Коды
Учетный номер
шIательщика

Код основного вида
экономической

(унп)

деятельности

з00054086

0l460

код эмитента
(по ОКПО)

(по ОКЭ.Щ)

00958602

Фирменное наименование эмитента (полное наименование, вкJIючая
ор ганизацио нно-правовую форму)

Открытое акционерное общество "()ршанский rtомбинат хлебопродуктов''
местонахождение эмитента (индекс, почтовый адрес, телефон,
факс (с междугородным кодом))

Адрес электронной почты

211392, Виr,ебская область, г. Орша, ул. Сергея Киrрова, д.34
тел/фаtсс +37 5 2|6 5167 47

orsha*khp@tut.b,[

Банковские реI(визиты эмитента
Код банка

AKBI]BY2X

наименование банка

оАо кАСБ
Беларусбанк>

Счет

BY28AKBB30

l

2070

1

000 1 42200000

Информация об акционе ном обществе и его деятельности
по состоянию на

в

1

[lид соботвенности

эмитента (всего в

Количество акций.

эеспубликанокая

том числе;

ф

с

коммунЕlльная всего:

в

Щоля в уставном фонле,

tшт.

1

0428505

2|62З'l

х

х

эбластная

,7

666 666

1.9289

Dаионrrая

2 761 8з9

0,6948

с

с

городская

2-3.

ция о дивидендах и акциях:

о

показатель
Количество акционеров, всего

Единlлца

за отчетный

измерения

перио/ц

За al алогичный
пери ,д прошлого
года

лиtI

17 16

17l8

том числе: юридическLD( лиц

лиt(

6

6

из них нерезидентов Ресгryблики
Беларусь

лиц

0

0

лиLl

l7l0

лиLl

0

0

тысяч рублей

0,00

0,00

тысяч рублей

0,00

0,00

в

в

том чис,lс: физических лиц
из них нерезидентов Ресгryблики

Беларусь

Начислено на выплату дивидендов в
данном отчетном периоде
Фактически выплаченные дивиденды в
данном отчетном периоде

Дивиденды, приходящиеся на одну
простую (обы кновенную) акчrло
(включая налоги)

дивиденды, приходящиеся на одну
привилегированную акцию (включая
налоги) первого типа

_

|,7

|2

рублей

0,00000с

0,00{Э000

рублей

0,000000

0,00t)000

рублей

0,000000

0,000000

рублей

0,000000

0,000000

рублей

0,000000

0,000000

рублей

0,000000

0,000000

,Щивиденды, приходIщиеся на одну

привилегиро ванную акцию (включая
налоги) второго типа _

дивиденды, фактически выIuIаченные
на одну простуо (обыкновенную) акцшо
(включая налоги)

дивиденды, фактически выплаченные
на одry привиJIегированFIуIо акцию
(включая

нмоги) первого типа

_

Дивиденды, фактически выплаченные
на одну привилегированную акцию
(включм налоги) второго типа_
Период, за который выплачивались
дивидецды
,Щата (латы) принrIтиrI реu:ений о
выплате дивидендов

Срок (cpoKrt) выплаты дLtвидендов
Обеспеченltость акции имуществом
общества

Количество акций, находящихся на
бшtансе общества, - всего

месяц, кварт€UI,

х

год

число, месяц, год

х

число, месяц, год

х

рублей

штук

0,з0

_0,07

0

п

,Щата

зачисления

акций на счет
"деп0" общества

зачисленl{я

Количество акций, шт

на счет "депо"

обшества

общества

Количество акций,

шт

4. Отдельltые финансовые резyльтаI,ы деятельности откры.гого а
показатель
Выр1"lка от ре€lлизации
продукции, товаров, работ,услуг
Себестоим ость реализованной
продукции. 1,оваров, работ, услуг,
управленческие расхOды; расходы

