
Годовой отчет за 2017 год

Открытое акционерное общество

Барановичский комбинат хлебопродуктов

Организация Барановичский комбинат хлебопродуктов
Учетный номер плательщика 200166738
Вид экономической деятельности Производство комбикормов для животных
Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
Орган управления Общее собрание акционеров, наблюдательный 

совет, генеральный директор
Единица измерения тыс. руб
Адрес 225406, г.Барановичи, ул. 50 лет БССР, 21

Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности

по состоянию на 1 января 2018 г.

4. Доля государства 
в уставном фонде эмитента

0
(всего в процентах), 

в том числе:
Вид собственности Количество 

акций, шт.
Доля в уставном 

фонде, %
Республиканская 0 0
Коммунальная – всего: 9762717 98,56
в том числе: х х
областная 9762717 98,56
районная 0 0
городская 0 0

5. Количество акционеров – всего 1532
в том числе: юридических лиц 30
из них нерезидентов Республики Беларусь 0
в том числе: физических лиц 1502
из них нерезидентов Республики Беларусь 1

6. Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателя
Единица 

измерения

За 
отчетный
период

За 
аналогичный 

период 
прошлого 

года
Начислено на выплату дивидендов в данном 
отчетном периоде

тысяч 
рублей

191,94 0

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

тысяч 
рублей

190,43 0

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

рублей 0,0194 0

Дивиденды, приходящиеся на одну 
привилегированную акцию (включая налоги)

х х х

типа _______ рублей 0 0
типа_______ рублей 0 0
Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну простую (обыкновенную) акцию 
(включая налоги)

рублей 0,0192 0

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну привилегированную акцию 
(включая налоги)

х х х

типа _______ рублей 0 0
типа_______ рублей 0 0
Период, за который выплачивались 
дивиденды

месяц, 
квартал, 

год
2016 Х

Дата (даты) принятия решений о выплате 
дивидендов

число, 
месяц, год

29.03.2017 Х

Срок (сроки) выплаты дивидендов число, 
месяц, год

22.04.2017 
26.05.2017

Х

Обеспеченность акции имуществом 
общества

рублей 4,94 5,53

Количество акций, находящихся на балансе 
общества, – всего

штук 0

в том числе
поступившие в распоряжение общества:
дата поступления акций на счет «депо» 
общества

количество 
акций, 
штук

Срок реализации акций, 
поступивших в распоря-

жение общества
0
0
0
0
0
0
0
0

приобретенные в целях сокращения общего количества акций:
дата поступления акций на счет «депо» общества количество акций, штук

0
0
0
0
0
0
0
0

8. Среднесписочная численность работающих человек 1242
9. Основные виды продукции или виды деятельности, 
по которым получено 20 и более процентов выручки 
от реализации товаров, продукции, работ, услуг 
(только в составе годового отчета)
Производство муки – 23,4 %; производство комбикормов – 
26,6 %; производство мясной продукции – 41,9 %
10. Дата проведения годового общего собрания акционе-
ров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтер-
ский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 
2016 год

29 марта 
2018 г.

13. Сведения о применении открытым акционерным 
обществом Свода правил корпоративного поведения 
(только в составе годового отчета)
Положение о порядке аффилированных лиц общества, 
утвержденное Протоколом наблюдательного совета обще-
ства от 12.08.2014 г. № 12. Регламент работы с реестром 
владельцев ценных бумаг, утвержденный Собранием акцио-
неров 24.12.2009 г. Протокол № 26
14. Адрес официального сайта открытого 
акционерного общества в глобальной компьютерной 
сети Интернет 

www.
gaspadar.by

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года

Активы
Код 

строки

На 
31 декабря 

2017 г.

