Вид
собственности

Д оля в
уставном
фонде, %

К оличество акций, шт.

республиканская
коммунальная

498799

всего:
в том числе:

X

X

областная

498799

районная
городская

97,149

.

97,149

5-6. Информация о дивидендах и акциях:

Показатель

Количество акционеров, всего

в том числе: ю ридических ли ц

из них нерезидентов Р еспублики Б еларусь

в том числе: физических ли ц

из них нерезидентов Республики Беларусь

Единица
измерения

За аналогичный
период
прошлого года

За отчетный
период

лиц

178

173

лиц

1

1

177

172

лиц

лиц

лиц

Н ачислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде

ты сяч рублей

13,76

4,57

Ф актически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде

тысяч рублей

16,51

3,99

0,026800

0,008909

0,032156

I
0,007780

Д ивиденды, приходящ иеся на одну простую (обы кновенную )
акцию (вклю чая налоги)
Д ивиденды, приходящ иеся на одну привилегированную акцию
(вклю чая налоги) первого т и п а ___
Дивиденды, приходящ иеся на одну привилегированную акцию
(вклю чая налоги) второго т и п а ___
Дивиденды, фактически вы плаченны е на одну простую
(обыкновенную ) акцию (вклю чая налоги)
Д ивиденды, фактически вы плаченны е на одну привилегированную
акцию (включая налоги) первого т и п а ___
Д ивиденды, фактически вы плаченны е на одну привилегированную
акцию (включая налоги) второго т и п а ___

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей

-

■ •'

;

4 кв. 2017, 1 кв.
Период, за который вы плачивались дивиденды

месяц, квартал, год

X

2018, 2 кв. 2018,
Зкв.2018

Д ата (даты) принятия реш ений о вы плате дивидендов

число, м есяц, год

22.03.2018,
23.04.2018,

X

23.07.2018,22.10.18
22.03.2018,
Срок (сроки) выплаты дивидендов

О беспеченность акции им ущ еством общ ества

Количество акций, находящ ихся на балансе общ ества, - всего

число, месяц, год

■_ 23.04.2018,
23.07.2018,22.10.20

рублей

0,99

штук
г

.

X

г
0,99

8. Среднесписочная численность работающ их

человек

99

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которы м получено двадцать и более
процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового
отчета):

Розничная торговля - 50%, оптовая торговля 50%

94

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой
бухгалтерский баланс за отчетный год:
22 марта 2019
“

“

"

_________________

^

Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности:
20 марта 2019

Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата
государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Частное аудиторское унитарное предприятие "Аудит-конто", 220004, г.Минск, ул.Кальварийская д1-1 ,каб.205. Зарегистрировано
Минским горисполкомом 01.02.2007, регистрационный номер в едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей № 190799512

Период, за который проводился аудит:
с 1 января 2018 по 31 декабря 2018

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае
выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных
нарушениях:____________________________________________________________________________

Бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО "Витебский
Хозторг" на 31 декабря 2018

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой)
отчетности в полном объеме:
24.04.2019 - ЕПФР, 24.04.2019 - сайт эмитента

1_____________I

13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного
поведения (только в составе годового отчета):

Применяется в процессе функционирования акционерного общества

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети
Интернет:
г
vithoztorg.by