Единица
измерения

За отчетный период

ерного общ

За аналоt пчный период
проU лого года

тысяч рублей

57l26,c)0

б

тысяч рублей

7б999,с|0

79807,00

тысяч рублей

l 524з 8,с|0

-2l535,00

тысяч рублей

_

тысяч рублей

1,73922,c|0

тысяч рублей

_161 1,с)0

тысяч рублей

_3,00

-4,00

52441.00

-2l53 1,00

l431,00

на реаJIизацию

Прибыль (убыток) ло
налогообложениrI - всего
(Прибыль (убыток) отчетного
периода)
в том числе; прибыль (убыток) от

реализаци}l

п

родукции, товаров,

l9873,C|0

l

8з76,00

работ, услуг
прочие дохолы и расходы по
текущей деятельности
прибыль (убыr,ок) от инвестиционной
и финансовой деятельности

На;lог на прибыль; изменение
отложенных нalлоговых активов;
измеЕение отложенных н€tлоговых
обязательств; прочие налоги и
сборы, исчисляемые из прибыли

l 869,00

-]

290,00

(дохода); прочие платежлI,

исчисляемые из прибыли (дохода)
Чистая прltбr,tль (убыток)
Нераспределенная прибыль

(непокрытый убыток)
,Щолгосрочная дебиторская

задолженность
,Щолгосроч ные обязательства

5. Среднссшисочная,

численнOсть работающих

тысяч рублей

l

тысяч рублей

-7

l79l,00

-

1

94852,00

тысяч рублей

15421,00

5(i815,00

тысяч рублей

56156,00

8в208,00

человек

1922

16,1б

которым получе
двадцать и более шроцентов выручки от реализации товаров, прод)
услуг (только в составе годового отчета):

6. Основные виды продукции или виды деятельности, по

разведенitс молочно]]о крупного рогатого скота (01410) - 21,5 irроцента;
свиней (01460) - 22,9| процента

ции, работ,

азведение

7. Щата проведения гоllового общего собрания акционеров, на котором
утве

бухгадтерский баланс за отчетный год:

!ата подготовки аудпторского заключения

лся годовой

по бухгалтерской (фшнансовой)

10 марта 2021 г.

наименование аудиторской организации (фамилия, собственное лrмя, отчест
имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жите,
государсl

венной регистрации, регис,грационн ый номер в }]ди ном госуларстве
юридических лиц и инiдивидуальных
предпринимателей
:

с (}граниченнойответственностью "Белросаудит'', местонахождения: г.Минск, пр-т
но в ЕдиноМ государственНом регистре юридических лиц и индивидуа,lьных предп

од, за

кот

(если таковое
тва), дата

ном регис,гре

телей 89/3, пом.4,

ился а

1.01.2020 - 31.12.2020

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетн
а в случае
выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных
нарушениях:
Бцгалтерскirя отчетность достоверно во всех существенных аспектах отра)кае,г финансовое положе ие ОАО "Оршанский
комбинат кrебопродуктов" rtа 3l. l2.2020г., il 1,аt{же (lинансовые результа,г1,1 eI,o деяl,ольносl.и и
ние ого финансового
положения, I] 10м числе дви)кение д9цежных средств. за lод, закончившийс,я нii эl,у .rlaTy, в
и с законодательством
Реслублики Jic. rapycb.

!ата

и ис,гочник опубликования аудиторского заключенпя по бухгалтерской финансовой)
отчетности в полном объеме:

29

.04.2021 l]l lФР, сайт эмитеIIта

8. Сведения о применении

открытым акционерным общес,гвом Свода правил корпоративного
-)

поведения (только в составе годового отчета):
9. Адрес официального сайта

открытого акцион

пьютерной сети

Интернет:
www.orshakhp.by

Генеральный
ОАО <Орlllанский

fuжft
;}
д(
\.

Лухтеева

527837

о.

hi,.Ж.€
*
'ýhrrrr"*омй

П. Сыса

г-