На 
31 декабря 

2016 г.
1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 65032 67416
Нематериальные активы 120
Доходные вложения в материальные активы 130
в том числе: инвестиционная недвижимость 131
предметы финансовой аренды (лизинга) 132
прочие доходные вложения в материальные 
активы

133

Вложения в долгосрочные активы 140 597 1212
Долгосрочные финансовые вложения 150 35 35
Отложенные налоговые активы 160
Долгосрочная дебиторская задолженность 170
Прочие долгосрочные активы 180
Итого по разделу I 190 65664 68663
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 32371 34515
в том числе: материалы 211 20033 22037
животные на выращивании и откорме 212 1485 9577
незавершенное производство 213 4326 916
готовая продукция и товары 214 6527 1985
товары отгруженные 215
прочие запасы 216
Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации

220

Расходы будущих периодов 230 56 59
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, услугам

240 371 245

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 9339 9380
Краткосрочные финансовые вложения 260 353
Денежные средства и их эквиваленты 270 81 142
Прочие краткосрочные активы 280 1292 1218
Итого по разделу II 290 43863 45559
БАЛАНС 300 109527 114222

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31 декабря 

2017 г.

На 
31 декабря 

2016 г.
1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 6141 6234
Неоплаченная часть уставного капитала 420
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430
Резервный капитал 440 244 244
Добавочный капитал 450 45555 46029
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

460 -2973 2165

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470
Целевое финансирование 480
Итого по разделу III 490 48967 54672
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 229 597
Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам

520 1771 1331

Отложенные налоговые обязательства 530
Доходы будущих периодов 540

Резервы предстоящих платежей 550
Прочие долгосрочные обязательства 560 27814 12952
Итого по разделу IV 590 29814 14880
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 4747 352
Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620 16846 35063

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 8933 9018
В том числе: поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям

631 4393 6478

по авансам полученным 632 100 364
по налогам и сборам 633 1152 278
по социальному страхованию и обеспечению 634 150 182
по оплате труда 635 483 490
по лизинговым платежам 636 397 327
собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637 3 1

прочим кредиторам 638 2255 898
Обязательства, предназначенные 
для реализации

640

Доходы будущих периодов 650 220 237
Резервы предстоящих платежей 660
Прочие краткосрочные обязательства 670
Итого по разделу V 690 30746 44670
БАЛАНС 700 109527 114222

Отчет о прибылях и убытках за январь – декабрь 2017 г.

Наименование показателей
Код 

строки

За 
январь – 
декабрь 
2017 г.

За 
январь – 
декабрь 
2016 г.

1 2 3 4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 78456 84027
Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020 67331 72150

Валовая прибыль 030 11125 11877
Управленческие расходы 040 5348 4418
Расходы на реализацию 050 1224 1019
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг 

060 4553 6440

Прочие доходы по текущей деятельности 070 5475 3070
Прочие расходы по текущей деятельности 080 13599 3301
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 -3571 6209
Доходы по инвестиционной деятельности 100 225 219
в том числе: доходы от выбытия основных средств, не-
материальных активов и других долгосрочных активов

101 173 158

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций

102

проценты к получению 103 2
прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 52 59
Расходы по инвестиционной деятельности 110 184 291
в том числе: расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных 
активов

111 152 249

прочие расходы от инвестиционной деятельности 112 32 42
Доходы по финансовой деятельности 120 2556 4149
в том числе: курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121 687 1515

прочие доходы по финансовой деятельности 122 1869 2634
Расходы по финансовой деятельности 130 4340 8364
В том числе: проценты к уплате 131 1556 3744
курсовые разницы от пересчета активов и 
обязательств

132 877 1959

прочие расходы от финансовой деятельности 133 1907 2661
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности

140 -1743 -4287

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 -5314 1922
Налог на прибыль 160 16 609
Изменение отложенных налоговых активов 170
Изменение отложенных налоговых обязательств 180
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

190

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 11 11
Чистая прибыль(убыток) 210 -5341 1302
Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

220 90 155

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток)

230 -262

Совокупная прибыль (убыток) 240 -5513 1457
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260

Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности за период 

с 1 января по 31 декабря 2017 г.
открытого акционерного общества «Барановичхлебопродукт» 

Генеральному директору ОАО «Барановичхлебопродукт» Хомченко Георгию Вла-
димировичу.

Аудируемое лицо: открытое акционерное общество «Барановичхлебопродукт».
Юридический адрес: 225320, г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 21.
Сведения о государственной регистрации: решение Брестского областного исполни-

тельного комитета 16 июня 2000 года. В Едином государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей за № 200166738.

Аудиторская организация: общество с ограниченной ответственностью «ТРАСТАУ-
ДИТ ПЛЮС».

