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Вид 
собственности Количество акций, шт.

Доля в 
уставном 
фонде, %

республиканская

коммунальная 
всего: 0 0

в том числе: х х

областная 

районная 

городская

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



5-6. Информация о дивидендах и акциях:

Показатель Единица 
измерения

За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Количество акционеров, всего лиц 345 345

   в том числе: юридических лиц лиц 2 2

      из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0

   в том числе: физических лиц лиц 343 343

      из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном  периоде тысяч рублей 0,00 0,00

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном  периоде тысяч рублей 0,00 0,00

Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) 
акцию (включая налоги) рублей 0,000000 0,000000

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 0,000000 0,000000

Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную 
акцию (включая налоги)  первого типа ___ рублей 0,000000 0,000000

Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную 
акцию (включая налоги)  второго типа ___ рублей 0,000000 0,000000

Период, за который выплачивались дивиденды 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 рублей 0,55 0,50

Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего штук



Дата зачисления  акций 
на счет "депо" 

общества
Количество акций, шт

Срок реализации акций, 
поступивших в 

распоряжение общества

Дата зачисления 
акций на счет "депо" 

общества

Количество акций, 
шт

Всего 0 0

Акции, поступившие в распоряжение общества Акции, приобретенные в целях 
сокращения общего количества



Показатель Единица 
измерения За отчетный период

За аналогичный 
период прошлого 

года

Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг тысяч рублей 108059,00 95591,00

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, 
управленческие расходы; расходы на реализацию тысяч рублей 102563,00 92774,00

Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль 
(убыток) отчетного периода) тысяч рублей 1637,00 517,00

в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг тысяч рублей 5496,00 2817,00

прочие доходы и расходы по текущей деятельности тысяч рублей -3064,00 -2511,00

прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности тысяч рублей -795,00 211,00

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 827,00 368,00

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей 810,00 149,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тысяч рублей -6125,00 -13451,00

Долгосрочная дебиторская задолженность тысяч рублей 84,00 98,00

Долгосрочные обязательства тысяч рублей 3523,00 526,00

8. Среднесписочная численность работающих человек 838 666

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):

Строительство и реконструкция дорог - 74,6 % (80 575 тыс. руб.)

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:



общество с ограниченной ответственностью "РСМ Бел Аудит", 220100, г.Минск, ул.Сурганова, 61, оф.409, свидетельство 
регистрации №190606685 от 02.06.2015

Период, за который проводился аудит:

01.01.2020-31.12.2020

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае 
выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных 
нарушениях:

соблюдается в соответствии с уставом, реестром аффилированных лиц, положением о корпоративной этике

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

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

31 марта 2021 г.

09.04.2021 ЕПФР

прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение 
ОАО "Дорожно-строительный трест №5" по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты ее деятельности и
изменение ее финансового положения, в том числе движение денежных средств за 2020 год в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в полном объеме:

dst5.by

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

Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности:

29 марта 2021 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:



Прилоrкение l
к Национальному стандарту
бухгалтерского учета и

отчетности ||Иl]дивидуirльная

бухгалтерская отчетrtость "

Форма l

Дата утверждения
.Щата отправки 01 .03.202 l
Дата принятия

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
назl де 2020 года

Организация ОАО ".Щороrl(но-строительный трест Jф 5"

Учетный номер плательщика l 002 1 9908

Вид экономической деятельности 42l|0
Организационно-правовая форма честная

орган управления Общее собрание акционеров

Единица измерения rыс.руб.

Адрес 220l lз, г,Минск, ул.Лукьянов утча,4 -25З

Активы Код
строки

На 31 декабря
2020 г.

