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,щ,оля государства в уставном фонде эмлtтента (всего в
О/о):l"

1

Вщ
собственности

Коллвество aKrmti, шlт.

,Щоля в

ycTztBнoM

фонле, 
O/о

респ;убликанская с r

комIWунальная

всего:
8912 l00

в то,м числе: х х

областная 891, , 100

райкlнная

городская



Информация о дивидеЕдах и акциях:

показатель Едпtllrца
Irзмереllлlя

за отчетrlый
период

за аналоги.llrый
период

прошлоfо года

Коли.tес,гво акционеров, всего лиLl l I

в том числе: юридических лиц лиц l l

и|] них нерезидентов Респуб;rики Белаllусь лиц 0 0

в том числе: физических лиц лиц 0 0

из них нерезидентов Респуб;lики Беларусь лиц 0 0

начислено на выплаry дивидендов в данном отчетноп{ периоде тысяч рублей l31,52 "76,74

Фактически выrtлаченные дивиденды в данном отчетI{ом периоде тысяч рублей 1з1,52 76,,74

,Щивиденды, приходящиеся на одну прост},ю (обыкноrlенrгуrо)
акцию (включая налоги) рублеii l 4,760000 8,6l0000

Дивиденды, приходящиеся на одну приви.т9гированн).ю акцию
(включая налоги) первого типа рублеii 0,000000 0.000000

Дивиденды, приходящиеся на одIry привиJIегированн}то акцию
(включая налоги) второго типа рублеii 0,000000 0.000000

Щивиденды, фактически выплаченные на одну простуIо
(обыкновенную) акцшо (вк.пючая налоги) рублеl:i l 4.760000 8,6l0000

,щивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированн)rю
акцию (включая налоги) первого типа _. рублей 0,000000 0,000000

дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированнуо
акцию (включая налоги) второго типа _ рублей 0,000000 0.00(]000

Перrrол, за который выплачиваJI14сь дивиденды месяц, квартал, год 2017 год х

дата (даты) принятия решений о выплате Jlивидендов число, месяц, год 30.03.2018 х

Срок (сроки) выплаты дивидендов число, месяц, год до 2З.04,20l8 х

обеспеченность акции имуществом общества рублей 209, l 6 l91,26

Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего штук 0 0



I

()сновные виды продукции или виды цеятельности, по котOрым получено двадцать и более
прOцентов выручки от реализаlции товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового
oT.teTa):



,Щат:а провЙar"u годового общегсl собрания акционеров, на котором у,Ilверждался годовой
бухгалтерский баланс за отчетный г,од:

29 марlа 2019 r,

,Щата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности:

7 марта 2019 г.

Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата
государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре
юридпческих лиц и индивидуальньж предпринимателей:

Аулrгор - индиви.цуальный предпри]]иматель - lýlбовеu О.гtьпr Валерьевна;
:онаlхоя(дение 2300i|6,, РесгryбликаБеларусь, г,Гродно, ул,Томина, д. 12Б, кв. 107;

Еомер 591 141964

Период, за который проводился аудIrт:

Аулиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае
выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных
нарyшениях:

.Щата иl источник оп,убликовrlния аудиторскогrэ заключения по бухга;rтерской (финансовой)
отчетности в полном объеме:

Гбдовм бухгалтерская отчЕтность дOстоверно во всех сущl]ственньн аспектах отражает финансовое положение ОАО
'|Управляющ.ш,компания холдинга "ГродномJIсомолпром" по состоянию на 3 1 лекабря 1]0l 8 года, финансовые результаты его

цеятельностии изменениlэ его финан,эового пол:ожениJI, в т()м I{исле движение денежных средqгв за год, закончившийся на

29 апреля 20] 9 года на сайте эмитента

поведения (только в составе годового отчета):

Адрес официального сайr:а открытого акцIIошерного общества в г,лоба.пьной компьютерной сети
Интернет:

www.grоdпоmmр,Ьу


