
 
I. The general information on the organisation  
Open Society "Furniture" is created on the basis of the decision of Rechitsky city executive committee of 
12/22/1999 № 1066 in soot - ветствии with the legislation of Byelorussia on privatisation of the state 
property. 
Activity kind: retail trade in furniture. 
II. Financial indicators of economic activities of the organisation 

Indicator  2010 2011 2012 
Cost of a net wealth, million rbl. 1174 2259 2704 
Gain from realisation of production, works, 
services, million rbl. 

3772,9 8169,6 8766,0 

Profit of all (p. 160 Reports on profits and 
losses), million rbl.  

230,6 967,3 1023,2 

Profit on realisation of production, works, 
services, million rbl. 

159,1 549,5 538,3 

Profit pure, million rbl. 150,7 722,0 863,2 
Profitability of realised production, works, 
services, % 

5,00 8,00 6,14 

Debt receivable *, million rbl. 409 477 826 
Accounts payable *, million rbl.  499 499 1401 
Average salary, thousand rbl. 1558,1 2474,7 4479,0 
* - Debitorsky and accounts payable to show 1/1/2010, on 1/1/2011, on 12/1/2012 

III. The Integrated nomenclature of made production, the works, rendered services (in the integrated 
nomenclature to show no more than 10 kinds) – is not present the account. 

The information on the let out production, the made works, rendered services: 
Production, works, 
services (by kinds)  

Release volume Year 
2010 2011 2012 

     
IV. Realized (or realised for last 3 years) investment projects with instructions of their cost, volumes of 

the mastered investments, data on the introduced new technologies, the equipment, increase in volumes of output, 
assortment expansion etc., and the equipment – is not present new technologies provided with introduction.  

Investment projects planned to realisation. 
(The name of projects, a total cost of everyone, the financing sources, expected effect) – is not present. 

V. Structure of the working: 
 Age: In total 

-25 25-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55 + 
Number, in т. ч.             -    5    3         1    2     1   5    17 
-Number of workers with higher 
education  

  -    -    -     1    -     -   2      3 

-With average vocational education   -    2    -         -    2     1   2      7 
-With vocational training   -    2    -    -    -     -   1      3 
-With secondary education    -    1    3    -    -     -   -      4 
-With base formation       - 

 
 

Open joint-stock company "Furniture" (Open Society "Furniture")  
The address: Retchitsa, the 
Gomel region, street Sports, 13   
The site www is not present  
The society is brought in the Uniform state register juridi - 
ческих persons at number 400025984 decision Gomel region of 
executive committee from 1/28/2000 № 49.  
The director of the Society: Zhuravsky Nina Konstantinovna, 3-43-20  



Number working in total 17 
- Number of management personnel   2 
-Number of the industrial and production personnel,  12 

Including number of the basic workers 12 
 

VI. Structure of realisation of works (services): 
Structure (in %) 2010 2011 2012 
Home market         100          100         100 
Foreign market            -            -           - 
Total 100 100 100 
The basic commodity markets of production (to specify the countries). 

 
VII. The Information on the ground areas which are in using, rent, the property:  
 
The site location Пло 

щадь, 
hectare 

The right (constant/times ное 
using, rent, in the property) 

The land tenure certificate 
(№, date) 

Retchitsa, 
Street Sports, 13 0,1939 

      The constant № 002077 from 6/17/1998 

 
VIII. The Information on capital structures (buildings, constructions):  
 

Photo The name 
(appointment, the 

location, the 
registration certificate 

(№, date)) 

Year 
Post 
ройки 

Floor 
ность 

Площ., м2 The area leased, м2, 
lease contract period 

of validity 

The general 
Condition 

* 

 

 Shop, 
The ground floor      
Apartment house 

1979  One 1000      2,5 sq.m. 
  For 5 years 

 trebu the 
flowing 
 Repair 

* - It is required operating repair, building reconstruction (is spent) capital.   
 

X. The Information on cars and the equipment: 
The equipment name, productivity 
of the equipment 

Quantity of 
units 

Mission (a place in 
technological process) 

Year of 
input 

Condition 
(deterioration 
percent) 

GAS 331041      1 Cargo transportation 2008    57,1 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общая информация об организации  

ОАО «Мебель» создано на основании решения Речицкого городского исполнительного комитета 
22.12.1999 № 1066 в соот- ветствии с законодательством Республики Беларусь о приватизации 
государственного имущества. Вид деятельности: розничная торговля мебелью. 

