Прочие долгосрочные обязательства 560 28з26 l5
Итого по разделу IV 590 30788

,72965

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЪСТВА
Краткосрочные кредиты и займы бl0
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 67 l42 54"7,/4

бз1 10197 6,707

бз2 49568 364з8

бзз з11 5 8216

бз4 547

бз5 2968
бзб

бз7
189 246

бз8 |2з 114

Обязательства, предназначенные для реализаци и 640

!оходы будущих периодов 650 з6154 з38

Резервы предстоящих платежей 660

Прочие краткосрочные обязательства 6-10

Итого по разделу V 690 l 0з 896 551l2
БАлАнс 700 665490 599861

В том числе:

чикам, исполнителям
по авансам

по нrLпогам и

по социaL,Iьно и обеспечению

по оплате

по лизинговым платежам

собственнику имущества (учредителям,

ччастн

922

2446



отчЕт
о прибылях и убытках

за 2021 год
(тыс. руб.)

наименование показателей Код строки За 202l год За 2020 год

1 2 J 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг l0 20в 098 190 в23

Себестоимость ре€Iлизованной продукции, товаров, работ,

услуг 20
( 141 311) ( 125 555)

Валовая прибыль з0 66 787 65 268

Управленческие расходы 40 ( 24 939) ( 21 831)

Расходы на реаJIизацию 50 ( 638) ( 463)

Прибыль (убыток) от реализации [родукции, товаров,

работ, ус,туг 60
41 210 42 974

Прочие доходы по текущей деятельности
,70 195 17в 149 19в

Прочие расходы по текущей деятельности 80 ( 205 760) ( 159 47в)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 90 30 628 32 694

,Щоходы по инвестиционной деятельности l00 5 259 4 248

в том числе

доходы от выбытия основных средств, нематериaulь-ных

активов и других долгосрочных активов 10l
11 93

доходы от rIастиrI в уставных капитiUIах других
организаций l02

проценты к полr{ению l03 4 944 3 692

прочие доходы по инвестиционной деятельности l04 304 463

Расходы по инвестиционной деятельности 1l0 ( 39) ( 191)

В том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематери€tль-

ных активов и других долгосрочных активов l1l (3) (7)

прочие расходы по инвестиционной деятельности I12 ( 36) ( 1в4)

,Щоходы по финансовой деятельности l20 9з22

В том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и

обязательств \2\
47 145 в 835

прочие доходы по финансовой деятельности 122 49 487

Расходы по финансовой деятельности l30 ( 27 879) ( 3 086)

В том числе:

проценты к уплате 13l
курсовые р€вницы от пересчета активов и
обязательств \з2

(27 в21) ( 2 5в3)

прочие расходы по финансовой деятельности l33 ( 5в) ( 50з)

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой
деятельцости l40

24 535 ,t0 293

Прибыль (убыток) до налогообложениJI l50 55 163 42 987

Налог на прибыль l60 (2 222) ( 7 169)

Изменение отложенных нЕIлоговых активов 170 ( 7 709) 11 861

изменение отложенных нrtлоговых обязательств l80 4 421 ( б в05)

Прочие нu}логи и сборы, исчисляемые из прибыли (лоходф i90

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (лохола) 200

Чистая прибыль (убыток) 2l0 49 653 40 874
Результат от lrереоценки долгосрочных активов,

не вкJIючаемый в чистуlо прибыль (убыток) 220
19 129

Результат от прочих операций, не включаемый в чисryю
прибыль (убыток) 2з0

Совокупная прибыль (убыток) 240 68 782 40 874

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 1 571 934

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260

47194



отчЕт
об изменении собственного капит,Iла

за 202l год
(тыс. руб.)