На 31 декабря
2019 г.

t 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЛКТИВЫ
Основные средства l l0 12 бl1 11 з94
Нематериальные активы 120 189 244

Щоходные вло)кения в материальные активы l30 624 з56
в том tlисле:

инвестиционная недвижимость l31 624 з56
предметы финансовой аренды (лизинга) 1з2

прочие доходные влох(ения в материальные активы lзз
Влохtения в долгосрочные активы 40 4,7 4з

Щолгосрочные финансовые вло)кения 50 2 06з 2 06з
отложенные н?lлоговые активы 60 з01 25

щолгосрочная дебиторская задолженность 70 84 98
Прочие долгосроч ные активы 80 2 з,74 116

ИТОГО по разделу I 90 I8 293 14 339
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 2l0 l0 22з 4 200
в том числе:

материалы 2ll 6 688 3 8lз
животные на вьlращивании и откорме 212

незавершенное производство 21з з 527 з,79

готовая продукция и товары 2\4 8 8

товары отгруженные 2\5
прочие запасы 216

,Щолгосрочные активы, предназначенные для реirлизации 220

Расходы бу.аущих периодов 2з0 4,72 l80
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
товарам, работам, услугам 240

650 з 095

краткосрочная дебиторская задолх(е н ность 250 9 819 9 1,76

Краткосрочные фи нансовые вло)кения 260 94з
,Щенежные средства и эквиваленты денежных средств 210 199 з98
Прочие краткосроtIные активы 280

ИТОГО по разделу II 290 22 306 \7 049
БАлАнс 300 40 599 31 388

,/



собственный капитал и обязательства
Код

строки

На 31 декабря
2020 г.

На 31 декабря
2019 г.

l 1 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
уставный капитал 410 7 4|8 \з 947

Неоллаченная часть уставного капитiца 420

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430

Резервный капитал 440 2,7з 265

,Щобавочный капитал 450 6 624 6 64з

Нераспределен ная прибыль (непокрыты й убыток) 460 (6 l25) 1з 451

в том числе прибыль, направленная на (lинансирование
капитальных влолtений и погашение кредитов (займов) по

ним в отчетном году
461

в том числе прибыль, направленная на финансирование
капитtlльных вложений и погашение кредитов (займов) ло

ним за прошлые годы
462

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 4,70

IJелевое финансирование 480

ИТОГО по разделу III 490 8 190 7 404

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЛ
,Щолгосрочные кредиты и займы 5l0
,Щолгосрочные обязател ьства по л из и н говы м платежам 520 588 266

отложенные налоговые обязател ьства 5з0 415

Доходы булущих периодов 540 2 50з 2з,7

Резервы предстоящих платежей 550

Проч ие долгосроч ные обязател ьства 560 1,7 2з

ИТОГО по разделу IV 590 з 523 526

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы бl0 6 216 6 0з1

Краткосрочная часть долfосроtIных обязательств 620

Краткосрочная кредиторская задоля(енность бз0 22 060 17 з58

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 |6 416 15 489

по авансам полчченным бз2 2 з2,7 81

по налогам и сборам бзз l 056 158

по социrlльному страхованию и обеспечению бз4 97 l82

по оллате труда бз5 1 042 554

по лизинговым платежам бзб 80l l30

собственнику имущества (уч редителя м, участникам) бз,7

проLIим кредиторам 638 26l 164

Обязательства, предназначен н ые для реал изации 640

Щоходы булущих периодов 650 550 69

Резервы предстоящих платежей 660

Прочие краткосроч ные обязател ьства 610

ИТОГОпоразделуV r,l 690 28 886 23 458

БАлАнс |l l ,/ 700 40 599 31 388

Руководител

Главный бухгалтер

с Фиков А.С.

'И.z
(lt ttпрtальt, с|rl;шлttя)

Колбик Т.Г.
(t t t t t t t 

1 
u сt-l bt, c|la-t t t tl tut)

I мар,га 202| г,



ПрилоrкеtIие 2

к I-1ациоttальrlому стаIlдарry

бухгмтерского учета и

оl\iетIlости "Индивидуальная

бухгмr,ерская отчетtlость"

Форма 2

отчвт
о прибылях и убытках

за январь - декабрь 2020 года

организация ОАО "Дорожно-строитеJIьный трест М 5"

у.tетt.tы й номер плательщика 1 002 1 9908

Вид экономической деятельности 4211,0

Организационно-правовая форма частная

орган управления Общее собрание акционеров

Единица измерения тыс.руб.

