








Приложение

к Инструкции о порядке 

представления отчетности и 

раскрытия информации 

участниками рынка ценных бумаг

Форма 1
Учетный Код эмитента

номер (по ОКПО)

плательщика
(УНП) (по ОКЭД)

200167548 10511 5882753

Адрес электронной 

почты

bmilk@mail.ru

Банковские реквизиты эмитента 

Код банка Наименование банка Счет

401 ОАО "Белагропромбанк 3012440060018

Информация об акционерном обществе и его деятельности 

по состоянию на 01 января 2017 г.

Представляется не позднее 35 

календарных дней, следующих за 

отчетным кварталом 

(ежеквартальный отчет), и не 

позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным (годовой 

отчет), в отделы по ценным 

бумагам главных управлений 

Министерства финансов 

Республики Беларусь по областям 

(г.Минску) по территориальной 

принадлежности

Код основного вида 

экономической 

деятельности

Коды

Фирменное наименование эмитента (полное наименование, включая организационно-

правовую форму)

Местонахождение эмитента (индекс, почтовый адрес, телефон, факс (с 

междугородным кодом))

225406 г.Барановичи ул.50лет БССР д.51 тел.8(0163)424124 факс 

8(0163)422058

Открытое акционерное общеcтво "Барановичский молочный комбинат"



4.Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 10,69

Вид 

собственности

Количество акций, шт. Доля в 

уставном 

фонде, %

республиканская

коммунальная 

всего: 28775 10,69

в том числе: х х

областная 28775 10,69

районная 

городская



5-6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель
Единица 

измерения

За отчетный 

период

За аналогичный 

период 

прошлого года

Количество акционеров, всего лиц 1601 1607

   в том числе: юридических лиц лиц 22 22

      из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0

   в том числе: физических лиц лиц 1579 1585

      из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 6 6

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном  периоде
тысяч рублей

0,00 150,44

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном  периоде
тысяч рублей

0,00 150,44

Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию 

(включая налоги)
рублей

0,000000 0,559000

Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию 

(включая налоги) первого типа ___
рублей

0,000000 0,000000

Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию 

(включая налоги) второго типа ___
рублей

0,000000 0,000000

Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую 

(обыкновенную) акцию (включая налоги)
рублей

0,000000 0,559000

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

200,00 154,76

Количество простых акций, находящихся на балансе общества
штук

0 0



8. Среднесписочная численность работающих человек 488 476

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):

Производство молока и молочных продуктов 95022 тыс.рублей (94.7%) в т.ч. Сухие молочные продукты -22315 тыс рублей (23.5). 

Сыры твердые 29 897 тыс рублей (31.5%)



Руководитель _____________________

    М.П.

(подпись)

"27" апреля 2017 г. (подпись) (должность, инициалы, фамилия, телефон)

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

баланс за отчетный год:

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

28 марта 2017

Положение о наблюдательнос совете. Положение о ревизионной комиссии - 28.03.2016г                                                     

Положение об аффилированных лицах - 28.03.2017г

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

(только в составе годового отчета)

bmilk@mail.ru

Скороходова Т.И.

Ракуть В.И.

Главный бухгалтер либо 

руководитель организации или 

индивидуальный 

предприниматель, 

оказывающие эмитенту услуги 

по ведению бухгалтерского 

учета и составлению 

бухгалтерской и (или) 

финансовой отчетности

(подпись)

Козлова Л.Е.

Лицо, ответственное за 

подготовку отчета








