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Адрес (место
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Сайт

открытое акционерное общество « Бытуслуги г.Белыничи»
ОАО « Бытуслуги г.Белыничи »
Могилевская область, г. Белыничи , ул Советская,23
213051

E-mail
Информация о руководстве
организации (ФИО),
контактные телефоны

директор – Галанова Светлана Борисовна
главный бухгалтер – Буланович Галина Ивановна

I. Общая информация об организации
1. История создания предприятия:
Белыничское унитарное коммунальное предприятие «Бытуслуги»
создано в 1961 году путем реорганизации райпромкомбината и артели
«Красное знамя».
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 19 января 1993
года
« О приватизации государственного имущества и преобразовании
государственных унитарных предприятий в открытое акционерное
общества» в редакции Закона Республики Беларусь от 16 июля 2010 года и
решением Белыничского районного исполнительного комитета от 19
января 2011 г. № 2-35 « Об утверждении плана приватизации объектов,
находящихся в районной коммунальной собственности, на 2011-2013
годы». Решением Белыничского районного исполнительного комитета в
2011 году создать открытое акционерное общество «Бытуслуги г.п.
Белыничи» путем преобразования Белыничского унитарного
коммунального предприятия «Бытуслуги».
Предприятие ОАО «Бытуслуги г. Белыничи» самостоятельно
планирует свою деятельность и определяет перспективы развития исходя из
спроса на продукцию, работы и услуги, что способствует обеспечению
производительного и социального развития предприятия. Основу
планирования составляют договоры, заключенные с заказчиком и
поставщиком материально-технических ресурсов.
ОАО «Бытуслуги г.Белыничи » в течение десятилетий удовлетворяет
потребности клиентов в оказании услуг: ремонт и пошив швейных изделий,
ремонт и обновление обуви, услуги проката, ритуальные услуги, услуги по
переработке сельхозпродукции, распиловка круглого леса и изготовление

пиломатериалов, парикмахерские услуги, услуги по обработке земельных
участков, фото услуги, прачечные услуги.
2. Основной вид деятельности:
16100-распиловка и строгание древесины;
3. Прочие виды деятельности, осуществляемые предприятием:
14120-производство спецодежды;
14130-производство верхней одежды;
13920-производство готовых текстильных изделий, кроме одежды ;
32999-производство прочих готовых изделий, не включенных в другие
группировки;
95291-ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов;
93020-представление услуг парикмахерских;
96587-представление прочих бытовых изделий и предметов личного
пользования;
95230-ремонт обуви и изделий из кожи ;
74810-деятельность в области фотографии;
15320-производство фруктовых и овощных соков;
15611-размол муки;
52721-ремонт электрических бытовых машин и приборов (холодильники);
70200-сдачи внаем собственного недвижимого имущества;
93011-стирка и обработка белья и других изделий;
4. Мощности предприятия, занимаемая доля рынка.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______
________________
5. Наличие лицензий, патентов, сертификатов ISO:
Свидетельство о включении в государственный информационный
реестр «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь» от 14.05.2015г;
- сертификат соответствия № BY/11204.02.008 01586- парикмахерская
Дома быта.

II. Финансовые показатели хозяйственной
деятельности общества
Показатель

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

Стоимость чистых активов, тыс. руб.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг,
тыс. руб.
Прибыль всего (из Отчета о прибылях и
убытках),
тыс. руб.
Прибыль от реализации продукции, работ, услуг,
тыс. руб.
Прибыль чистая, тыс. руб.
Рентабельность реализованной продукции, работ,
услуг, %
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.
Средняя заработная плата, тыс. руб.

230,9

270,7

324

262,4

305

369

7

0,3

1

7

0,3

1

4

0,2

1

0,3

0,1

0,3

1,2

0

4

34

70

68

325,5

361,1

420,8

III. Информация о выпускаемой продукции,
производимых работах, оказываемых услугах
Продукция, работы,
услуги (по видам)
1. Производство спецодежды
2. Производство прочей
верхней одежды
3. Производство готовых
текстильных изделий, кроме
одежды
4. .Производство нательного
белья
5.Производство прочих
готовых изделий ,не
включенных в другие
группировки
6.Производство меховых изделий

Объем
выпуска
(всего),
тыс.руб.
5,5

Год
2015

2016

2017

3,5

1

1

32,3

8

15

1,0

36

16

1,6

8

3

15,3

4

7

33,3

15

7

55,3
53
12,6
26,3
55,3

7. Ремонт обуви и изделий из
кожи
8. Предоставление
услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
9.Распиловка,строгание
пропитка древесины

