Приложение
к Инструкции о порядке
представления отчетности и
раскрытия информации
участниками рынка ценных бумаг

Форма 1

Коды

Учетный номер
плательщика
(УНП)

Код основного вида
экономической
деятельности
(по ОКЭД)

Код эмитента
(по ОКПО)

191687961

63110

36275000

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

Представляется в составе
ежеквартального и годового отчета
акционерными обществами,
являющимися банками,
небанковскими кредитнофинансовыми организациями,
страховыми организациями,
специальными финансовыми
организациями, а также
акционерными обществами с местом
нахождения на территории Минской
области, г. Минска - в Департамент
по ценным бумагам; иными
акционерными обществами - в
территориальные органы по ценным
бумагам

Открытое акционерное общество "Функциональный Эй Ай"

Местонахождение эмитента (индекс, почтовый адрес, телефон, факс (с
междугородным кодом))

220000, г. Минск, тр-т Логойский, д. 22А, оф. 171 (офис 4)

Адрес электронной
почты
john.roseman@gmail.
com

Банковские реквизиты эмитента
Код банка

Наименование банка

Счет

PJCBBY2X

ОАО "Приорбанк"

BY62PJCB30120238941000000933

Информация об акционерном обществе и его деятельности
по состоянию на

01 июля 2022 г.

1. Депозитарий эмитента
УНП

100220190
Полное наименование; номер и дата выдачи лицензии; местонахождение; почтовый адрес;
телефон, факс (с междугородным кодом)

ОАО "Приорбанк"; лицензия 02200/5200-1246-1080 от 12.10.1993; 220002, г. Минск, ул. В.Хоружей, д. 31А, тел. (17) 289-91-02,
(17) 289-90-80

2. Сведения об акциях, принадлежащих руководящим работникам акционерного общества:
УНП
юридического
лица

Наименование
юридического лица

Занимаемая должность

Руководитель
Главный бухгалтер

Фамилия, собственное
имя, отчество (если
таковое имеется)
физического лица
Росмэн Джон Линн

Кол-во
принадлежащих
акций, шт.
4990

Доля в
уставном
фонде, %
99,8

Заместитель (заместители) руководителя

Совет Директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган эмитента
председатель
член
член

Аллард Мари Жозе
Росмэн Эдуард
Канунников Глеб
Сергеевич

0
0

0
0

0

0

0

0

Ревизионная комиссия (ревизор)
Аллард Мари Жозе

3. Сведения о юридических лицах, участником которых является эмитент:
УНП
юридического
лица

Доля в
уставном
фонде, %

Наименование юридического лица

4.Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в
%):
Вид
собственности

0

Доля в
уставном
фонде, %

Количество акций, шт.

республиканская

коммунальная
всего:
в том числе:
областная
районная
городская

0
х

0
х

Местонахождение юридического лица

5-6. Информация о дивидендах и акциях:

Показатель

Количество акционеров, всего

в том числе: юридических лиц

из них нерезидентов Республики Беларусь

в том числе: физических лиц

из них нерезидентов Республики Беларусь

Единица
измерения

лиц

2

2

лиц

1

1

лиц

1

1

лиц

1

1

лиц

0

0

0,00

0,00

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде

тысяч рублей

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде

тысяч рублей

Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную)
акцию (включая налоги)

рублей

Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию
(включая налоги) первого типа ___

рублей

Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию
(включая налоги) второго типа ___

рублей

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

рублей

Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную
акцию (включая налоги) первого типа ___

рублей

Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную
акцию (включая налоги) второго типа ___

рублей

Период, за который выплачивались дивиденды

За аналогичный
период
прошлого года

За отчетный
период

месяц, квартал, год

X

Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов

число, месяц, год

X

Срок (сроки) выплаты дивидендов

число, месяц, год

X

Обеспеченность акции имуществом общества

Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего

рублей

штук

5000

5000

Акции, поступившие в распоряжение общества

Акции, приобретенные в целях
сокращения общего количества

Дата зачисления акций
Срок реализации акций,
Дата зачисления
Количество акций, шт
на счет "депо"
поступивших в
акций на счет "депо"
общества
распоряжение общества
общества

Всего

0

Количество акций,
шт

0

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:

