
Уважаемые акционеры 
Открытого акционерного общества «Универсам «Юбилейный»! 

 
       29 марта 2022 года состоялось очередное общее собрание акционеров 
ОАО «Универсам «Юбилейный»,  которым было принято решение по 
вопросу  №5 повестки дня Общего собрания акционеров  Общества «О 
распределении чистой прибыли (убытков) ОАО «Универсам «Юбилейный» 
за 2021 год.» и вопросу №6 «О выплате дивидендов за 2021 год». 
 
       Текст решения общего собрания акционеров по вопросу №5 повестки 
дня общего собрания акционеров «О распределении чистой прибыли 
(убытков) ОАО «Универсам «Юбилейный» за 2021 год.»: 
Утвердить распределение чистой прибыли (убытков) за 2021 год в 
следующих размерах: 
– прибыль от реализации – 85 091,7 рублей; 
– прибыль от текущей деятельности – 2 742,19 рублей; 
– прибыль от инвестиционной и финансовой деятельности – 267 974,12 
рублей; 
– прибыль до налогообложения – 270 716,31 рублей; 
– налоги, сборы, другие обязательные платежи в бюджет, производимые из 
прибыли в соответствии с законодательными актами – 93 278,68 
В том числе: 
– налог на прибыль – 62 968,11 рублей. 
– часть дохода хозяйственного общества на долю в уставном фонде 
административно-территориальной единицы – 30 310,57 рублей; 
– изменение отложенных налоговых активов – 0 руб. 
– изменение отложенных налоговых обязательств – 0 руб. 
– прибыль к распределению – 177 437,63 рублей; 
в том числе: фонд накопления 80% – 141 950,05 рублей; 
дивиденды 20% – 35 487,58 рублей. 
Размер дивидендов на 1 простую (обыкновенную) акцию по итогам работы 
Общества за 2021 год - 0,201316 рубля (35 487,58 : 176 278 = 0,201316). 
Доля государства 52,8194%  93 109 * 0,201316 = 18 744,33 рублей; 
Физические лица 47,1806%  83 169 * 0,201316 = 16 743,25 рублей; 
 
По вопросу №6 «О выплате дивидендов за 2021 год»: 
Выплатить дивиденды за 2021 год по размещенным акциям Общества в 
денежной форме. 
Утвердить размер дивиденда на 1 простую (обыкновенную) акцию по итогам 
работы Общества за 2021 год – 0,201316 рублей. 
Установить срок выплаты дивидендов за 2021 год и способ их выплаты на 
акции: 



- принадлежащие Светлогорскому районному исполнительному комитету, 
перечислить в бюджет Светлогорского района не позднее 22 апреля 2022 
года; 
- работающим в акционерном обществе акционерам при выплате заработной 
платы не позднее 10 апреля 2022 года; 
- неработающим в акционерном обществе акционерам выплату произвести в 
ОАО «АСБ «Беларусбанк» с 29 апреля 2022 года по 27 мая 2022 года.  
При наличии заявления от акционера о пересылке причитающихся такому 
акционеру дивидендов посредством почтового перевода либо перечислении 
на счет в банке, дивиденды выслать акционеру почтовым переводом, либо 
перечислить на указанный счет в банке не позднее 27 мая 2022 года. 
Пересылка дивидендов посредством почтового перевода в пределах 
Республики Беларусь производится за счет Общества. 
Объявленные дивиденды и не выплаченные акционеру - физическому лицу 
по его вине, либо невостребованные им, выплачиваются при обращении 
такого акционера в сроки, установленные для общего срока исковой 
давности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


