
                                                                                                                                                             

Информация об ОАО  «Мозырьпромстрой» и его деятельности  

по состоянию на __1 января  ____ 2017__ года 
 

1. Доля государства в уставном фонде Общества  (всего %) – 80,289%, в том числе республиканская 

собственность - 80,289%, коммунальная собственность – 0%. 

2. Информация о дивидендах и акциях: 

Наименование показателя Единица 

измерения 

За отчет-

ный 

период 

За аналогич-

ный период 

прошлого года 

Количество акционеров, всего лиц 1161 1160 

  В том числе: юридических лиц лиц 1 1 

     Из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0 

 В том числе: физических лиц лиц 1160 1159 

    Из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 1 1 

Начислено на выплату дивидендов в данном 

отчетном периоде 

тысяч рублей 0 0 

 

Фактически выплачены дивиденды в данном 

отчетном периоде 

тысяч рублей 0 

 

90,80 

 

Дивиденды, приходящиеся на одну простую 

(обыкновенную) акцию (включая налоги) 

 

рублей  
0 0 

Дивиденды, приходящие на одну 

привилегированную акцию (включая налоги) 

первого типа 

 

рублей 
 

0 

 

0 

Дивиденды, приходящие на одну 

привилегированную акцию (включая налоги) 

второго типа 

рублей  

0 

 

0 

Дивиденды, фактически выплаченные на 

одну простую (обыкновенную )акцию 

(включая налоги)  

 

рублей 
 

0 

 

0,024003 

 

Дивиденды, фактически выплаченные  на 

одну привилегированную акцию (включая 

налоги) первого типа 

 

рублей 
 

0 

 

 

0 

 

Дивиденды, фактически выплаченные  на 

одну привилегированную акцию (включая 

налоги) второго типа 

 

рублей 
 

0 

 

 

0 

 

Период, за который выплачивались 

дивиденды  

число, месяц, 

год 
 Х 

Дата (даты) принятия решений о выплате 

дивидендов 

число, месяц, 

год 
 Х 

Срок (сроки) выплаты дивидендов число, месяц, 

год 
 Х 

 

Обеспеченность акции имуществом общества  рублей 0,63 1,16 

Количество простых акций, находящихся на 

балансе общества 

штук 0 0 

 

3. Основные виды продукции и виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов 

выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: 

     -  Общее строительство зданий – 30,65 % 

      

4. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой 

бухгалтерский баланс за отчетный год:   31 марта 2017г.  



 

5. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения 

(только в составе годового отчета) - Общество работает по разработанному и утвержденному Уставу 

ОАО «Мозырьпромстрой» .В Обществе применяются следующие положения: по дирекции; по 

ревизионной комиссии; о порядке учета аффилированных лиц; регламент работы с реестром 

владельцев ценных бумаг. 

 

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

http://www.mozyrpromstroy.by/  

 

 

 
Руководитель                                         _____________________                  А.И.Гарист  

                       

Главный бухгалтер                                ______________________               Д.А.Рыбаков 

 

 

Исполнитель   Соловьева Т.М.                                 

                        


