Информация для публикации ОАО «Озерицкий-Агро»
Доля государства в уставном фонде эмитента 0 (всего, в процентах), в том числе:
Вид собственности
Республиканская
Коммунальная - всего
В том числе:
областная
районная
городская

Количество акций, шт.
0
0

Доля в уставном фонде, %
0
0
0

0
0
0

0
0

Количество акционеров – 2
В том числе:
юридических лиц 2 из них нерезидентов Республики Беларусь 0.
физических лиц 0 из них нерезидентов Республики Беларусь 0.
Информация о дивидендах и акциях:
Показатель
Начислено на выплату дивидендов в данном
отчетном периоде
Фактически выплаченные дивиденды в данном
отчетном периоде
Дивиденды, приходящиеся на одну простую
(обыкновенную ) акцию (включая налоги)
Дивиденды, приходящиеся на одну
привилегированную акцию (включая налоги)
первого типа
Дивиденды, приходящиеся на одну
привилегированную акцию (включая налоги)
второго типа
Дивиденды, фактически выплаченные простую
(обыкновенную ) акцию (включая налоги)
Дивиденды, фактически выплаченные на одну
привилегированную акцию (включая налоги)
первого типа
Дивиденды, фактически выплаченные на одну
привилегированную акцию (включая налоги)
второго типа
Период, за который выплачивались дивиденды
Дата (даты) принятия решений о выплате
дивидендов
Срок (сроки) выплаты дивидендов
Обеспеченность акции имуществом общества
Количество простых акций, находящихся на
балансе общества

Единица измерения

За отчетный
период

тысяч рублей

0

За аналогичный
период прошлого
года
0

тысяч рублей

0

0

тысяч рублей

0

0

тысяч рублей

0

0

тысяч рублей

0

0

тысяч рублей

0

0

тысяч рублей

0

0

тысяч рублей

0

0

месяц, квартал, год
число, месяц, год

Х
Х

Х
Х

число, месяц, год
рублей
штук

Х
446,71
0

Х
419,64
0

Среднесписочная численность работающих (человек) 410.
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): молоко цельное, овощи защищенного грунта.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался
годовой бухгалтерский баланс за отчетный 2019 год – 30.03.2020 года.
Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения (только в
составе годового отчета): равноправное отношение к акционерам Общества,
своевременное информирование о финансово-хозяйственной деятельности и иных
организационных вопросах деятельности Общества в СМИ.
Директор _____________________
(подпись)

Н.В. Железнова
(инициалы, фамилия)

М.П.
Главный бухгалтер _______________
(подпись)

Т.А. Чиркун
(инициалы, фамилия)

