
4.Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 49,213

Вид 

собственности

Количество акций, шт. Доля в 

уставном 

фонде, %

республиканская 879 723 49,213

коммунальная 

всего: 0 0

в том числе: х х

областная 

районная 

городская

00
штукКоличество простых акций, находящихся на балансе общества

0,470,53рублей
Обеспеченность акции имуществом общества

X

22.04.2016

число, месяц, год

Срок (сроки) выплаты дивидендов X

мар.16

число, месяц, год

Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов

X

2015

месяц, квартал, год

Период, за который выплачивались дивиденды 

рублей
акцию (включая налоги)  второго типа ___

Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную 

рублей
акцию (включая налоги)  первого типа ___

Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную 

0,0196710,007703рублей
(обыкновенную) акцию (включая налоги)

Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую 

рублей
(включая налоги) второго типа ___

Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию 

рублей
(включая налоги) первого типа ___

Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию 

0,0077030,012321
рублей

(включая налоги)

Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию 

35,1613,77тысяч рублейФактически выплаченные дивиденды в данном отчетном  периоде

13,7722,02тысяч рублейНачислено на выплату дивидендов в данном отчетном  периоде

лиц      из них нерезидентов Республики Беларусь

7777лиц   в том числе: физических лиц

лиц      из них нерезидентов Республики Беларусь

11лиц   в том числе: юридических лиц

7878лицКоличество акционеров, всего

прошлого года

период 

За аналогичный 

период

За отчетный 

измерения

Единица 
Показатель

5-6. Информация о дивидендах и акциях



8. Среднесписочная численность работающих человек 46 46

9. 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):
1. Научно-исследовательские работы. 2. Сопровождение работ по строительству БелАЭС.

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский 

баланс за отчетный год:
 24 февраля 2017 г. 

13.Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения 

(только в составе годового отчета)

 Положение о коммерческой тайне ОАО "НИИ Стройэкономика" утвержденное Общим собранием акционеров №5 от18.03.2013 г. 

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет 
www.stroyekonomika.by 

Руководитель 

Главный бухгалтер либо 

руководитель организации или 

индивидуальный 

предприниматель, 

оказывающие эмитенту услуги 

по ведению бухгалтерского 

учета и составлению 

бухгалтерской и (или) 

финансовой отчетности 

Лицо, ответственное за подготовку 

отчета Менеджер по ИТ Орловский Л.Л., 6448711
 "21" апроеля 2017 г. (подпись) (должность, инициалы, фамилия, телефон)


