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Краткие сведения  

об ОАО «Санаторий «Ружанский» 

 

 

Примечание 

Наименование  ОАО «Санаторий «Ружанский» зарегистрировано Брестским 

областным исполнительным 

комитетом от 14.02.2013 

Сведения об 

учредителях 

Национальный банк Республики 

Беларусь 

владеет 42 933 389 акциями 

(97,6171 % голосов) 

Открытое акционерное общество 

«Белорусская валютно-фондовая 

биржа» 

владеет 1 048 023 акциями (2,3829 

% голосов) 

Место 

нахождения 

деревня Заполье, 1А, Ружанский 

сельсовет, Пружанский район, 

Брестская область, Республика 

Беларусь 

 

Регистрационный  

номер в ЕГР 

291187391  

Лицензионная  

деятельность 

медицинская деятельность лицензия № 02040/7509 выдана 

Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь от 24.04.2013 

деятельность в области 

автомобильного транспорта 
лицензия № 02190/2-65431 выдана 

Министерством транспорта и 

коммуникаций Республики Беларусь от 

22.03.2013  

розничная торговля алкогольными 

напитками и (или) табачными 

изделиями 

лицензия № 12560/743 выдана 

Пружанским районным исполнительным 

комитетом от 07.05.2013  

Размер уставного 

фонда 

уставный фонд составляет 43 981 412 

(Сорок три миллиона девятьсот 

восемьдесят одна тысяча четыреста 

двенадцать) белорусских рублей 00 

копеек. 

уставный фонд разделен на 43 981 412 

(Сорок три миллиона девятьсот 

восемьдесят одна тысяча четыреста 

двенадцать) простых (обыкновенных) 

акций номинальной стоимостью 1 (Один) 

белорусский рубль 00 копеек каждая. 

Режим работы Рабочее время  

с понедельника по пятницу:  

с 08.30 по 17.15 

Обеденный перерыв:  

с 13.15 по 14.00 

 

Справочные 

телефоны 

Директор – 8 (01632) 33 401 

Приемная – 8 (01632) 33 400 

Главный врач – 8 (01632) 33402 

Заместитель директора по финансово-

хозяйственной деятельности –  

8 (01632) 31 683 

Заместитель директора по 

коммерческой деятельности –  

8 (01632) 33 455 

 

 



E-mail priemnaya@sanruzh.by 

market@sanruzh.by 

 

Web www.sanruzh.by  

Сведения об 

основных видах 

деятельности 

85.11.14.200  услуги санаториев и прочих 

оздоровительных учреждений 

85.12.11.100  услуги врачей общего профиля 

консультационные 

85.12.11.200  услуги врачей общего профиля по 

проведению диагностических процедур и 

постановки диагноза 

85.12.11.900  услуги врачей общего профиля прочие 

85.13.12.200  услуги стоматологические по лечению 

зубов 

85.14.13.200  услуги по проведению мануальной 

терапии, массажа, лечебной физкультуры 

92.61.10.900  услуги по эксплуатации спортивных 

сооружений прочие 

93.04.10.000  услуги по обеспечению физического 

комфорта 

Сведения  

о членах 

наблюдательного 

совета  

ОАО «Санаторий 

«Ружанский» 

Петрович Анатолий Михайлович, 

начальник Главного управления 

администрации Национального банка 

Республики Беларусь (председатель 

наблюдательного совета) 

 

Василевич Ольга Николаевна,  

начальник Главного управления 

бухгалтерского учета и отчетности – 

главный бухгалтер Национального 

банка Республики Беларусь  

 

Шастакович Сергей 

Константинович, 

заместитель начальника Главного 

управления – начальник финансово-

бюджетного управления Главного 

финансово-экономического 

управления Национального банка 

Республики Беларусь 

 

Альшевский Константин 

Викторович,  

начальник юридического отдела         

ОАО «Белорусская валютно-фондовая 

биржа» 

 

Карнач Олег Алексеевич, 

независимый директор 
 

Директор  

ОАО «Санаторий 

«Ружанский» 

Карпечкин Владимир Иванович График личного приема: 

понедельник с 11.00 по 17.15 (обед 

с 13.15 – 14.00) 

Структура 

корпоративного 

управления 

Высшим органом управления Общества 

является общее собрание акционеров, 

компетенция которого определена 

действующим законодательством и 

уставом. Общее руководство 

деятельностью Общества осуществляет 

наблюдательный совет в  соответствии 

с компетенцией, определенной 

уставом. Избрание членов 

 



наблюдательного совета относится к 

исключительной компетенции общего 

собрания акционеров. Единоличным 

исполнительным органом Общества 

является директор, назначаемый в 

соответствии с требованиями устава и 

Корпоративным кодексом Общества. 

Компетенция исполнительного органа 

Общества определена в соответствии с 

действующим законодательством и 

уставом. 

Основные 

показатели 

работы  

ОАО «Санаторий 

«Ружанский»  

за 2021 год 

выручка от реализации продукции, 

товаров, работ и услуг  
9605,2  тыс. руб. 

себестоимость реализованной продукции, 

товаров, работ и услуг  
10395,1  тыс. руб. 

прибыль (убыток) до налогообложения 

всего  
158,2  тыс. руб. 

чистая прибыль (убыток)  158,2  тыс. руб. 
среднесписочная численность 

работающих  
222  чел. 

реализация санаторно-курортных путевок 

в общей сумме выручки  
79,5% (7632,0 тыс. руб.) 

 
 