Показатель

Единица
измерения

За отчетный период

За аналогичный
период прошлого
года

Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг

тысяч рублей

18,00

14,00

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

тысяч рублей

15,00

32,00

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

тысяч рублей

3,00

-19,00

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

тысяч рублей

3,00

-18,00

прочие доходы и расходы по текущей деятельности

тысяч рублей

прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности

тысяч рублей

0,00

0,00

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

1,00

0,00

Чистая прибыль (убыток)

тысяч рублей

2,00

-19,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

тысяч рублей

-111,00

-96,00

Долгосрочная дебиторская задолженность

тысяч рублей

Долгосрочные обязательства

тысяч рублей

1

1

8. Среднесписочная численность работающих

человек

-1,00

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

Обработка данных

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой
бухгалтерский баланс за отчетный год:
17 марта 2022 г.

Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности:
30 июня 2022 г.

Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата
государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская экспертиза»
220113, г. Минск, ул. Литературная, д. 24, пом. 1/2
зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 19 ноября 2010 года и внесено в Единый государственный
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь за номером 191335749

Период, за который проводился аудит:
с 01.01.2021 по 31.12.2021

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае
выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных
нарушениях:
За исключением неполного раскрытия информации, являющегося основанием для выражения аудиторского мнения с оговоркой,
прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение
ОАО «Функциональный Эй Ай» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты ее деятельности и изменение ее
финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой)
отчетности в полном объеме:
15.06.2021, сайт functional.ai

11. Дата и источник опубликования (размещения) годового отчета эмитента открытого
акционерного общества за отчетный год (только в составе годового отчета):
Дата
опубликов
а-ния

Место опубликования

ЕПФР
сайт эмитента
сайт центрального депозитария

12. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность аттестованного
работника:

№
аттестата

Фамилия, имя,
отчество

Должность

5200-317832

Росмэн Джон Линн

Директор

КатегоСрок
рия Дата выдачи
действия
аттеста аттестата
аттестата
та

III

29.12.2015

Дата
принятия
в штат

Номер
приказа

Дата
окончания
курсов по
программе
повыш.
квалифика
ции спец.
рынка
ценных
бумаг

1-К

06.03.2010

29.12.2020 04.10.2011

Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего
консультационные услуги на рынке ценных бумаг закрытому акционерному обществу:

Дата и номер договора, в соответствии с которым закрытому акционерному обществу оказываются
консультационные услуги:

Срок его действия:

13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного
поведения (только в составе годового отчета):
Обществом не применяется Свод Правил корпоративного поведения, рекомендованных Приказом Министерства финансов
Республики Беларусь от 18.08.2007 г. № 293.

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети
Интернет:
functional.ai

Руководитель _____________________
(подпись)

Росмэн Джон Линн
м.п.

Главный бухгалтер либо
руководитель организации или
индивидуальный
предприниматель,
оказывающие эмитенту услуги
по ведению бухгалтерского
учета и составлению
бухгалтерской и (или)
финансовой отчетности

Ржеутская Ольга Александровна
(подпись)

Лицо, ответственное за
подготовку отчета
"19" июля 2022 г.

(подпись)

директор Дж.Л. Росмэн
(должность, инициалы, фамилия, телефон)

