
 

  

 

 

ОАО «Климовичский КХП» 
 
4. Доля государства в уставном фонде эмитента 99,7743 (всего в процентах), 

в том числе: 

 

Вид собственности Количество акций, штук Доля в уставном фонде, % 

Республиканская   

Коммунальная - всего 63 637 654 99,7743 

В том числе:   

областная 58 782 832 92,1627 

районная 4 854 822 7,6116 

городская   

 
5. Количество акционеров - всего 973 

В том числе: 

юридических лиц 63 645 800, из них нерезидентов Республики Беларусь нет, 

физических лиц 135 777, из них нерезидентов Республики Беларусь нет 

6. Информация о дивидендах и акциях: 

 

Наименование показателя Единица измерения 
За отчетный 

период 

За аналогичный период 

прошлого года 

Начислено на выплату дивидендов в данном 

отчетном периоде 

тысяч рублей 497,09 3 429,89 

Фактически выплаченные дивиденды в 

данном отчетном периоде 

тысяч рублей 496,14 3 423,50 

Дивиденды, приходящиеся на одну простую 

(обыкновенную) акцию (включая налоги) 

рублей 0,0078 54,15 

Дивиденды, приходящиеся на одну 

привилегированную акцию (включая налоги) 

X X X 

типа _______ рублей   

типа_______ рублей   

Дивиденды, фактически выплаченные на 

одну простую (обыкновенную) акцию 

(включая налоги) 

рублей 0,0078 54,15 

Период, за который выплачивались 

дивиденды 

месяц, квартал, год 2016 год X 

Дата (даты) принятия решений о выплате 

дивидендов 

число, месяц, год 24 марта 2017г. X 

Срок (сроки) выплаты дивидендов число, месяц, год с 25.03.2017г. по 

23.05.2017г. 

X 

Обеспеченность акции имуществом 

общества 

рублей   



 

  

 

 

Количество акций, находящихся на балансе 

общества, - всего 

штук   

 
7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества: 

 

Наименование показателя Единица измерения 
За отчетный 

период 

За аналогичный период 

прошлого года 

Выручка от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 

тысяч рублей 65 733 61 038 

Себестоимость реализованной 

продукции, товаров, работ, услуг; 

управленческие расходы; расходы на 

реализацию 

тысяч рублей 60 755 55 392 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения - всего (Прибыль 

(убыток) отчетного периода) 

тысяч рублей 2 090 1 168 

В том числе: прибыль (убыток) от 

реализации продукции, товаров, 

работ, услуг 

тысяч рублей 4 978 5 646 

прочие доходы и расходы по текущей 

деятельности 

тысяч рублей 844 -413 

прибыль (убыток) от инвестиционной 

и финансовой деятельности 

тысяч рублей -3 732 -4 065 

Налог на прибыль; изменение 

отложенных налоговых активов; 

изменение отложенных налоговых 

обязательств; прочие налоги и сборы, 

исчисляемые из прибыли (дохода); 

прочие платежи, исчисляемые из 

прибыли (дохода) 

тысяч рублей 517 473 

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей 1 573 695 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

тысяч рублей 5 685 4 526 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность 

тысяч рублей   

Долгосрочные обязательства тысяч рублей 5 999 9 417 

 
8. Среднесписочная численность работающих (человек) 1253 

9.  Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и 

более  процентов  выручки  от  реализации  товаров, продукции, работ, услуг 

(только в составе годового отчета):  

15611-производство муки (50% на сумму 32 507 тыс.руб.) 

15710-производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах (28% на сумму 18 300 тыс.руб.) 

10.  Дата  проведения  годового  общего  собрания  акционеров,  на  котором 

утверждены  годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках 

за отчетный 2016 год: 24 марта 2017 года. 

11.  Дата  и  источник  опубликования (размещения) годового отчета эмитента 

открытого  акционерного  общества  за отчетный 2016 год (только в составе 



 

  

 

 

годового отчета) 25 марта 2017года «Родная нива» 

12.  Фамилия,  собственное  имя, отчество (если таковое имеется), должность 

аттестованного работника Попелышко Карина Викторовна, специалист по работе с ценными бумагами 

Дата принятия в штат, номер приказа 11.07.2012 № 229-ЛК 

Номер  квалификационного  аттестата  7228-3-17830  от 29.12.2015 срок 

действия (продлен) до 29.12.2020г. категория 3 

13.  Сведения  о  применении  открытым  акционерным  обществом Свода правил 

корпоративного    поведения    (только    в   составе   годового   отчета): не применяется 

14.  Адрес  официального сайта открытого акционерного общества в глобальной 

компьютерной сети Интернет klimkhp.by 


