
Приложение 1 

Открытое акционерное 

общество 

«Север-Пинск» 

Республика Беларусь, Брестская область, 
225710, г. Пинск, ул. Первомайская, 153 

Решение собрания акционеров ОАО «Север-Пинск» 

28.10.2016 года: 

1.1. Утвердить дату закрытия реестра для выплаты дивидендов 

за 9 месяцев 2016 года -01.10.201 бгода 

1.2. Утвердить размер дивиденда на одну акцию за 9 месяцев 

2016 года в сумме 0 рублей 09023 копеек, размер дивидендов к 

выплате - 43462 рубля 96 копеек 

1.3. Установить период выплаты дивидендов с 10 ноября 2016 

года по 08 января 2017 года. 

1.4. Перечисление в бюджет дивидендов на пакет акций, 

принадлежащих государству произвести до 20 ноября 2016 

года, согласно Указа Президента Республики Беларусь от 

28.12.2005 года №637 с изменениями и дополнениями в 

соответствии с Указом Президента от 11.01.2013 года №18 и, в 

соответствии с постановлением Министерства финансов 

Республики Беларусь от 05.02.2013 года №7. 

1.5. Установить следующий порядок выплаты дивидендов: 

- акционерам-работникам Общества - через заработную плату, 

пенсионерам - в кассе Общества; 

сторонним акционерам, физическим лицам - в кассе Общества; 

- юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«СЕВЕР-П1НСК» «СЕВЕР-ПИНСК» 

225710, Беларусь, Брэсцкая вобласць, 225710, Беларусь, Брестская область, 

г. Шнек, ул. Першамайская, 153 г.Пинск, ул. Первомайская, 153 

тэл. (8-0165) 33-04-04, 37-38-26, тел.(8-165) 33-04-04, 37-38-26, 

факс 33-84-52,33-04-04 факс, 33-84-52,33-04-04 

                                УНН 200181941, ОКПО 19009060, р/с 3012284902989 в филиале 121  

              АСБ Беларусбанк г.Пинск , ул. Иркутско-Пинской дивизии, 35, код 150501854, • 

28 октября  20 16г.               №  404 __  
На № ____________ от « _____ » ______________ 20 ____ г. 

Депозитарий 

ОАО Сберегательный банк 

«Беларусбанк» 

На основании договора на оказание услуг по раскрытию 

информации на рынке ценных бумаг от 11.05.2016 года ОАО «Север-

Пинск» просит в срок до 01.11.2016 года разместить на едином 

портале финансового рынка следующую информацию о выплате 

дивидендов по акциям (Приложение 1 и перечень информации, 

подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Поручение от ________а  
№ _________________________  

Перечень информации, 

подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг  

открытое акционерное общество «Север-Пинск» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Сроки 

размещения 

Имя файла, способ 

передачи, размер Мб 

Примечание 

1 Информация о 

выплате 

дивидендов по 

акциям ОАО 

«Север-Пинск» 

01.11.2016 

Информация о выплате 

дивидендов по акциям 

ОАО «Север-Пинск» 

magazin44@gmail сот 

Текст 

информации в 

приложении 1. 

 