Адрес 220l |з. г,Минск. ул.Лукьяновича,4-25З

наименование показателей Код
строки

За январь - декабрь 2020
г.

За январь - декабрь 2019
г.

l 2 1 4

Выручка от реализации продукции, товаров,

работ, услуг
0l0 l08 059 95 591

Себестоимость реализованной продукчии,
товаров, работ, услуг

020 (97 l27) (87 965)

Валовая прибыль 0з0 ]0932 ,7 
626

Управлен,tеские расходы 040 (5 436) (4 809)

Расходы на реiцизацию 050

Прибыль (убыток) от реализации продукции,
товаров, работ, услуг

060 5 496 2 811

Прочие доходы ло текущей деятельности 070 2з 104 24,709

Про.lие расходы по текущей деятельности 080 (26168) (27 220)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 2 4з2 з06

Щоходы по инвестиционной деятельности 100 469 l8 706
В том числе:
доходы от выбытия основных средств,
нематериzuIьных активов и других
долгосрочных аl(тивов

l01

40 10

ДОХОды от ytl3garo в уставном капитаJIе

других организаций
02 25

процеI lты l( лолучеl-tиlо l03 6 2

прочие доходы по инвестиционной
деятельности

l04 398 l8 694

Расходы по инвестиционной деятельности l l0 (3 76) (|1 з02)
В том числе:

расходы от выбытия основных средств,
нематериаJlьных активов и других
долгосроtlных активов

ll1 (45) (l4)

прочие расходы по инвестиционной
деятельности

1|2 (ззl) (l7 288)

Доходы по финансовой деятельности 120 6 459 1 550
В том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и

обязательств
l2l 6 40,7 l 550

проLIие доходы по tРинансовой деятельl-tости 122 52

Расходы по финансовой деятельности l30 (1 з4,7) (214з)
ts том числе:
проценты к уплате lзl (7l5) (l l25)



наименование показателей Код

стрOки

За январь - декабрь 2020
г.

За январь - декабрь 2019

г.
l , 3 4

курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств 1з2 (6 419) (l з2l)

проLlие расходы по dlинансовой деятельности l33 (l53) (291)

Прибыль (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятел ьносl,и l40 (795) 2ll
Прибыль (убыток) до налогообло)l(ения l50 l бз1 5l7
Налог на прибыль 60 (6в8) (з41)
Изменение отло)кенных наJlоговых активов l70 276 (21)
изменение отложенных налоговых
сбязательств 180 (4l5)

Прочие на_поги и сборы, исчисляемые из
прибыли (лохода) l90

llрочие плате}ки, исtlисляемые из прибыли
(дохола) 200

Чистая прибыль (убыток) 2\0 810 |49
результат от переоценки долгосрочных
активов, не включаемый в чистуIо прибыль
(убыток)

220

Результат от прочих операций, гtе включаемый
в чистую прибыль (убыток) 2з0 (9) (4)

Совокупная прибыль (убыток) 240 80l 145
В том числе совокупная прибыль от переоце}lки
автомобильных дорог

241

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 1

lL
Руководитель

Главttый бухгалтер

l марта 2021 г.

Колбик Т.Г.
Qш ltllu ал bt, ф cL,vt ttл uя)



Прlллоltсение 3

к Национальltому стандарту
бухгалтерского учета и

о-гчотности "Иlrди в идуzrльная

бухгалтерская отчетность"

Форма 3

отчЕт
об изменении собственноfо капитала

за январь - декабрь 2020 года

Организация ОАО "Дороlкно-строительный трест ЛЪ 5"

Учетный номер плательщика 1 002 1 9908

Вид экономической деятельности 42110

Организационно-правовая форма частная

орган управления Общее собрание акционеров

Единица измерения тыс.руб.

