Информация об открытом акционерном обществе "Речицкий комбинат
хлебопродуктов" и его деятельносfи по состоянию Еа | января 2О22 rода,
предусмотренная пунктами 4-10, 13, 14 формы 1 "Информация об
акционерном обществе и его деятельности по состоянию на 01.01,,20zz"
4.

fоля государства

в

уставном фонде (всего в

Вид собствеяности

5,9186

Уо):

Кrl;lичес,t,во акций, пtт

Доля

в

усl,авном
фондс, %

респчбликанская
Коммунальная вссго|

7251:l09

5,91вб

областная

72511о9

5,91вб

раионная
городская

5-6. Информация о дивидеЁдах и акциях:

Единица
измерения

показатель

Количество акtlионеров, всеaо лиц

о

За
I!Iетн

ы}-l

период

За
ана.лtrгичныir
псриод
прошлого года

JlиIi

744

747

лиц

7

10

из нихi нерезиденl,ов Ресllу6]lики Беларусь,,/tиц

лиц

0

0

в ,t,oM

лиц

в

том чrсле: iориl(ических лиtl

числе: физических лиц

из них: нерезиден,гов Республики Беларусь, лиц

lIачислепо на Bb!lIJlal,y ливи/lенllов
оl,четн()м,Iериолс

в

данном

Фактически выплаченные l{ивиllснды в данном
отче,Iном llериоле
ДивилеЕльi приходящиеся на олну просl,ук]
(обыкновениую) аlсtlикl [вклlочая налоги]

7з7

лиl\

0

0

тысяч ру6-,lей

а96,46

0,00

тысяч рублей

54,з7

0,00

py6;leti

о,Oо7з1,7

0,000000

Дивидеялы приходящиеся на одяу
IIрив1.1rеl,ированнуlо акцию [вклкrчая налоги]
первOго типа
Д!tвидснды лриходящисся на одну

рубJIеЙ

0,000000

0,000000

рублеЙ

0,000000

0,000000

рублеЙ

0,000444

0,000000

приlJилегIJрованнуtо акцию [включая налоги)
llераого,гиlIа

рублей

0,000000

0,000000

,{лlвиденды факr,и.lески RыllJ]аченвые Еа ollHy
привилегированную акцию {включая налоIи)
вторOго типа

рублсй

0,000000

0,000000

Период за который выплачлlвались дивиденды

мссяц,

2020 год

х

число, мссяIl,
год

15,04.2021

х

чисJlо) месяIl,

22.О5.2О21,;

год

з1,.72,2о21

х

рублей

0,68

штук

0

ilриl]и,/Iегироl]анвук)
второго тиIlа

акциIо [вк]llljчая на.]lоги)

Дrlвиденды фак!,ически выплачснныс на одну
ttp()cl,ylo [обыкноl]еннуiо) акцию [включая налоги)

lивидснды фактrtчески вы!lла.lсннь]с

на олну

(месяt1, квар,l,ал, го71)

!a,r,a rtрлlняr,ия репrений о выltлате ливилен7цlв

cpoKll выпJlаl,ы l{!,виl(ендоl]
06сспсчснносr,ь акциr:i имуществом общества
Количество акций, цаходящихся на балансе
обrrlес,лrза - всего

7,

KBapl'a./I, го/(

0,7

2

0

Отдельные финансовые результаты открытого акционерного общества:

показатель

Выручка

о,г

Единица
Llз ме ре н

реалItзации пролукции, товаров, работ, ,гыслч

иrl

за
отчеаный
tlериод

за
?1!IаJlогltчl]ый
п ериоr,l
прошлого года

рублсй

59415,00

7

Ссбестоимость рсализованной продукциlI !,оваров,
,r,ысяч
работ, услуI', уllраtlJiенческие pacxo/ll)t, pacxo/l,,I на
рублсй

58211,00

7I717,00

-7549,00

13,00

услуг

5277 ,0о

реаJIиalаilиtо

Лрибыль iубыток) до налс}гооблоr{ения, всего
[ПрибыJlь [уб],I1,()i(J о1.1е,гного tlсриола]