наименование показателей

Код
строки

Уставный
капитал

Неопла-
ченная

часть

уставного
капитала

Собствен-
ные акции

(до.гIи в

уставном
капитале)

Резервный
капитм

flобавоч-
ный

капитiUI

Нераспре-

деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Чистая
прибыль
(убыток) Итого

1 2 3 4 5 6
,7

tl 9 l0
остаток на 31.12.2019 г l0 12 258 12 515 57 284 357 709 439 766
Корректировки в связи с изменением уtетной
политики 20

Корректировки в связи с исправлением
ошибок з0

92 ( 76) ,lб

Скорректированный остаток на 31.12,2019 г. 40 ,l2 258 12 515 57 376 357 63з 439 782

За 2020 год

увеличение собственного капитаJIа - всего 50 40 874 40 874
в том числе
чистм лрибыль 5l

40874 40874

переоценка долгосрочных активов 52

доходы от прочих операций, не

включаемые в чистую прибыль (убыток) 53

выпуск дополнительных акций 54

увеличение номинальной
акций

стоимости
55

вклады собственника имущества
(учрелителей, участников) 56

реорганизация 5,7

58

59

уменьшение собственного капитiша - всего 60 ( 8 875) ( 8 875)
В том числе:

убыток бl
переоценка долгосрочных активов 62

расходы от прочих операций, не

включаемые в чистую прибыль (убыток) 63

уменьшение номинальной
акций

стоимости
64

выкуп акций (долей в уставном капитале) 65

дивиденды и другие доходы от участия в

уставном капитале организации 66
( 8 875) ( 8 875)

реорганизация 6,7

68

69

Изменение уставного капитма ,l0

Изменение резервного капитала 80 793 ( 793)

Изменение добавочного капитшrа 90 ( 125) 125

Остаток на 3 1 Щекабря 2020 г, 100 12 258 13 308 57 251 388 964 471 781

остаток на 31.12.2020 г 110 12 258 57 25,| з88 964 471 781

Корректировки в связи с изменением учетной
политики l20
Корректировки в связи с исправлением

ошибок l30
9 о

Скорректированный остаток на 3 l. l 2.2020 г l40 ,l2 258 ,13 308 57 251 з88 973 471 т90

За 202l год

увеличение собственного капитала - всего l50 19 129 49 65з 68 782

В том числе:

чистая лрибыль 15l
49 653 49 653

переоценка долгосрочных активов 152 19 129 19 129

доходы от прочих операций, не

включаемые в чистую прибыль (убыток) l53

выпуск дополнительных акций l54

13 308



),величение
акций

номинмьнои стоимости
155

вклады собственника
(учредителей, участников)

имущества
l56

рсоргаIlизация I57

l58
l59

уменьшение собственноIо капитаJIа всего l60 ( 9 766) ( 9 766)

в том числеi

убыток lбl
llереоценка долгосрочных активов l62

расходы от прочих операций, не
включдемые в чист}'ю прибьiль 0/быток) 163

уNlеньшение
акций

нONI,{пaLпь нои стоимости
I64

выкуп акций (долей в уставном капитале) l65
дивиденды и другие доходы от участия в

устaвном капйтме организации l66
( 9 767) ( 9 767)

реоргаIIизацl.iя |6,|

l68
169

Изменение уставного капитма 170

Измеllение резервного капитма l80 188з (1 88з)

Изменение добавочного капитма l90 (359)

Остагок на 3l {екабря 202l г 200 15191 427 336 5з0 80612 258 7в 021



отчЕт
о движении денежных средств

за 2021 год
(тыс. руб.)

наименование показателей Код строки За 202l год За 2020 год

1 2 J 4

,Щвижение денежных средств по текущей деятельности

Посryпило денежных средств - всего 20 446 190 372 178

В том числе;

от покупателей продукции, товаров, зак;}зчиков работ, услуг 2l 231 167 211 456

от покупателей материалов и других запасов 22 2з4 62

роялти 2з ь 2

прочие постуIlления 24 214 78з 160 658

Направлено денежных средств - всего з0 ( 440 440) ( 332 652)

В том числе:

на приобретение запасов, работ, услуг зl ( 143 900) ( 95 437)

на оплату труда з2 ( 56 2з9) ( 48 296)

на уlrлату нчLлогов и сборов JJ ( 21 833) (12 101)

на прочие выплаты J+ ( 21в 468) ( 176 818)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности
(020_030) 40 5 750 39 526

Щвижение денежных средств по инвестиционной деятельности

Посryпило денежных средств - всего 50 1 118 4728
в том числе
от покупателей основных средств, нематериаJIьных активов и

