ИНФОРМАЦИЯ
об открытом акционерном обществе «Мозырский домостроительный комбинат» и его
деятельности по состоянию на 01 января 2018 г.
1. Доля государства в уставном фонде эмитента 99,91924518 (всего в процентах), в том
числе:
Вид собственности
Республиканская
Коммунальная - всего
В том числе:
областная
районная
городская

Количество акций, штук Доля в уставном фонде, %
8 669 874
8 669 874

99.91924518
99.91924518

2. Количество акционеров - всего 118
В том числе:
юридических лиц 1, из них нерезидентов Республики Беларусь 0
физических лиц 117, из них нерезидентов Республики Беларусь 0
3. Информация о дивидендах и акциях:

тысяч рублей

За
отчетный
период
915,0

За аналогичный
период прошлого
года
1042,70

тысяч рублей

915,0

1042,70

рублей

0,105500

0,120175

Х

Х

Х

рублей

0,000000

0,000000

типа_______

рублей

0,000000

0,000000

Дивиденды, фактически выплаченные на одну
простую (обыкновенную) акцию (включая налоги)
Дивиденды, фактически выплаченные на одну
привилегированную акцию (включая налоги)
Обеспеченность акции имуществом общества
Количество акций, находящихся на балансе
общества, - всего
В том числе:
поступившие в распоряжение общества:

рублей

0,000000

0,000000

---

0,000000

0,000000

рублей
штук

4,09
0

3,05
0

0

0

0

Наименование показателя
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)
типа _______

Единица
измерения

4. Привилегированных акций, выпущенных ОАО «Мозырский домостроительный
комбинат», нет.
5. Среднесписочная численность работающих (человек) 772
6. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более
процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе
годового отчета):
общее строительство 100%
7. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждается годовой
отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2017 год: 23.03.2018.
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8. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного
поведения (только в составе годового отчета):
Обществом применяется Свод Правил корпоративного поведения, рекомендованных
Приказом Министерства финансов Республики Беларусь от 18.08.2007 г. № 293.
9. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной
сети Интернет: www.mdsk.gomel.by.
Аудиторское заключение от 20 марта 2018 года: По мнению с оговоркой аудитором –
индивидуальном предпринимателем Королевич Т.А., РБ, 220117, г.Минск, пр-т Любимова,
19/2-163, бухгалтерская отчетность ОАО «Мозырский домостроительный комбинат»
достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО
«Мозырский домостроительный комбинат» на 31 декабря 2017 г., финансовые результаты
его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных
средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
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