тысяч рублей

в
I I

тоIl числс| прибыль [убытокJ от реализа]lии
ролукци и, 1\)варов, работ, услу!,

11potllle лоходы и расходы по

текущеи

тысяч рублей
,1,1,Icя.l

з500,00

1204,00

pyбJleil

-7947,оо

rlрибыrь [убыток) от инвестиtlионной
дсятельности

тысяч рублей

-в06,00

-2456,00

НаJlог на прибыльj изменение отложенвых
налогоI]ых акl,ивоIl, измененис отrIожсннь]х
налоговых обязатсльс,l,в, LIрочие на]Iоги и сборы,
иачисленные из прибыли (дохола), прочие
llJIатежи, исчис.ляемьiе из прпбыли

тысяч рублей

0,00

0,00

Чистая прtrбыль, тыс, ру6,

тысяч ру6,lrей

-7549,00

1з,00

Нераспрсделсяная прибыль, п,rс, ру6.

тысяч рублей

_зOlв6,00

-217 41,00

тысяч рублей

0,00

0,00

тысяч рублей

2зз0,00

299з,00

945

1065

дсятсльнос,ги

21o.1l

госрtlч ная 11ебиторская :]алоJl }кен Hoc,l,bi ,]'ыс,

руб,

Долгосрочные обязательства, тыс, руб,

8. Среднесписочная

численность

человек

-

1031,00

Осfiовfiые виды продукцни или виды деятельности по которым пол)цено
двадцать и более процентов выручки от ремлзации товаров, проддции,
работ, услуг
9.

Производство готовых кормов для животЕыь содержащихся на фермах

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров на
утверждался годовой бухгмтерский баланс за отчетный год
З1 марта 2022 г.j 1В апреля zo2z

-

4З,4 Уо

котором

f

Дата подготовки аудиторского заключеЕия по бухгалтерскоri (фиýансовой) отчетносгиl
З0 марта 2022 г,

Наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество ( если
таковое имеетсяJ индивидуальноrо предпринимателя, местонахождения
(место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный
номер в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей:
Обцество с допоrrЕ{ителыiой отвстственносrъю "ПряватКсtвса.лт". 220004 г,Мишсц ул,Короля, л, 51,
rtoM,36. 7 этах, 12июля200?года ,]\f!] 1908467l9

Период за который проводился аудит:
с 01,0],202l по 3],12,2021

Аудиторское мнение о достоверности бухraUrтерской (фиЕ,rнсовой)
отчетцости, в слJнае выявлеfiных нарушеt{ий в бухгаrrтерской (финансовой)
отtlетности

-

сведения о данных нарушешияхi

Бухгалlтерская оfiетность ОАО "Речицкий KXll", полготоIJлешIая в соответсгви!l с
законодательством Респуб,плки Беларусь, достоверво во всех существенвых аспектах отрФкает
j1 дскабря 202l года, а такrке финансовые
финаЕсовое положение ОАО "Речицкий КХП" на
LIliсле движеL!rlе леtlежных
резулы,тгы деятельности и измененtм фиlвttсового положения] в 1oll
cpe_rc r в. ОАО'Речиllкий К\П" {а l ол, lаконч,{вшийся hа } ка lзнlt},ю la l\

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по
бухгалтерской (финансовой) отчетности в полпом объеме:
21 апреля 2022 го.ца на ЕЛФР и офицllальном сай,],е ОАО 'Рсчицкиii КХП'

13. Сведения о применении

правил корпоративного

открытым акционерном обществом Сводов

поведения

(

только в составе годового отчета)i

i'азрабоr,аны, l,rBcpxtjlcнbj и при!lеIlяlо,гся в работс: l k)лоrtеtlие о ]lивй]lсндноr'i по"lи'г11ке. ГIоЛоriсние
о рсвшзнонной комиссrl].i, Полоrкенис о наблк]латеiьпоI{ советс. l]олоr(снlле о секретарс
наблкlдтгелыtоt,о совста. I]tlрялlл< выдвиr\еtlия кан.ilитат(lв в ,tлеttы rllбl rlодатсльного cоBela и
ревизионной коNlпссии, l loлor{ell']e о поря:lкс продапiи L] аl,кчиоuа лrrбо без проведегlия ayKtltioHa
нсjlвrlr(л\ ()го иNlчщес]ва, Порядок сда.rи в apeH]l} йN{уцества

14. Адрес офици:UIьного сайта открытого акционерного общества в

глобмьпоЙ компьютерноЙ сети Интернет:
rkhp,by