Адрес 220 \ |З, г.М и нск, ул.Лукьянов ича,4-25З

на имеlrtlвание поtсазаr,елей
I(од

с гро-
Kll

}'c,l л в-

llыii
lca п llтал

[lеоtlла-
tIclIllarl
llacTb

ус1 аl]lIого
l(all IIтала

(]обс г-

l}сlltlыс
it l(I l ll Il

(доли в

ус l ill]HoM
tca п uтал е)

Рсзс р в-

llLlll
l(a l l ll,гал

flоба вtlч-

Ilыl*|

l(a п ll1,1lJl

Нераспре-
деленнRя
прибыль

(непокры-
тый

убыток)

Чистая
прибыль
(убыток)

И,гого

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 10

остаток на з 1 .12.201 8 0l0 1з 94,7 265 6 692 (1 1 12з) 9 781

Корректировки в связи с

изменением учетной пол итики
020

Корректировки в связи с

исправлением ошибок
030 (2 272) (2 272)

Корректировка в связи с

отражением разниц,
образовавшихся при пересчете

активов и обязательств (Пост. МФ
РБ от l0.08.20l 7 N923)

0зl

Скорректированн ы й остаток на

з l .l2.20l 8
040 lз 941 265 6 692 (lз з95) 7 509

За январь - декабрь 2019 г.

увеличение собственного капитала

- Rсего

050 151 l5l

в том числе:

чистая лрибыль 051 149 149

переоцен ка долгосрочных
активов

052

доходы от прочих операций, не

включаемые в t{истую прибыль

(убыток)
053

вы пуск дополнител ьных акци й 054

увеличен ие ном инал ьной

стоимости акций
055

вклады собственн и ка имущества
(уч релителей, участн и I(oB)

056

реорганизация 057

проч 14e 058 2 2

переоценка автомобильных дороI 059

уменьшение собственного
капLlтала - всего

060 (4) (252) (256)

в том lIисле:

чбыl,ок 06l
переоце нка дол госроl{н ых

а l(ти во R
062
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расходы от прочих операций, не
включаемые в чистую прибыль
(убыток)

3 4 5 6 7 8 10

06з (4) (4)

уменьшение нOминаJIьноЙ
стоимости акций 064

выкуп акций (долей в уставном
капитале) 065

дивиденды и другие доходы от
участия в уставном капитале
юрганизации

066

реорганизация 06,7

проtl ие 068 (252) (252)
069

Изменение уставного кап итаJа 070
Изменен ие резервного капитала 080

Изменен ие добавочного капитала 090 (45) 45

остаток на з 1 декабря20l9 года l00 lз 94,7 265 6 64з (lз 451) 1 404
остаток наЗ]r.12.2019 ] l0 1з 941 265 6 64з (lз 451) 1 404
Корректировки в связи с
изменением учетной политики

120

Корректировки в связи с
исправлением ошибок 130

Скорректированный остаток на
з1,12.2019 l40 |з 94,7 265 6 64з (lз 45l) ,l 404
Jа январь - декабрь 2020 г.

увеличение собственного капита-ла
- всего

l50 8l2 8l2

в том числе:
чистая прибыль l5l 81 8|0
переоценка долгосроч ных
активов 152

доходы от прочих операций, не

включаемые в чистую прибыль
(убыток)

15з

выпуск дололнительн ьlх акций 154

увеличение номинаJIьной
стоимости акций 155

вклады собственника имущества
(учредителей, участни ков)

l56

реорган изация l57
прочие l58 2 2

переоценка автомобил ьных дорог l59

умен ьшение собственFlого
капитала - всего l60 (9) ( l7) (26)

в том числе:

убыток lбl
переоценка долгосрочных
активов l62

расходы от прочих операций, не
включаемые в чистую прибыль
(убыток)

16з (9) (9)

2



наименова ние показателей

дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитале

Изменение уставного капитала

Изменен ие резерв1-1ого капитала

Изменение добавочного I(апитаJIа

Остаток на З l декабря 2020 года

в том tlисле прибыль, направлеFlная
на tРинансироваl{ие капитальных
влоlI<ений и погашение I(редитов
займов) по Flим в отчетном году