другLfх долгосрочных активов 5l
7 с

возврат предоставленных займов 52 576 556

доходы от участиrt в уставном капит€lле других организаций 5з

проценты 54 166 3 7в8

прочие поступления 55 з69 з81

Направлено денежных средств - всего 60 ( 8 650) ( 17 718|

в том числе
на приобретение и создание основных средств,

нематериttJIьных активов и других долгосрочных активов бl
( 7 393) ( 17 40з)

на предоставление займов 62 ( 1 257) ( 315)

на вкJIады в уставный капитrш других организаций бз

прочие выплаты 64
Результат движения денежных средств по инвестиционной

деятельности (050-060) 10
( 7 532) ( 12 990)

Щвижение денежных средств по финансовой деятельности

Посryпило денежных средств - всего 80 50 192

в том числе

кредиты и займы 8l

от выгryска акций 82

вклады собственника имущества (учрелителей, участников) 83

прочие поступлениrt 84 13 142 50 192

Направлено денежных средств - всего 90 ( 28 490) ( 31 499)

в том числе

на погашение кредитов и займов 9l
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в

уставном капитаце организации 92
( 7 351) ( 8 212)

на выплаты процентов 93

на лизинговые платежи 94

прочие выплаты 95 ( 21 139) (23 2в7)

13 142



Результат двиrкениrl денежных средств по финансовой деятельности
(080_090) 100

( 15 348) 18 693

Результат движениrI денежных средств за отчетный период
(*040+070+ l 00) ll0 ( 17 130) 45 229

остаток денежных средств и их эквивzIлентов на Зl.\2.2020 r l20 183 068 137 839

остаток денежных средств и их эквив€lлентов на конец отчетного
периода l30

165 938 183 068

Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к

белорусскому рублю 140
( 7 997) 26 905
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Исх. Nc 05.О1/35 от к10> марта 2022 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧ ЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕ РСКОЙ ОТЧ ЕТНОСТИ
Акцчонерам Оmкрьtmоео акцuонерноео обшесmва к Пелене>
Генеральному 0uрекmору ОДО к Пвленеll

Аудиторское мнение

мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного обцества <пеленг>(Республика БЬларусь,22о114,'г, Минск, ул. Макаенка, д, 25, зарегистрИрованное решением МинскогоГОРОДСКОГ0 ИСПОЛНИТеЛЬНОГО КОМИТеТа ОТ 27,О7.2ООО в Едияом ,..уд;Й;;;;", регистре юридическихЛИЦ И ИНДИВИДУаЛЬНЫХ ПРеДПРИНИМаТеЛей За Nc 1О0230ЬlЭ;, состояiцЬи ,. оу*r.лтерского баланса посостоянию на 3'1 декабря 2021 года, отчета о прибылях и убытк"", oirera об ,u"ararии собственногокапитала, отчета о движении денежных средств за год, 3акончив[!ийся на указан1.1ую дату, примечаний кбухгалтерской отчетностиl,предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь,

по нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех суч]ественныхаспектах отражает финансовое положение Открытого акционерного обшества кпеленг) по состоянию на31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финансовогопOложения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, всоответствии с законодательством Республики Беларусь.
основание мя выражения аудиторскоrо мнения
МЫ провелИ аудиТ в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля2013 года <об аудиторской деятельности), национальных правил аудиторской деятельности. Нацlиобязанности в соответствии с этими требованияrиl onra"rii дчпaч в разделе кобязанности аудиторскойорганизации по проведению аудита бухгалтерской отчетности)),,, настоящего заключения. Намисоблюдались принцип не3ависимости по отно[лению к аудируемому лицу согласно требованиямзаконодательства и принципы профессиональной этики, Mbi попагае",'' .1rо полученные намиаудиторские доказательства являются достаточными и надлежацими, чтобы служить основанием длявыражения аудиторского мнения.

Ключевые вопросы аудита отчетности
мы определили, что lиючевые вопросы аудита, о которых необходимо сообtцить в нашем аудиторскомзаключен ии, отсrгствуют,

Прочие вопросы

Аудит бухгалтерской отчетности Открыт9го акционерного общества кПеленг> за год, закончивщийся
31 декабря 2020 года, был проведен другой аудиторской организацией, которая выразиланемодифицированное аудиторское мнение о данной отчетности в аудиторском замючении от .16 марта2021 года.

