ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГИПРОЖИВМАШ"
246050, г. Гомель, пр. Ленина, 10, тел./факс 60-10-83, 60-20-53
Основные виды деятельности: деятельность в области архитектуры, инженерные услуги

Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): коммунальная 234 131 акций (93,15%)
Информация о дивидендах и акциях
Показатель
Количество акционеров, всего
в том числе: юридических лиц
из них нерезидентов Республики Беларусь
в том числе: физических лиц
из них нерезидентов Республики Беларусь
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде

Единица
измерения

За отчетный период

лиц

128

лиц

1

лиц

0

лиц

127

лиц

0

тысяч рублей

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде

тысяч рублей

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

рублей

Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную)
акцию (включая налоги)

рублей

36,74
23,10
0,146193
0,0918870

Период, за который выплачивались дивиденды

месяц, квартал,
год

Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов

число, месяц, год

25 марта 2016

число, месяц, год

до 22 апреля 2016
1 мая 2016 -30 июня 2016

Срок (сроки) выплаты дивидендов
Обеспеченность акции имуществом общества

рублей

Количество простых акций, находящихся на балансе общества

штук

Среднесписочная численность работающих

человек

2015

1,49
0

146

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):
Разработка всех разделов проектной документации для строительства или реконструкции зданий и
сооружений, авторский надзор за строительством - 100%
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой
бухгалтерский баланс за отчетный год: 24 марта 2017 года
Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного
поведения (только в составе годового отчета)
Свод правил корпоративного поведения одобрен общим собранием акционеров и наблюдательным
советом. Разработаны и одобрены общим собранием акционеров положение о наблюдательном
совете, положение о ревизионной комиссии, положение о дивидендной политике. Положение о
предоставлении информации утверждено наблюдательным советом.
Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной
сети Интернет: gipro.gomel.by