Юридический адрес: 220036, г. Минск, 3-й Загородный, 4 «В», оф. 312.
Сведения о государственной регистрации: выдано решением Минского городского 

исполнительного комитета от 18.12.2013 г., в Едином государственном регистре юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192181088.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«Барановичхлебопродукт», состоящей из:

- бухгалтерского баланса на 1 января 2018 г.;
- отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала; отчета о движе-

нии денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу за период с 1 января 
2017 г. по 31 декабря 2017 г.;

- примечания к годовому бухгалтерскому балансу. 
Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
Руководство ОАО «Барановичхлебопродукт» несет ответственность за состав-

ление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности. Данная 
ответственность распространяется на разработку, внедрение и поддержание надлежа-
щего функционирования системы внутреннего контроля, необходимой для составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений, 
допущенных вследствие недобросовестных действий и ошибок.

Обязанности аудиторской организации
Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о достоверности данной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии совершенных ОАО «Баранович-
хлебопродукт» финансовых (хозяйственных) операций законодательству, основанное 
на результатах проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь 
от 12 июля 2013 года № 56-3 «Об аудиторской деятельности» и национальных правил 
аудиторской деятельности, которые обязывают нас соблюдать нормы профессиональной 
этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную 
уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в пред-
ставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Сведения об организации, проводившей проверку в предыдущем периоде
Аудитор, индивидуальный предприниматель Семенкович Н. Н., аудиторское заключе-

ние б/н от 21 марта 2017 г., содержало аудиторское мнение без оговорок о бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «Барановичхлебопродукт».

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры, направленные на 
получение аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей бух-
галтерской (финансовой) отчетности ОАО «Барановичхлебопродукт», а также другую 
раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур осуществлялся на осно-
вании профессионального суждения с учетом оценки риска существенного искажения 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате ошибок или недобросовестных 
действий. 

При оценке риска существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности нами рассматривалась система внутреннего контроля ОАО «Барановичхлебо-
продукт», необходимая для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не 
содержащей искажений, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам аудита, но не с целью выражения мнения относительно эффективности 
функционирования этой системы. 

Аудит также включал оценку применяемой учетной политики, обоснованности 
учетных оценок и общего содержания бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«Барановичхлебопродукт».

Мы считаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие 
аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения ау-
диторского мнения.

Аудиторское мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Барановичхлебо-

продукт» достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение 
ОАО «Барановичхлебопродукт» на 31 декабря 2017 г., а также финансовые результаты 
деятельности и изменения финансового положения ОАО «Барановичхлебопродукт» за 
год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с требованиями законодатель-
ства Республики Беларусь.

Директор ООО «ТРАСТАУДИТ ПЛЮС»    Т. А. Базавова

Аудитор

(квалификационный аттестат аудитора № 0000004,
выданный Министерством финансов РБ от 01.10.2002 г.)

Аудитор     Н. М. Проходская

(квалификационный аттестат аудитора № 0000064,
выданный Министерством финансов РБ от 01.10.2002 г.)
27 марта 2018 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной 

центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56.

Продавец: ОАО «Классика индустрии моды», 210004, г. Витебск, ул. М. Горь-

кого, 42, тел. (0212) 64-83-35.

Лот № 1. Набивная машина для многоцветной печати, инв. № Ш304. 

Нач. цена: 104409,72 руб. Задаток:10441 руб.

Лоты № 2-3. Мультирип, инв. № Е290, Е291. Нач. цена за 1 лот: 3480 руб. 

Задаток за 1 лот: 348 руб.

Лоты № 4-5. Машина PLFS 3A, инв. № Е393, Е394. Нач. цена за 1 лот: 

3480 руб. Задаток за 1 лот: 348 руб. 

Лот № 6. Автоматическая телефонная станция, инв. № Н1754. Нач. цена: 

4350 руб. Задаток: 435 руб. 

Лот № 7. Основовязальная машина «Кокет» У4, инв. № Е373. Нач. цена: 

5152,92 руб. Задаток: 515,29 руб. 

Лот № 8. Формовочная машина ЧНФ-90, инв. № Ш164. Нач. цена: 

4531,80 руб. Задаток: 453,18 руб. 