обязанности ауди руемого л ица по подготовке бухгалтерской отчетности
руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представлениебухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь и организациюсистемы внгреннего контроля аудируемого лица, необходимой для подготовки бухгалтерскойотчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие ощибок и (или)
недобросовестн ых действи й.

при подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет ответственность заоценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно и уместностиприменения принчипа непрерывности деятельностиt а тарке за надлежацее раскрытие в бухгалтерскойотчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за

JД iТaT^jI Г"'J11l;11НЖlliT"Jj,lЖxf,l:'-HllН^lН"-#",#::}ý}:",JJ;#flfi:",rfi;l:HlJJж;:Ti::pi,.T,:..;1}:'. ntчf,ons



ликвидировать аудирурмое лицо, прекратить его
иная! реальная альтернатива, кроме ликвидации
:.,,,:

руемого лица

что бухгалтер етность аудируемого
(или) нед вёстных действий, и в

е в устан форме аудиторское
степень у ности, но не является

с национальными илами аудиторскойправ
скажеlные искажения. И ния могл возникать

и считаются суцl9.qтвенными, если можно
в совокупности они могр повЛиять на экономические
принимаемые на ее основе,

рской деятельности,
профессиональн ый

ого искажения бухгалтерской отчетности вследствие ошибок и

рабатываем и выполняем аудиторские процедуры в соответствии
иторские доказательства, являюциеся достаточными и

:выражения аудиторского мнеция, Риск необнаружения
ых действий выше
ствия, как правило,

ных на их А,

лица, им еющей значен
,ствам аудита,

ие для аудита,
их оботоятель

внооти функционирова1-1ия этой системы;

решен

соответствующему
ной неопределеt

раскрытию дан

но не с целью

нности, мы должны
ной информации в

способности аудируемого лица продолжать свою деятельность
о наличии такой сучlествен

отчетности, ее структуру и содержание, включая
ивает ли бухгалтерская отчетность достоверное

с,, лицами,
, информацию

возникцJих в ходе аудита, в том числе о значительных

надёленными руководяшими
о запланированных объеме и

i:i l /'

мнен

и

м,к

!ý'
Z

бухгалтерской отч етности

о непрерывности
о том, имеется ли

или условиями, в результате которых могл

i,

основываются на
замючения, однако

аудируемое лицо лратит
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мы предоставляем лицам, наделенным руководяшими полномочиямиl заявление о том, что нами были
выполнены все требования в отноllJении соблюдения принципа независимости и до сведения отих лиц
была доведена информация обо всех взаимоотноlJJениях и прочих вопросах, которые можно
обоснованно считать угро3ами нарушения принципа независимости, и, если необходимо, обо всех
предпринятых мерах предосторожности.

Из числа вопросов, доведенных до сведен иц, наделенных руководящими полномочиями, Mbl
выбираем р,lючевые вопросы аудита и эти вопросы в аудиторском заключении (кроме тех
случаев' когда раскрытие инфор
обоснованно прихо4им к выводу
превысят пользу от ее

Руководитель задания,

,Щирепор ООО кФБК-Бел>

м запрешено законодательством или когда мы
ые последствия сообtцения такой информации

А,Г. Ренейский

Руководитель аудиторской групп ы,

Аудитор О,Л, Рудицкая

Информация об аудиторской организации:

Общество с огран иченной ответственностью к Ф БК-Бел > (ООО к Ф БК-Бел >) 
;

Место нахох(дения: Республика Беларусь, 22ОО90, г. Минск, Логойский тракт, 22А, пом. 2о1-11,,

Сведения о государственной регистрации
06 февраля 2009 г, в Едином государственном
предпринимателей за Ne 690398039.

зарегистрировано
регистре юридических

Минским
лиц и

горисполкомом
индивидуальных

flaTa подписания аудиторского зеключения к10> марта 2022г

Аудиторское заключение получен о u /.t, , Lllafua" 2о22 r,
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