Новые версии шаблона можно скачать со страницы в интернете
http://minfin.gov.by/rmenu/departament/spravka/
Шаблон отчета эмитентов содержит 7 листов. Заполняются только ячейки,
окрашенные в зеленый цвет. Для переключения между листами используется
"мышь". При наведении указателя "мыши" на ячейку с красной пометкой
высвечиваются примечания, поясняющие заполнение данной ячейки. Структура
шаблона не должна меняться самостоятельно, т.е. не должна сниматься защита с
листов. В противном случае отчеты будут автоматически отбраковываться.
Заполнение всех пунктов (позиций, показателей) является обязательным,
за исключением случаев, установленных Инструкцией о порядке
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от
13.06.2016 №43.
При заполнении настоящего шаблона числовые показатели (позиции), по
которым отсутствуют значения (информация), должны принимать
значение "0" (ноль). Текстовые показатели (позиции) и показатели
(позиции) в формате «дата», по которым отсутствуют значения
(информация), в шаблоне не заполняются, а прочеркиваются вручную
после распечатки отчета.
После заполнения листы шаблона распечатываются, информация подписывается
лицом, ответственным за подготовку отчета, а также руководителем
(заместителем руководителя или иным уполномоченным лицом) эмитента,
главным бухгалтером либо руководителем организации или индивидуальным
предпринимателем, оказывающими эмитенту услуги по ведению бухгалтерского
учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности.
Распечатанный отчет предоставляется вместе с электронной формой.
1 Лист Информация об АО
1.1. При вводе, формат даты на которую составляется отчет, должен иметь
следующий вид: дд.мм.гггг (это относится ко всем датам в отчете) Буква "г" в
конце даты не указывается! Где необходимо, программа сама изменит формат
даты.
1.2. При заполнении информации о депозитарии заполняется УНП, полное
наименование депозитария, местонахождение и другие атрибуты
2 Лист Органы управления.
Заполняется на основании данных реестра акционеров, сформированного на
последнюю дату отчетного периода. Сведения о руководящих работниках
эмитента, не являющихся акционерами эмитента, не указываются.

2.1. По позиции "Руководитель" отражаются сведения о лице, возглавляющем
коллегиальный исполнительный орган или осуществляющем функции
единоличного исполнительного органа эмитента.
По позиции "Главный бухгалтер" отражаются сведения о лице, выполняющем
функции главного бухгалтера, либо руководителе организации или
индивидуальном предпринимателе, оказывающих эмитенту услуги по ведению
бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой
отчетности.
По позиции
"Заместитель (заместители) руководителя" отражаются сведения о заместителях
лиц, указанных по позиции "Руководитель". При заполнении позиции "Совет
директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган
эмитента" включение сведений о лицах, отраженных по позициям
"Руководитель", "Заместитель (заместители) руководителя", не требуется.
2.2. В графе "Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
физического лица" указываются сведения о лицах, входящих в состав
ревизионной комиссии, дирекции (правления), совета директоров
(наблюдательного совета), а также о входящих в их состав представителях
юридических лиц, владеющих на праве собственности (хозяйственного ведения,
оперативного управления) долей в уставном фонде эмитента.
2.3. В графах "Количество принадлежащих акций, штук" и "Доля в уставном фонде,
%" указываются количество акций, размер доли в уставном фонде эмитента,
принадлежащих на праве собственности (хозяйственного ведения, оперативного
управления) юридическому лицу, представитель которого входит в состав
органов управления эмитента, либо непосредственно лицу, входящему в состав
органов управления эмитента.
2.4. Если в состав органов управления эмитента входит физическое лицо - акционер,
являющееся представителем юридического лица, владеющего на праве
собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) долей в
уставном фонде эмитента, количество акций и размер долей в уставном фонде,
принадлежащих юридическому лицу, представителем которого он является, и
принадлежащих непосредственно данному физическому лицу как акционеру,
указываются отдельными строками. При этом количество акций и доля в
уставном фонде, принадлежащие юридическому лицу, представителем которого
является указанное физическое лицо, отражается по строке, содержащей
учетный номер плательщика (далее - УНП) и наименование такого
юридического лица.
2.5. В графах "УНП юридического лица" и "Наименование юридического лица"
указываются сведения о юридических лицах, владеющих на праве
собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) долей в
уставном фонде эмитента и представители которых входят в состав органов
управления эмитента (совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный
исполнительный орган эмитента), являются лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа эмитента.
3 Лист Сведения о юрлицах