Лот № 9. Формовочная машина ЧНО-86, инв. № Ш233. Нач. цена: 

3398,40 руб. Задаток: 339,84 руб. 

Лот № 10. Вихревой расходомер Prowirl DN80, инв. № б/н. Нач. цена: 

9600 руб. Задаток: 960 руб. 

Лот № 11. Вихревой расходомер Prowirl DN200, инв. № б/н. Нач. цена: 

14400 руб. Задаток: 1440 руб. 

Лоты № 12-13. Вихревой расходомер Prowirl DN100, инв. № б/н. Нач. цена 

за 1 лот: 9600 руб. Задаток на 1 лот: 960 руб. 

Лот № 14. Круглотрикотажное ОКПН 20 кл., инв. № Е382. Нач. цена: 

4743,91 руб. Задаток: 474,39 руб. 

Лот № 15. Кондиционер КТУ-31,5, инв. № Я396. Нач. цена: 2796,95 руб. 

Задаток: 279,70 руб. 

Лот № 16. Транспортная система «вагнер», инв. № т-871. Нач. цена: 4032 

руб. Задаток: 403,20 руб. 

Лот № 17. Наждачная машина sf-2, инв. № ш-291. Нач. цена: 3211,20 руб. 

Задаток: 321,12 руб. 

Лот № 18. Сушильная машина сбп-150, инв. № ш-319. Нач. цена: 4032,00 

руб. Задаток: 403,20 руб. 

Лот № 19. Плоскошлифовальный станок 3п-722, инв. № к-177. Нач. цена: 

6363,58 руб. Задаток: 636,36 руб. 

Лоты № 20-22. Машина чно-86, инв. № ш-315, ш-316 ш-321. Нач. цена 

за 1 лот: 3398,40 руб. Задаток за 1 лот: 339,84 руб. 

Лоты № 23-35. Формировочная машина чно-86, инв. № ш-234, ш-235, ш-236, 

ш-297, ш-300, ш-230, ш-252, ш-253, ш-260, ш-261, ш-269, ш-270, ш-306. Нач. цена 

за 1 лот: 3398,40 руб. Задаток за 1 лот: 339,84 руб.

Лот № 36. формировочная машина чнф-90, инв. № ш-165. Нач. цена: 

4531,80 руб. Задаток: 453,18 руб. 

Лоты № 37-39. Формировочная машина чно-86, инв. № ш-218, ш-219, 

ш-225 Нач. цена за 1 лот: 3398,40 руб. Задаток за 1 лот: 339,84 руб. 

Лоты № 40-41. Формировочная машина чнф-90, инв. № ш-130, ш-136. 

Нач. цена за 1 лот: 4531,80 руб. Задаток за 1 лот: 453,18 руб. 

Лот № 42. Формировочная машина ЧФО-70, инв. № ш-66. Нач. цена: 

3398,40 руб. Задаток: 339,84 руб.

Лоты № 43-45. Формировочная машина чнф-90, инв. № ш-124, ш-179, 

ш-176. Нач. цена за 1 лот: 4531,80 руб. Задаток за 1 лот: 453,18 руб.

Торги состоятся 21.05.2018 в 11.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в 

ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка и подачи 

заявлений: с 19.04.2018 с 8.30 по 18.05.2018 до 17.30. Сумма задатка перечисля-

ется на р/с BY60BLBB30120300200516001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 

по Витебской области, BIC BLBBBY2X, УНП 300200516. Получатель платежа: ОАО 

«Классика индустрии моды». Шаг аукциона устанавливается в сумме 5 % от на-

чальной цены лота. Нач. цена указана с учетом НДС. Условие аукциона: демонтаж 

и погрузка оборудования осуществляется за счет Покупателя.

Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 

2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». Лица, 

желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору заявление на 

участие в торгах с приложением документов: заверенного банком документа, 

подтверждающего внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в из-

вещении; для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о гос.