15

5

5

42,7

38

38

55,5

112

186

10,8

8

0

9,2

7

7

1,5

1

0

8,2

1

0

118,7

и

10. Прочая вспомогательная
деятельность сухопутного
транспорта ,не включенная в
другие группировки

5,0

353,5

18,8

11. Ремонт швейных,
трикотажных изделий и головных
уборов

23,2

12. Производство прочей одежды
не включен. в др. группировки

2,5

13. Производство сборных
дерев.конст-й

9,2

IV. Реализованные инвестиционные проекты
Наименование
инвестиционного
проекта

Источники
финансирования

Объем
освоенных
инвестиций
(млн. руб.)

Общая стоимость
инвестиционного
проекта (млн.руб.)

189,1

189,1

2017 г.
2016 г.
2015 г.
Приобретение
автотранспорта

Бюджетные средства

Планируемые к реализации инвестиционные
проекты
Наименование
инвестиционного
проекта

Источники
финансирования
2018 г.

Инвестиции в
основной
капитал в
планируемом
году

Общая стоимость
инвестиционного
проекта (млн.руб.)

V. Структура работающих
Численность работающих всего:
- численность аппарата управления
- численность промышленно-производственного
персонала,
в т.ч. численность основных рабочих

14
5
9
9

VI. Структура реализации работ (услуг):
Структура (в %)
Внутренний рынок
Внешний рынок
Итого

2015

2016

2017

100%

100%

100%

Основные рынки сбыта продукции (указать страны): ___-____________

VII. Информация о земельных участках,
находящихся в пользовании, аренде, собственности
ОАО «Бытуслуги г.Белыничи»
Место нахождения участка
г.Белыничи, ул. Советская, 23
г.Белыничи, ул. Кирова, 101

Право
Площадь, (постоянное/временное
га
пользование, аренда, в
собственности)
0,9350
право постоянного
пользования
0,1745
содержание и
обслуживание здания
под ведомственное
жильё

Акт
землепользования
(№, дата)
№701/693-483
19.12.2006
№701/693-484
19.12.2006

VIII. Информация о капитальных строениях
(зданиях, сооружениях ОАО «Бытуслуги
г.Белыничи»
Наименование (назначение),
место нахождения

Год
постройки

Площадь,
м2

КПП д Вишово
КПП дМощаница
КПП д.Головчин
Здание пилорамы
Здание к-та бытового
обслуживания
Здание ателье

1960
1958
1962
1985
1960

64,34
29,29
64
80,6
297,43

1983

748,2

Здание дома быта
Здание коптильной
Пристройка к зданию Дома быта
Здание гаража

1968
1985
2008
2010

485,37
27,2
17,5
27

Этажность

Общее
состояние *

одноэтажное тек. удовлет
одноэтажное тек. удовлет
одноэтажное тек. удовлет
одноэтажное тек. удовлет.
2-х этажное треб. ремонт
3-х этажное

треб.ремонт
крыши
2-х этажное тек. удовлет
одноэтажное тек. удовлет.
одноэтажное удовлет
одноэтажное ремонтировать

IX. п.1 Информация о машинах:
Наименование оборудования,
производитель оборудования,
мощность
Трактор 82.1 (с
приспособлением )
Автомашина МАЗ
Полуприцеп лесовозный ПЛВ с
гидроманипулятором

Предназначение
Количество
(место в
единиц
технологическом
процессе)
1
трактор.работы
1
1

Автомобиль ГАЗ -2705

1

Автомобиль ГАЗ -2705

1

перевозка груза
погрузочные,
разгрузочные
работы
обслуживания
сельских кпп.
обслуживания
сельских кпп.

Год
ввода

Состояние
(процент
износа)

2007

54,5

2009
2009

38,88
36%

2003

70%

2015

12,45%

IX. п.2 Информация об оборудовании:

Наименование оборудования,
производитель оборудования, мощность
Цифровое фото

Кол
ичес
тво
един
иц
1

Предназначение
(место в
технологическом
процессе)

Год
ввода

Состояние
(процент
износа)

фотоуслуги

2005

100

обработка
д/деталей
изготовление ж/б
изделий
изготовление
бетонных,
растворных смесей
вибрация : один из
процессов при
изготовление
ж/бетонных
изделий

