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Годовой отчет эмитента 

ОАО «АКТАМИР»  за  2019 год 
 

Информация об открытом акционерном обществе «Актамир» и его деятельности по состо-

янию на 01.01.2020г. 

4. Доля государства в уставном фонде  эмитента (всего в %)   нет 

5-6. Информация о дивидендах и акциях 

Количество акционеров, всего лиц 3 051 

    в том числе: юридических лиц лиц 1 

             из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 1 

в том числе: физических лиц лиц 3 050 

             из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 

 

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде тыс. руб. 84,0- 

    Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде тыс. руб. 76,6 

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

рублей 0,30- 

   Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновен-

ную) акцию (включая налоги)  

рублей 0,30- 

Период, за который выплачивались дивиденды 

 

месяц, квар-

тал, год 
за 2018год 

Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов число, месяц, 

год 
13.03.2019 

Срок (сроки) выплаты дивидендов число, месяц, 

год 
по 

31.12.2050 

   Обеспеченность акции имуществом общества рублей 31,47 

   Количество акций, находящихся на балансе общества, всего штук 0 

7. Отдельные финансовые результаты деятельности   

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг тыс. руб. 1 225,0 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, 

управленческие расходы, расходы на реализацию 

тыс. руб. 1 076,0 

Прибыль (убыток) до налогообложения – всего (Прибыль (убыток) 

отчетного периода) 

тыс. руб. 183,0 

в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, ра-

бот, услуг 

тыс. руб. 149,0 

прочие доходы и расходы  по текущей деятельности тыс. руб. -117,0 

прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности тыс. руб. 151,0 

Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов, изме-

нение отложенных налоговых обязательств, прочие налоги и сборы, 

исчисляемые из прибыли (дохода),  прочие платежи, исчисляемые из 

прибыли (дохода) 

тыс. руб. 17,0 

Чистая прибыль (убыток)  тыс. руб. 166,0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  тыс. руб. 1 809,0 

Долгосрочная дебиторская задолженность тыс. руб. 0,0 

Долгосрочные обязательства тыс. руб. 0,0 

С  8.Среднесписочная численность работающих человек 33 

9.Основные виды продукции или виды дея-

тельности, по которым получено двадцать и 

более процентов выручки от реализации то-

варов, продукции, работ, услуг: 

      Сдача в наем собственного недвижимого 

имущества (90,3 % к общему объему реализации) 

 

10. Дата проведения годового общего собра-

ния акционеров, на котором утверждался 

годовой бухгалтерский баланс за отчетный 

год 

            18.03.2020 года 

13. Сведения о применении ОАО Свода пра-

вил корпоративного поведения  

       Правила приняты к сведению 

14. Адрес официального сайта ОАО в гло-

бальной компьютерной сети Интернет 

aktamir.by 



Сообщение о начислении дивидендов: реше-

ние принято общим собранием акционеров 

от 18.03.2020г. 

Дивиденды к начислению на 1 простую (обыкно-

венную) акцию составляют 0 белорусских рублей, 

32 копейки. 

Выплата производится путем перечисления диви-

дендов в филиалы АСБ «Беларусбанк» по мере 

открытия в них  акционерами  карт-счетов.  

Аудиторское мнение аудиторской организации:  Частное аудиторское унитарное предприятие  

«Аудит-конто» от  21 .02.2020г.  по бухгалтерской отчетности ОАО «Актамир» за период с 1 января 

2019 года по 31 декабря 2019 года.: 

«По нашему мнению,  бухгалтерская отчетность  ОАО «Актамир» достоверно во всех суще-

ственных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Актамир» на 31 декабря 2019г., а также фи-

нансовые результаты его деятельности и изменения его финансового положения, в том числе движение 

денежных средств, за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с требованиями законода-

тельства Республики Беларусь.» 

 

 

Генеральный директор ОАО «Актамир»    А.С. Купреев  

 

Главный бухгалтер ОАО «Актамир»     М.А.Маркевич  