регистрации индивидуального предпринимателя; для юр. лица – доверенности, 

выданной представителю юр. лица (кроме случаев, когда юр. лицо представляет 

его руководитель), а также копии свидетельства о гос. регистрации юр. лица; для 

иностранного юр. лица, иностранной организации, не являющейся юр. лицом, 

созданной в соответствии с законодательством иностранных государств ино-

странным государством и его административно-территориальными единицами в 

лице уполномоченных органов, международной организации – легализованных в 

установленном порядке копий учредительных документов, выписки из торгового 

реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 

6 месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного 

доказательства статуса юр. лица в соответствии с законодательством страны 

происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного обслу-

живающим банком; для представителя гражданина РБ, в том числе индиви-

дуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соответствии с 

законодательством. При подаче документов на участие в торгах граждане РБ, 

иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане РБ, постоянно 

проживающие за пределами РБ, представители юр. лиц РБ предъявляют паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность. Имущество считается проданным 

лицу, которое предложило на торгах самую высокую цену. В случае если торги 

признаны несостоявшимися, предмет торгов продается единственному участнику, 

подавшему заявление на участие в торгах (либо явившемуся для участия в них) 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Победитель торгов в 

день проведения торгов подписывает протокол. Победитель торгов (претендент на 

покупку) обязан: в течение 5 дней со дня проведения торгов: возместить затраты 

на организацию и проведение торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению 

документации, необходимой для проведения торгов; в течение 5 рабочих дней 

со дня проведения торгов подписать договор купли-продажи; оплатить предмет 

торгов в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи. Организа-

тор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 5 дней до 

даты их проведения. Имущество, выставляемое на торги, бывшее в употребле-

нии. Ознакомление с объектами осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00. 

Конт. тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.

О выплате дивидендов акционерам 
ОАО «БНБ-Банк»

В ходе проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «БНБ-

Банк», состоявшегося 30 марта 2018 г., было принято решение распре-

делить между акционерами в виде дивидендов часть нераспределенной 

прибыли банка за 2017 г. 996 764,26 (девятьсот девяносто шесть тысяч 

семьсот шестьдесят четыре рубля 26 копеек) белорусских рублей и объявить 

дивиденды в размере 0,00036 (тридцать шесть стотысячных) белорусского 

рубля на одну акцию.  

Согласно решению указанного Общего собрания акционеров ОАО 

«БНБ-Банк» предусмотрен следующий порядок и процедура выплаты ди-

видендов:

• дата начала выплаты дивидендов – 9 апреля 2018 г.;

• акционерам – физическим лицам выплата дивидендов будет осущест-

вляться через кассу банка при их личном обращении в любое отделение 

банка (перечень с адресами и режимом работы всех отделений банка на 

сайте bnb.by);

• при обращении в банк за выплатой дивидендов акционерам – физи-

ческим лицам необходимо предъявить документ, удостоверяющий лич-

ность;

• акционерам, являющимся нерезидентами Республики Беларусь, при-

читающиеся им дивиденды выплачиваются в долларах США по курсу На-

ционального банка Республики Беларусь на 30 марта 2018 г. (на дату 

принятия решения о выплате дивидендов);

• акционерам, являющимся резидентами Республики Беларусь, при-

читающиеся им дивиденды выплачиваются в белорусских рублях;

• акционерам – юридическим лицам, индивидуальным предпринима-

телям выплата дивидендов будет осуществлена в безналичном порядке, 

путем перечисления денежных средств на текущие (расчетные) счета на 

основании их соответствующих письменных обращений;

• расходы по банковским переводам дивидендов осуществляются за 

счет БНБ-Банка.

В случае если в результате расчета сумм дивидендов, причитающихся к 

выплате конкретному акционеру, образуется остаток в виде дробной части 

копейки, такая дробная часть за счет средств банка округляется в большую 

сторону, до одной копейки.

По возникающим вопросам вы можете проконсультироваться по телефо-

нам Контакт-центра: (17/33/29) 309 7 309 и 7 309 для абонентов velcom, life:) 

и МТС или направив свой вопрос по электронной почте customer@bnb.by.

Лицензия на осуществление банковской деятельности, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь, № 10 от 7 июня 2013 г. 

УНП 100513485.

ОАО «Белсолод» объявляет о выплате дивидендов 

за 2017 год в размере 0,1574554 копейки на 1 акцию 

Срок выплаты до 21.05.2018 г. Порядок выплаты: перечислить либо 

выплатить в кассе общества в срок до 21 мая 2018 года (выплата осу-

ществляется по заявлению акционеров).
УНП 200075434 7719 04 2018 г.
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