в том числе прибыль, направленная
на (lинансирование кап ит€цьных
вложений и погашение кредитов
(займов) по ним (прошлые годы)

л

Руttоводитель

ГлавгIый бухгал,гер

l MapTa202I г.

furDпttсь)

Фиков А.С.
(u t пl цttut bt, r|лал ttuttu t)

Колбик Т.Г.
(tt t пt t pl пt bt, r|lb tшtult)

выкуп акций (долей в уставном



Прилоltсение 4

к Национальному стаl{дарry
бухгалтерского учета и

oTtleTHocT1.1 "Иl lди видуальная
бухгшrгерсttа oT.teTtlocl,b "

Форма 4

отчЕт
о движении денежных средств

за январь - декабрь 2020 года

Организация ОАО кДСТ Ns 5)

Учетный номер плательщика 1 002 l 9908

вид экономической деятельности 421 10 Строительство автомобильных дорог
Организационно-правовая форма государстценная

0рган управления общее собрание акционеров
Единица измерения тьтс.руб.

Адрес 22011З г. Минск ул. Лукьяновича,4-25З

наименован ие показателей I(од

строки
За январь - декабрь

2020 г.
За январь _ декабрь

2019 г.
1 1 3 4

f{вижение дене)I(ных средств по текущей деятельности

поступило денежных средств всего 020 |42 4,7\ 9з 248
В том числе:

от покупателей продукции, товаров, заказчиков
работ. услчг

021 12з 9зз 65 628

от покупателей материалов и других запасов 022 1

роялти 02з
прочие tIостуtIления 024 18 5з8 2,7 619

Направлено денежных средств - всего 030 l39 846) (109 980)
В том числе:

на приобретение запасов, работ, услуг 03l (l0l 108) (12 614)
на оплату труда 0з2 (lз 188) (9 з67)
lJa уплату на-погов и сборов 033 (l 543) ( l 941)
на прочие выплаты 034 (24 007) (26 058)

результат двип(ения дене)кных средств по текущей
деятельности

040 2 625 (16 7з2)

,Щвиlttение дене)t(ных средств по инвестиционной деятельности
Поступило дене)кных средств - всего 050 1 63з 18 314

В том числе:

от покупателей основных средств, нематериаJrьных
аКТИвоВ и других долгосроLlных активов

051 зб

возврат предоставлен ных займов 052 2
доходы от участия в уставных капит€UIах других
организаций 05з

проценты 054 6 2
прочие поступления 055 1 589 18 312

Направлено дене)t(ных средств - всего 060 (2 9з5) (452)
В том числе:
на приобретение и создание основных средств,
нематериальных активов и других долгосрочных
активов

06l (1 682) (441)

на предоставлен ие займов 062 |2\ (l l)
на вклады в уставный капитllл других организаций 063
проtlие выплаты 064 (1 241)

Результат дви)кения денежных средств по
инвести ционt-tо й деятел ьности 070 (l з02) 1,7 862

/r



наименование показателей
Код

стрOки

За январь - декабрь
2020 г.

За январь - декабрь
2019 г.

1 7 3 4

,Щвижение денея(ных средств по (lинансовой деятельности
Поступило денежных средств всего 080 з2,712 56 615

В том числе:

кредиты и займы 081 з2,712 56 бl5
от выI1уска акций 082

вклады собственника и мущества (учредителе й,

участников)
08з

прочие поступления 084

Направлено денея(ных средств - всего 090 (з4 2з4) (57 480)

В том числе:

на погашение кредитов и займов
091 (з2 446) (56 020)

на выплаты дивидендов и других доходов от участия
в уставном капитаJrе организации

092

на выплаты процентов 09з (7з4) (1 1з4)

на лизинговые ллате)ttи 094 (1 054) (з26)

прочие выплаты 095

Результат движения денежных средств по финансовой
деятельности

100 (| 522) (865)

Результат дви)кения денежных средств по текущей,
инвестиционной и финансовой деятельности

110 (1 99) 265

Остаток денежных средств и эквивчUIентов дене)ltных
средств наЗ1.\2.20|9

120 398 1зз

Остаток денежных средств и эквивалентов денея(ных
средств на 3 l декабря 2020 года

130 199 з98

Влияние изменений курсов иностранн т 140

Руководитель

Главный бухгалтер

l5 февраля 2021' г.

