
ИНФОРМАЦИЯ 
об открытом акционерном обществе «Мозырьсоль» и его деятельности 

по состоянию на 01 января 2018г. 
 

1. Доля государства в уставном фонде эмитента 88,88% (всего в процентах), 
в том числе: 

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

Республиканская 798843 88,88 

Коммунальная  - - 

 
2. Количество акционеров - всего 448, в том числе: 
- юридических лиц - 4, из них нерезидентов Республики Беларусь - 2, 
- физических лиц - 444, из них нерезидентов Республики Беларусь – 2 
 
3. 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 12839,08 2595,14 

Фактически выплаченные дивиденды в 
данном отчетном периоде 

тысяч рублей 2593,70 368,17 

Дивиденды, приходящиеся на одну 
простую (обыкновенную) акцию (включая 
налоги) 

рублей 14,285137 2,887426 

Дивиденды, фактически выплаченные на 
одну простую (обыкновенную) акцию 
(включая налоги) 

рублей 2,885826 0,409637 

Период, за который выплачивались 
дивиденды 

месяц, квартал, 
год 

2016 год X 

Дата (даты) принятия решений о 
выплате дивидендов 

число, месяц, год 17.03.2017 X 

Срок (сроки) выплаты дивидендов число, месяц, год 17.04.2017-
28.04.2017 

X 

Обеспеченность акции имуществом 
общества 

рублей 73,88 64,38 

Количество акций, находящихся на 
балансе общества, - всего 

штук - - 

 
4. Привилегированных акций, выпущенных ОАО «Мозырьсоль», нет. 
5. Среднесписочная численность работающих: 989 человек. 
6. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и 
более  процентов  выручки  от  реализации  товаров, продукции, работ, услуг: 
Производство соли пищевой, а также соли для промышленного применения. Доля данного вида 
деятельности  в общем объеме выручки составляет 98,4% 
7.  Дата  проведения  годового  общего  собрания  акционеров,  на  котором 
утверждены  годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках 
за отчетный 2017 год: 16.03.2018г. 
8.  Сведения  о  применении  открытым  акционерным  обществом Свода правил 
корпоративного    поведения: 
Общество работает по разработанным и утверждённым положениям: 
- Устав открытого акционерного общества «Мозырьсоль»;  
- Положения о дивидендной политике;  
- Положение об аффилированных лицах ОАО «Мозырьсоль»;  
- Положение о раскрытии информации о деятельности ОАО «Мозырьсоль»; 
- Регламент работы ОАО «Мозырьсоль» с реестром владельцев ценных бумаг.  



9.  Адрес  официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети 
Интернет: www.mozyrsalt.by. 
 
Аудиторское заключение от 02 марта 2018года: 
По мнению аудиторской организации ООО «ФБК-Бел», РБ, 220090, г.Минск, Логойский тракт, 22А, 
пом.201, УНП 690398039, годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных 
аспектах отражает финансовое положение открытого акционерного общества «Мозырьсоль» по 
состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и изменения 
финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
 
 
 
Генеральный директор                  Г.А. Богдан 
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