 

II. Финансовые показатели хозяйственной деятельности организации 

Показатель  2010 2011 2012 

Стоимость чистых активов, млн. руб.  1174 2259       2704 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг, млн. руб. 3772,9 8169,6      8766,0 

Прибыль всего (стр. 160 Отчета о прибылях и убытках), млн. руб.  230,6 967,3      1023,2 

Прибыль от реализации продукции, работ, услуг, млн. руб. 159,1 549,5       538,3 

Прибыль чистая, млн. руб. 150,7 722,0       863,2 

Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг, % 5,00  8,00         6,14 

Дебиторская задолженность*, млн. руб. 409 477       826 

Кредиторская задолженность*, млн. руб.  499 499     1401 

Средняя заработная плата, тыс. руб. 1558,1 2474,7    4479,0 

III. Укрупненная номенклатура производимой  продукции, работ, оказываемых услуг (в 
укрупненной номенклатуре показать не более 10 видов) – нет учёта. 

Информация о выпускаемой продукции, производимых работах, оказываемых услугах: 

Продукция, работы, услуги (по 
видам)  

Объем выпуска Год 

2010 2011 2012 

     

IV. Реализуемые (либо реализованные за последние 3 года)  инвестиционные проекты с 
указанием их стоимости, объемов освоенных инвестиций, сведений о внедренных новых технологиях, 
оборудовании, увеличении объемов производства, расширении ассортимента и т.д.,  обеспечиваемых  
внедрением новых технологий и оборудования – нет. Планируемые к реализации инвестиционные 
проекты. (наименование проектов, общая стоимость каждого, источники финансирования, ожидаемый 
эффект) – нет. 

 

 

 

Открытое акционерное общество «Мебель»(ОАО «Мебель»)  

Адрес: г.Речица, Гомельской обл., ул. Спортивная, 13   

Сайт             www  нет  

Общество занесено в Единый государственный регистр юридических лиц под номером 
400025984 решением Гомельского обл. исполнительного комитета от 28.01.2000 № 49.  

Директор Общества: Журавская Нина Константиновна, 3-43-20  



V. Структура работающих: 

 Возраст: Всего 

-25 25-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55+ 

Численность, в т. ч.             -    5    3         1    2     1   5    17 

-численность работников с высшим 
образованием  

  -    -    -     1    -     -   2      3 

-со средним специальным образованием   -    2    -         -    2     1   2      7 

-с профессионально-техническим 
образованием 

  -    2    -    -    -     -   1      3 

-со средним образованием    -    1    3    -    -     -   -      4 

-с базовым образованием       - 

 

Численность работающих всего: 17 

- численность аппарата управления   2 

-численность промышленно-производственного персонала,  12 

в т.ч.  численность основных рабочих 12 

VI.  Структура реализации работ (услуг) : 

Структура  (в %) 2010 2011 2012 

Внутренний рынок 100 100 100 

Внешний рынок - - - 

Итого 100 100 100 

VII. Информация о земельных участках, находящихся в пользовании, аренде, собственности:  
 

Место нахождения участка Пло 

щадь, га 

Право (постоянное/времен ное 
пользование, аренда, в 

собственности) 

Акт  землепользования 

(№, дата) 

г.Речица, 

ул.Спортивная, 13 0,1939 

      постоянное № 002077 от 17.06.1998 

VIII. Информация о капитальных строениях (зданиях, сооружениях):  

Фото Наименование 
(назначение, место 

нахождения, 
свидетельство 
регистрации (№, 

дата)) 

Год 

пост 
ройки 

Этаж 
ность 

Площ., м2 Площадь, 
сдаваемая в аренду, 
м2, срок действия 
договора аренды 

Общее 

состояние 

* 



 

Магазин, 

первый этаж 

жилого дома 

1979 один 1000 
2,5 кв.м. 

на 5 лет 

Требуется 
текущий 
ремонт 

* - требуется (проводится) капитальный, текущий ремонт, реконструкция здания.   

IX.  Информация о машинах и оборудовании: 

 

Наименование оборудования, 
производительность 
оборудования 

Количество 
единиц 

Предназначение (место в 
технологическом 
процессе) 

Год 
ввода 

Состояние 
(процент износа) 

ГАЗ 331041      1 грузоперевозки 2008    57,1 % 

 

 

 

 