I '0-, Фиков А.С.
(t t t t l t t 1 t t ал bt, r|п.l п чп t я)

Колбик Т.Г.
(п t t tt цl tal t bt, r|a.l п tLt t tst)

r-,
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А)/ДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧВТНОСТИ,,

Получатель аудиторского заключения :

Генеральный дироктор
0ткрытого акционерного общества кflорожно-
отроительный трест Ns 5)
Фиков Анатолий Станиславович

ЕdIп

ffigýffiъд

RSM Bet Audit Ltd

SurgапQча str, 61 - 409
Minsk, Be[arus, 220100

t: +375 (1 7) ЗВВ-09-49 (4S,50)
f: +З75 ('17) ЗВВ-09-40

www,гsrпЬу.Ьу

А

Аудиторское мнёние с оrоворкой

Мы провеЛи аудит гоДовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного обществакflорожно-строительный трест N:.'5,1 е2о113, 
-РБспублика 

Беларусь, г, Минск, ул,Лукьяновича, д, 4, оф. 253, ЕгР Ns 191bBqz+a'.uiuгr.rprpoвaнo Мингорисполкомом21,11,2008), состояtлей из бухгалтерского баланса по состоянию на З'1 декабря 202Огода, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного *"nrranr, отчетао движении денежных средств за 2О2О год, примечаниЙ о оrrЬr*.rй, пЬ"ду.мотренныхзакOнодательством Республики Беларусь,

по нашему мнению, 3а исключением влияния вопроса, описанного в разделекоснование для выражения аудиторского мнения с оговоркой>, прилагаемая годоваябухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражаетфинансовое положение Открытого акционерного оЪщества к!орожно-строительныйтрест Ns 5) по состоянию на 3,1 декабря 2О2О года, финансовые результаты егодеятельности и и3менение его финансового положения, в том числе движение
Ё:НШН 

СРеДСТВ 3а 2020 ГОД В СООТВеТСТвИи с законодательством Rеспуоликй

Основаниё дfiя выражения аудиторского мнения с оговоркой

пrlы не наблюдали за проведением инвентаризации запасов, так как дата ее проведенияне совпала со сроком проведения аудита, Мы не смогли в ходе выполненияальтернативных процедур получить достаточньlе надлежащие аудиторскиедоказательства относительно существования и состояния запасов, так как присутствиеаудиторской организации при инвентаризации невоэможно в силу таких факторов, какхарактер и местонахожДение 3апасов, Следовательно, мы не могли определить,требуется ли внесение корректировок в указанные суплмы. запасы аудируемого лицаотражены в бухгалтерском балансе в сумме 1о"23 тысяч белорусских рублей.возможное влияние необнаруженных иска>кений на бухгалтерскую отчетность можетбыть существенным, но не распространенным.

Мы провеЛи аудиТ в соответСтвии С требованиями Закона Республики Беларусь от 12июля 2013 года кОб аудиторской деятельности), национальных правил аудиторскойдеятельности и Мехцународных стандартов аудита, выпущенных lFдс. Нашиобязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе<обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерскойотчетности) настоящего заключения.