3.1. Сведения о находящихся в собственности эмитента акциях иных акционерных
обществ отражаются на основании выписки о состоянии счета "депо" эмитента
на отчетную дату. Сведения о находящихся в собственности эмитента долях
(паях, вкладах) в уставных фондах иных коммерческих организаций отражаются
в соответствии с данными бухгалтерского учета. При заполнении пункта 3 в
графе "УНП юридического лица" УНП указывается для резидентов Республики
Беларусь. Для иностранных предприятий может указываться их
индивидуальный номер дополнительно после наименования.
4 Лист Информация о дивидендах
4.1. Количество акционеров всего, в том числе юридических лиц (из них
нерезидентов) и физических лиц (из них нерезидентов) заполняются на
основании данных реестра акционеров, сформированного на последнюю дату
отчетного периода, и включают как общее количество акционеров, так и
информацию о количестве юридических и физических лиц, входящих в состав
акционеров, на конец отчетного периода. При этом суммарное значение
количества юридических и физических лиц, являющихся акционерами
общества, должно соответствовать общему количеству акционеров.
Эмитент, на счете "депо" которого учитываются акции собственной эмиссии, не
является акционером.
В случае, если акции эмитента принадлежат нескольким республиканским
органам государственного управления и местным исполнительным и
распорядительным органам, их следует отражать как одного акционера
(государство), который включается в количество акционеров - юридических лиц.
В случае передачи ценных бумаг эмитента в доверительное управление
количество акционеров остается неизменным. При этом доверительный
управляющий не является акционером.

4.2. По позиции "Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде"
отражается сумма, начисленная на выплату дивидендов на акции в данном
отчетном периоде (в том числе начисленная, но не выплаченная в данном
отчетном периоде), часть суммы чистой прибыли, которая должна быть
выплачена акционерам на основании решения общего собрания акционеров о
выплате промежуточных, годовых дивидендов.
4.3. По позиции "Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде"
отражается сумма, направленная на выплату дивидендов (отраженная по кредиту
счетов бухгалтерского учета 50 "Касса", 51 "Расчетные счета", 52 "Валютные
счета", 55 "Специальные счета в банках"), а также сумма начисленного налога с
доходов в виде дивидендов.

4.4. По позиции "Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную)
акцию (включая налоги)" отражается размер дивидендов, приходящихся на одну
простую (обыкновенную) акцию (отношение суммы, начисленной на выплату
дивидендов на простые (обыкновенные) акции в данном отчетном периоде (в
том числе начисленной, но не выплаченной в данном отчетном периоде), к
количеству простых акций, на которые начислялись дивиденды).
4.5. По позиции "Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию
(включая налоги)" отражается размер дивидендов, приходящихся на одну
привилегированную акцию определенного типа (отношение суммы,
начисленной на выплату дивидендов на привилегированные акции данного типа
в данном отчетном периоде (в том числе начисленной, но не выплаченной в
данном отчетном периоде), к количеству привилегированных акций данного
типа, на которые начислялись дивиденды).
4.6. По позиции "Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую
(обыкновенную) акцию (включая налоги)" отражается отношение общей суммы,
направленной на выплату дивидендов по простым (обыкновенным) акциям, а
также суммы начисленного налога на доходы в виде дивидендов по таким
акциям в данном отчетном периоде к количеству простых (обыкновенных)
акций, эмитированных эмитентом.
4.7. По позиции "Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную
акцию (включая налоги)" отражается отношение общей суммы, направленной на
выплату дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, а
также суммы начисленного налога на доходы в виде дивидендов по таким
акциям в данном отчетном периоде к количеству привилегированных акций
данного типа, эмитированных эмитентом.
4.8. Информация по позициям "Фактически выплаченные дивиденды в данном
отчетном периоде", "Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую
(обыкновенную) акцию (включая налоги)", "Дивиденды, фактически
выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги)",
"Обеспеченность акции имуществом общества" представляется только в составе
годового отчета.
4.9. По позиции "Обеспеченность акции имуществом общества" отражается
отношение стоимости чистых активов организации, рассчитанной в
соответствии с Инструкцией о порядке расчета стоимости чистых активов,
утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от
11 июня 2012 г. № 35, к количеству акций, эмитированных открытым
акционерным обществом.
4.10. По позиции "Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего"
отражается количество акций собственной эмиссии, учитываемых по состоянию
на последнюю дату отчетного периода на счете "депо" открытого акционерного
общества, за исключением акций к размещению.
5 Лист Акции, поступившие на баланс