2006

40,2

2006

100

2006

100

2006

100

Станок круглопильный

1

Форма ж/бетонных

5

Бетоносместитель БС-200

1

Вибростол

1

Ленточный станок

1

продольная
распиловка
лесоматериалов

2007

100

Станок комбинированный Мод СР-3.01

1

обработка
д/деталий

2010

14,5

Приспособление разводное
Раскройный нож

1
1

заточка пил
для раскройки
изделий

2007
2011

36,97
100

Рама лесопильная
Р63-45КПУ-01

1

2009

61,35

Швейные машины

2

продольная
распиловка
лесоматериалов
пошивочные
работы
парикмахерские
работы

2011

3,12

2008
2010

100
22,3

швейные работы

2010

22,3

обслуж. сельского
населения
услуга по ремонту
обуви

20052010
2005

100
34,16
100

услуги проката

2005-

100

Комплект оборудования для организации рабочего
места парикмахера

14

Комплект оборудования для организации рабочего
места швеи
Рабочее место приемщика заказов

5

Установка для ремонта обуви

1

Предметы проката (телевизоры, холодильники,
пылесосы, детские коляски)

7

26

2008

Директор
ОАО « Бытуслуги г.Белыничи »

С.Б.Галанова

Главный бухгалтер

Г.И.Буланович

Приложение
Полное и
краткое
наименование
Адрес (место
нахождения)
Сайт

открытое акционерное общество « Бытуслуги г.п.Белыничи»
ОАО « Бытуслуги г.п.Белыничи »
Могилевская обл., г.п.Белыничи., ул Советская 23

E-mail
Информация о руководстве
организации (ФИО),
контактные телефоны

директор – Галанова Светлана Борисовна
главный бухгалтер – Лагутенкова Елена Сергеевна

I. Общая информация об организации
1. История создания предприятия:
________________
2. Основной вид деятельности:
________________
3. Прочие виды деятельности, осуществляемые предприятием:
________________
4. Мощности предприятия, занимаемая доля рынка.

________________
5. Наличие лицензий, патентов, сертификатов ISO:
________________

II. Финансовые показатели хозяйственной
деятельности общества
Показатель

2011

2012

2013

Стоимость чистых активов, млн. руб.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг,
млн. руб.
Прибыль всего (из Отчета о прибылях и убытках),
млн. руб.
Прибыль от реализации продукции, работ, услуг,
млн. руб.
Прибыль чистая, млн. руб.
Рентабельность реализованной продукции, работ,
услуг, %
Дебиторская задолженность, млн. руб.
Кредиторская задолженность, млн. руб.
Средняя заработная плата, тыс. руб.

III. Информация о выпускаемой продукции,
производимых работах, оказываемых услугах
Продукция, работы,
услуги (по видам)

Объем
выпуска
(всего),
млн.руб.

Год
2011

2012

2013

IV. Реализованные инвестиционные проекты
Наименование
инвестиционного
проекта

Источники
финансирования

Объем
освоенных
инвестиций

Общая стоимость
инвестиционного
проекта (млн.руб.)

(млн. руб.)
2013 г.
2012 г.
2011 г.

Планируемые к реализации инвестиционные
проекты
Наименование
инвестиционного
проекта

Источники
финансирования

Инвестиции в
основной
капитал в
планируемом
году

Общая стоимость
инвестиционного
проекта (млн.руб.)

2014 г.

V. Структура работающих
Численность работающих всего:
- численность аппарата управления
- численность промышленно-производственного
персонала,
в т.ч. численность основных рабочих

VI. Структура реализации работ (услуг):
Структура (в %)

2011

2012

2013

Внутренний рынок
Внешний рынок
Итого

Основные рынки сбыта продукции (указать страны): _______________

VII. Информация о земельных участках,
находящихся в пользовании, аренде, собственности
ОАО «___________________»
Место нахождения участка Площадь,

Право

Акт

га

(постоянное/временное
пользование, аренда, в
собственности)

землепользования
(№, дата)

VIII. Информация о капитальных строениях
(зданиях, сооружениях) ОАО «______________»:
Наименование (назначение),
место нахождения

Год
постройки

Площадь,
м2

Этажность

Общее
состояние *

ИТОГО

IX. п.1 Информация о машинах:
Предназначение
Наименование оборудования,
Количество
(место в
производитель оборудования,
единиц
технологическом
мощность
процессе)

Год
ввода

Состояние
(процент
износа)

ИТОГО

IX. п.2 Информация об оборудовании:
Наименование
оборудования,
производитель
оборудования, мощность

ИТОГО

Количество
единиц

Предназначение
(место в
технологическом
процессе)

Год
ввода

Состояние
(процент
износа)

Директор
ОАО «_______________»
Главный бухгалтер