ТНЕ POWER ОF BElNG UNDERSTOOD
AUD|,I I l"AX l(.oNSULTlNG



нами соблюдались принцип независимости по отношению к аудируемому лицу согласнотребованиям 3аконодательства и Hopмbr профессиональной оiики Mbi полагаем, чтополучонные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими, чтOбы служить основанием для выражения нами аудиторского мнения соговоркой, 

,rn 
--,

GУщественная неоПредолонность в отношении непрерывности деятельности

[\dы обращаем внимание на то, что коэффициенты платежеспособности аудируемоголица, рассчитанные в соответствии с постановлением Совета МЙнистров Весi-,уОликиýеларусь от 12.12,2011 Ns 1672 (об определении критериев оценкиплатежеспособности субъектов хозяйствоваНИя), по състоянию на Зl декаОря 20id;;;;
и 31 двкабря2019 года имеют (имели) значения ниже нормативных.
Кроме того, по. состоянию на 31 декабря 2о19 года стоимость чистых активоваудируемого лица была меньше уставного фонда; в 2о2о году аудируемым лицомпрOи3ведено уменьIJJение уставного фонда с 13947 тысяч ОелорусскЙх руОлеИ до 7ilSтысяч белорусских рублей,
ffанныо события или условия указывают на наличие суц.{ественной неопределенности,которая может вы3вать значительные сомнения в способности аудиъуемого лицапродOлжать свою деятельность непрерывно.
мы но выражаем модифицированного аудиторского мнения в связи с отим вопросом,

Прочие вопросы

мы обращаем внимание, на событие, произоцJедшее после отчетной даты, но нераскрытое в примечаниях К отчетностИ, а именНо: на основаниИ решения обr.цегособрания акционеров Открытое акционерное общество <flорожно-строительный трестNs 5) реоргани3овано путем присоединения к неЙу Открытого акционерного обшествакffорожно_строительный трест Ne 7>; передrrоrri,й,*i подпr.ан Оа rнЁарr 2О21 iода.

Ключевые вопросы аудита

ключовые вопросы аудита ото вопросы, которые! согласно на[лемупрофессиОнальномУ су}qцениЮ, являлисЬ наиболее значимыМ и Аляпроводимого аудитабухгалтерСкой отчеТности за текущиИ перЙ. Ъil- вопросы были раасмотрены вкOнтексте аудита бухгалтерской отчетности в целом и при формиръьании нашегоаудиторского мнения об отой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этихвопросах, i _



бухгалтерского учета и раскрытий информации,
}rlы получили аудиторские доказательства относительно применяемой учетнойполитики, предпосылок подготовки бухгалтерской отчетности и рdскрытий информации
в бухгалтерскOй отчетности
В возультате выполненных аудиторских процедур по состоянию на 31 декабря 2020 года
G}/цеотвенных отклонениЙ по статье <Краткосрочная кредиторская задолженность>
(отр.630 бухгалтерского баланса) не выявлено,

обяза н ности аудируемого л и ца по пrдготЬвке бухrалтерскоЙ отчётноGти

рукоаодство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверноегlр9дотавление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством
Республики Беларусь и органи3ацию системы внутреннего контроля аудируемого лица,
необходимой для подготовки отчетности, не содержашей суйественных искажений,
дспущенНых вследСтвие ошибок и (или) недобросовестных действий,

при подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет
оlветственность 3а оценку способности аудируемого лица продолжать свою
дЕятальность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности
деят9льности, а таюке за надлежащее раскрытие в отчетности'в соответствуюlлих
случаях сведений, относяц{ихся к непрерывности деятельности, 3а исключением
елучаев, когда руководство на мереваотся л иквиди ровать аудируемое л ицо, п рекратитьеrодеятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива,
кроме л и квида ци и или п рокра щен ия деятельности.

лица' наделенные руководяlлими полномочиями, несут ответственность заосуц{Oствление надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности
аудируемого лица.