5.1. По позиции "срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества"
указывается срок, по истечении которого акции подлежат реализации, в
соответствии с уставом общества либо, если такой срок уставом не определен, в
соответствии с частью шестой статьи 77 Закона Республики Беларусь "О
хозяйственных обществах"
Справочно: согласно части первой статьи 77 Закона Республики Беларусь "О
хозяйственных обществах" решение о приобретении акционерным обществом
акций этого общества принимается общим собранием акционеров в целях
приобретения акций для:
последующей продажи либо безвозмездной передачи государству;
последующего пропорционального распределения среди акционеров;
последующей продажи инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом
акционерного общества;
аннулирования в случае принятия в соответствии с уставом этого общества
решения об уменьшении уставного фонда акционерного общества путем
приобретения части акций в целях сокращения их общего количества;
иных случаев, предусмотренных законодательными актами.
В соответствии с частью пятой статьи 77 Закона Республики Беларусь "О
хозяйственных обществах" акции, приобретенные акционерным обществом по
решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного фонда
акционерного общества в целях сокращения их общего количества, подлежат
аннулированию по решению уполномоченного государственного органа на
основании документов, представленных акционерным обществом в
соответствии с законодательством о ценных бумагах. Акции, приобретенные
по решению самого акционерного общества в иных случаях, поступают в
распоряжение этого общества.
6 Лист Финансовые результаты
6.1. Строки с 3 по 13 заполняются только открытыми акционерными обществами (за
исключением банков и небанковских кредитно-финансовых организаций).
6.2. По позиции "Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг"
показатели должны соответствовать показателям строки 010 отчета о прибылях
и убытках согласно приложению 2 к постановлению Министерства финансов
Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 104 либо сумме показателей строк
010; 070, 155 за вычетом строк 073, 151 отчета о прибылях и убытках (форма 2страховщик) согласно приложению 2 к постановлению Министерства финансов
Республики Беларусь от 11 января 2010 г. № 2.

6.3. По позиции "Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ,
услуг; управленческие расходы; расходы на реализацию" показатель должен
соответствовать сумме показателей строк 020, 040, 050 отчета о прибылях и
убытках согласно приложению 2 к постановлению Министерства финансов
Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 104 либо сумме показателей строк
020, 092, 030, 082, 097, 110, 120, 040, 130,140, 050, 150 за вычетом строки 155
отчета о прибылях и убытках согласно приложению 2 к постановлению
Министерства финансов Республики Беларусь от 11 января 2010 г. № 2.
6.4. По позиции "Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль
(убыток) отчетного периода)" показатель должен соответствовать показателю
строки 150 отчета о прибылях и убытках согласно приложению 2 к
постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 12 декабря
2016 г. № 104 либо показателю строки 240 отчета о прибылях и убытках
согласно приложению 2 к постановлению Министерства финансов Республики
Беларусь от 11 января 2010 г. № 2.
6.5. По позиции "прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ,
услуг" показатель должен соответствовать показателю строки 060 отчета о
прибылях и убытках согласно приложению 2 к постановлению Министерства
финансов Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 104 либо сумме
показателей строк 060, 170 отчета о прибылях и убытках согласно приложению
2 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 11 января
2010 г. № 2.
6.6. По позиции "прочие доходы и расходы по текущей деятельности" показатель
должен соответствовать разнице показателей строк 070, 080 отчета о прибылях и
убытках согласно приложению 2 к постановлению Министерства финансов
Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 104 либо сумме показателей строк
065, 175 за вычетом суммы строк 066, 176 отчета о прибылях и убытках согласно
приложению 2 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь
от 11 января 2010 г. № 2.
6.7. По позиции "прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой
деятельности" показатель должен соответствовать показателю строки 140
отчета о прибылях и убытках согласно приложению 2 к постановлению
Министерства финансов Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 104 либо
показателю строки 220 отчета о прибылях и убытках согласно приложению 2 к
постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 11 января 2010
г. № 2.

