
                                                   Замена информации от 27.04.2017г. ОАО «Иволга» 

                                                 

                                                        Информация 

                      об ОАО «Иволга» и его деятельности по итогам  2016 года 

Организация: Открытое акционерное общество «Иволга» 

Учетный номер плательщика     290242638 

Вид экономической деятельности: оптовая торговля молоком и молочными продуктами. 

Организационно - правовая форма: частная 

Орган управления: Кобринский РИК 

Адрес: 225884  аг.Городец ул.1 Мая,3 Кобринский район Брестская область 

Количество акционеров всего – 3 

Юридических лиц-1 кол-во принадлежащих акций 5061 шт. 

Физических лиц -2 кол-во принадлежащих акций 250 шт. 

Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) - 95,30 % 

Вид собственности: коммунальная – количество акций 5061 шт. –  доля в уставном фонде 

95,30 % , в том числе: 

районная – количество акций 5061 шт. – доля в уставном фонде 95,30% 

Информация о дивидендах и акциях: 

Показатель Единица  
измерения 

С начала года За аналогичный 
период прошлого года 

Количество акционеров, всего  
лиц 

 
        2 

 
             2 

В том числе: юридических лиц лиц         1              1 

Из них нерезидентов Республики Беларусь  
лиц 

 
         0 

  
             0 

В том числе: физических лиц лиц          1              1 

Из них нерезидентов республики Беларусь  
лиц 

 
         0 

 
             0 

Начислено на выплату дивидендов в данном 
отчетном периоде 

тыс. 
рублей 

 
    0,0392 

 
      0,0019 

Фактически выплаченные дивиденды в 
данном отчетном периоде 

тыс. 
рублей 

 
 
   0,0392 

 
 
       0,0019 

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги) 

 
рублей 

 
   0,0001  

 
    0,0263 

Дивиденды, фактически выплачен. на одну  
акцию (включая налоги) 

 
рублей 

 
   0,0001 

 
    0,0263 

Обеспеченность акции имуществом тысяч   



общества рублей 0,44 0,44 

Количество простых акций, находящихся на 
балансе общества 

 
штук 

 
          0 

       
               0 

    

 

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): выручка от закупа молока у населения 160317.00 руб (97%) 

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался 

годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 27 марта 2017 года. 

Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения (только в составе 

годового отчета): Положение об аффелированых лицах. Утверждено собранием 

акционеров 25.03.2011 г. Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг. 

Утверждено собранием акционеров 25.03.2011г. 

 

Руководитель                                                                           Кришталюк Сергей Владимирович 

Гл. бухгалтер                                                                            Покалюк Инна Александровна 

 

                                    

                                                              

 

 

 

 