обязаннОGти аудиТорскоЙ орrанизаЦии,пО проведению аудита бухrалтерской
отчетности

Наtла целЬ состоит в получениИ разумноЙ уверенности в ToMt что отчетность
аудируемОго лица не содерЖит сущесТвенныХ искажений вследствие ошибок и (или)
недобросовестных действий, и в составлении аудиторского закл.ючения, включающего
выраженное в установленной форме аудиторскае мнение, Разумная уверенностьпредставляет собой высокую степень уверонности, но не является'гарантйей того, чтоаудит, проведенный в соответствии с требованиями Закона Респубпr*, Ё.парусь от 12июля 2013 года кОб аудиторской деятельности), нациоr.пJ"rii';р;;Й аудиторской
ДеЯТеЛЬНОСТИ И МеЩЦУНаРОДНЫХ СтаНдартов аудита, выпущенных lFдс,'по..Ьпr.i
вь|явить все имеющиеся существенные искажения. Искажения ,oiy' возникать в
ре3ультате ошибок и (или) недобросовестных действий и считаютa" dущчрrвенными,
если можно обоснованно предположить, что в отдельности или В совокупности они могутповлиять на 0кономические решения пользователей отчетности, принимаемые на ееоснове.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями закона РеспубликиБеларусь от 12 июля 20,13 года <Об аудиторскоЙ де"тёльности> и национальных правилаудиторской деятельности, аудиторская организация nprr"rr.i п-"ръ*ьa.rональное
суждение и сOхраняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита,Кроме того, мы выполняем следуюLцее; _/
- выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности вследствие ошибоки (или) недобросовестных действий; разрабатьirrь, и выпоllняем аудиторскиепроцедуры в соответствии с оцененными рисками; получаем аудиторские
дOка3ательства, являюlциеся достаточными и надлежащими, чтобьj' 

' 
aпу*йriоснованием для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружчrщ iущчственныхискажений отчетности в результате недобросовестных деiiствий tsыше рисканеобнаруЖения искажениЙ в реiультате ошибоК, так как недобросовестные действия,



ь
как правило, подра3умевают наличие специально разработанных мер, направленных на
их сокрытие;
- получаам понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей
значение для аудита, с целью планирOвания аудиторских процедур, соответствующих
обsтоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно
еффекти вности фун кцион ирован ия этой систем ы ;

- оц8ниваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной политики,
а Ta,tCIKe обоснованности учетных оценок и сQответствуюшего раскрытия информации воllчэтнQстиi ._,

- оцениваOм правильность применения руководством аудируемого лица допушения о
неfiрерывности деятельности! и на основании полученных аудиторских доказательств
делаýм вьlвOд о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями
жли условиями| в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в
ýtособности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрёрывно. Если мы
приходим к выводу о наличии такой сушественной неопределенностиl мы должны
привлечь внимание в аудиторском заключении к соответствуюшему раскрытию данной
информации в отчетности, В случае, если такое раскрытие иiфоЁмdцйи отсутствует или
являатся ненадлежаlцим, нам следует модифицировать аудиторское мнение, Наши
выводы основываются на аудиторских доказатольствах, полученных до датыподписания аудиторского 3аключения, однако будущие события или условия могут
привести к тOму, что аудируемое лицо утратит способность продолжать свою
деягольнооть неп рерыв н о ;

- @цениваом общее представление отчетности, ее структуру и содержание, вкпючая
раскрь|ти9 информации, а таюке того, обеспечивает ли отчетность достоверноеmредставление о лежаших в ее основе операциях и событиях.

мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными
руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
запланирOванных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникщих в
ход9 аудита, в том числе о 3начительных недостатках системы внутреннего контроля,

мы предоставляем лицам, наделенным руководяlлими полномочиями, заявление о том,что нами были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа
независимости и до сведения отих лиц была доведена информация обо всех
в3аимOOтно[лениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать угрозаминарушения принципа независимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах
предостOрOжнOсти,

Ц1l_ ygl. вопросов, доведенных до сведения лиц, наделенных руководяшимипФлfilомочиями, мы выбираем ключевые вопросы аудита и раскрываем эти вопросы в
аудиторском заключении (кроме тех случаев, когда раскрытие информации об этихвопросах запрещено 3аконодательст?gм или когда мы обоснованно приходим к выводуoтoМ,чтOoтpИцатeлЬHЬleno.;g@Шeн1ятакoЙинфopмац'йnp.'''.ятпoлЬ3y
от ее раскрытия),
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