6.8. По позиции "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)" показатель должен соответствовать сумме показателей
строк 160, 170, 180, 190, 200 отчета о прибылях и убытках согласно приложению
2 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 12 декабря
2016 г. № 104 либо сумме показателей строк 250, 260, 270, 280, 285 отчета о
прибылях и убытках согласно приложению 2 к постановлению Министерства
финансов Республики Беларусь от 11 января 2010 г. № 2.
6.9. По позиции "Чистая прибыль (убыток)" показатель должен соответствовать
показателю строки 210 отчета о прибылях и убытках согласно приложению 2 к
постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 12 декабря
2016 г. № 104 либо показателю строки 290 отчета о прибылях и убытках
согласно приложению 2 к постановлению Министерства финансов Республики
Беларусь от 11 января 2010 г. № 2.
6.10. По позиции "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" показатель
должен соответствовать показателю строки 460 бухгалтерского баланса согласно
приложению 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь
от 12 декабря 2016 г. № 104 либо показателю строки 460 бухгалтерского баланса
согласно приложению 1 к постановлению Министерства финансов Республики
Беларусь от 11 января 2010 г. № 2.
6.11. По позиции "Долгосрочная дебиторская задолженность" показатель должен
соответствовать показателю строки 170 бухгалтерского баланса согласно
приложению 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь
от 12 декабря 2016 г. № 104 либо показателю строки 160 бухгалтерского
баланса согласно приложению 1 к постановлению Министерства финансов
Республики Беларусь от 11 января 2010 г. № 2. Показатель заполняется только
в составе годового отчета.
6.12. По позиции "Долгосрочные обязательства" показатель должен
соответствовать показателю строки 590 бухгалтерского баланса согласно
приложению 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь
от 12 декабря 2016 г. № 104 либо показателю строки 590 бухгалтерского
баланса согласно приложению 1 к постановлению Министерства финансов
Республики Беларусь от 11 января 2010 г. № 2. Показатель заполняется только
в составе годового отчета.
6.13. Показатель "Среднесписочная численность работающих" (Пункт 8 формы 1)
заполняется на основании учетных данных (штатного расписания), включая
работников по совместительству.
6.14. В пункте 9 указываются наименования основных видов деятельности, товаров,
продукции, работ, услуг и процентное соотношение суммы выручки по каждому
из них к общему объему выручки.
7 Лист Аттестованные сотрудники и пр.

7.1. В пункте 12 указываются сведения об аттестованном работнике эмитента,
выполняющем работы, связанные с эмиссией, размещением, обращением и
погашением ценных бумаг данного эмитента, и ответственном за представление
отчетности (данные сведения указываются закрытым акционерным обществом
при наличии такого аттестованного работника), либо о профучастнике, с
которым закрытым акционерным обществом заключен договор,
предусматривающий оказание консультационных услуг на рынке ценных бумаг
(в том числе о депозитарии, если оказание консультационных услуг на рынке
ценных бумаг предусмотрено депозитарным договором с эмитентом).
7.2. В пункте 13 отражаются сведения о применении эмитентом свода правил
корпоративного поведения, рекомендованного для применения приказом
Министерства финансов Республики Беларусь от 18 августа 2007 г. N 293 "О
применении Свода правил корпоративного поведения" (далее - свод правил
корпоративного поведения), которые должны включать как информацию общего
характера (о его одобрении общим собранием акционеров, советом директоров
(наблюдательным советом), так и сведения о конкретных мероприятиях по его
применению (разработаны и утверждены локальные нормативные акты
эмитента, предусмотренные правилами корпоративного поведения, введена
должность корпоративного секретаря и другое), а также ссылка на официальный
сайт общества, на котором размещены указанные локальные нормативные акты
эмитента. Данная информация закрытыми акционерными обществами не
заполняется.
Открытыми акционерными обществами, акции которых прошли листинг и
включены в котировальный лист организатора торговли ценными
бумагами, в отношении принципов и рекомендаций, установленных сводом
правил корпоративного поведения, дополнительно отражается краткая
информация:
о практике их применения;
о принципах и рекомендациях, которые не соблюдаются или соблюдаются не в
полном объеме, с указанием сведений о том, в какой части они не соблюдаются;
о причинах и обстоятельствах, в силу которых такие принципы и рекомендации
не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме;
о механизмах и инструментах корпоративного управления, которые
применяются вместо рекомендованных сводом правил корпоративного
поведения принципов и рекомендаций.
7.3. Информация подписывается лицом, ответственным за подготовку отчета, а
также руководителем (заместителем руководителя или иным уполномоченным
лицом) эмитента, главным бухгалтером либо руководителем организации или
индивидуальным предпринимателем, оказывающими эмитенту услуги по
ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой
отчетности.

