
ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ 
ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

2012 год -  2017 год

2012 год

Дивиденды не выплачиваются в связи с тем, что согласно расчета части 
прибыли (дохода) государственного унитарного предприятия, 
государственного объединения, хозяйственного общества, утвержденного 
Инструкцией о порядке исчисления, возврата (зачета) излишне 
перечисленной (взысканной) части прибыли государственных унитарных 
предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими 
организациями, и доходов от находящихся в республиканской и 
коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) 
хозяйственных обществ, утвержденного постановлением Министерства 
финансов РБ № 2 от 10.01.2006 г., отсутствует прибыль для исчисления части 
прибыли в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 637. 
(Протокол очередного общего собрания акционеров от 27 марта 2013 года 
№ 34).

2013 год

Отсутствует прибыль для исчисления части прибыли в соответствии 
с Указом Президента Республики Беларусь № 637.

2014 год

Часть прибыли, рассчитанную в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637, отчетного года на 
выплату дивидендов - 3 220 267 414 белорусских рублей.

Размер дивидендов на одну простую (обыкновенную) акцию за
2014 год - 24,64 белорусских рублей.

Выплатить дивиденды по размещенным акциям Общества в 
денежной форме в период до 31 декабря 2015 года.

Дивиденды на акции, принадлежащие государству (Гомельской 
области) за 2014 год перечислить в бюджет до 22 августа 2015 года.

Установить следующий порядок выплаты дивидендов: 
акционерам - работникам Общества - одновременно с выплатой заработной 
платы; акционерам-юридическим лицам - путем перечисления на их 
расчетный счет; акционерам -  жителям города Гомеля в ОАО «Банк 
БелВЭБ» г. Минск; иным акционерам (на основании их заявления) - 
почтовым переводом или перечислением на лицевой счет в ОАО АСБ 
Беларусбанк») за счет средств Общества в пределах Республики Беларусь.



При незначительной сумме начисленных дивидендов физическим 
лицам на 1 акцию дивиденды накапливать на балансе ОАО «Гомельский 
мясокомбинат» до достижения общей суммы дивидендов на одного 
акционера в сумме 5 ООО белорусских рублей.
(Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 31 июля.2015 г. 
№ 39).

2015 год

В связи с получением убытков по итогам работы Общества за
2015 год, дивиденды за 2015 год акционерам не начисляются.
(Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 14 апреля 2016 г. 
№ 43).

2016 год

В связи с отсутствием прибыли, подлежащей перечислению в 
бюджет по итогам работы Общества за 2016 год, дивиденды за 2016 год 
акционерам не начисляются.
(Протокол очередного общего собрания акционеров от 31 марта 2017 года 

№ 39).

2017 год

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
28.12.2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли 
государственных унитарных предприятий, государственных объединений 
являющихся коммерческими организациями, а также доходов от 
находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций 
(долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании 
государственного целевого бюджетного фонда национального развития» 
(далее -  Указ № 637) прибыль для начисления и выплаты дивидендов 
отсутствует.
(Протокол очередного общего собрания акционеров от 30 марта 2018 года 
№ 1).


