Открытое акционерное общество "МАПИД"
Информация об акционерном обществе и его деятельности по состоянию на 01.01.2020
4.Доля государства в
уставном фонде эмитента
(всего в %):
Вид собственности

92,2

Количество акций,
шт.

Доля в уставном
фонде, %

республиканская
коммунальная всего:
в том числе:
областная
районная
городская

10 181 060
х

92,2
х

10 181 060

92,2

5-6. 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
Фактически выплаченные
дивиденды в данном отчетном
периоде
Дивиденды, приходящиеся на одну
простую (обыкновенную) акцию
(включая налоги)
Дивиденды, приходящиеся на одну
привилегированную акцию
(включая налоги) первого типа ___
Дивиденды, приходящиеся на одну
привилегированную акцию
(включая налоги) второго типа ___
Дивиденды, фактически
выплаченные на одну простую
(обыкновенную) акцию (включая
налоги)
Дивиденды, фактически
выплаченные на одну
привилегированную акцию
(включая налоги) первого типа ___
Дивиденды, фактически
выплаченные на одну
привилегированную акцию
(включая налоги) второго типа ___
Период, за который
выплачивались дивиденды
Дата (даты) принятия решений о
выплате дивидендов
Срок (сроки) выплаты дивидендов
Обеспеченность акции
имуществом общества

Единица измерения За отчетный период

За аналогичный период
прошлого года

лиц

8054

8024

лиц

6

6

8048

8018

тысяч рублей

2842,71

1060,48

тысяч рублей

2075,35

3354,07

0,257436

0,096037

0,187945

0,303800

лиц
лиц
лиц

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей

месяц, квартал, год
число, месяц, год
число, месяц, год
рублей

2-е полуг. 2018

2-е полуг. 2017

1-е полуг.2019
28.03.2019

1-е полуг.2018
29.03.2018

15.08.2019
с 03.06.2019

14.08.2018
с 10.04.2018

с 02.09.2019

с 03.09.2018

15,64

15,50

Количество простых акций,
находящихся на балансе общества

штук

0

Простые акции, поступившие в распоряжение общества.

0

Простые акции, приобретенные в
целях сокращения общего
количества

Срок реализации
Дата зачисления акций на счет Количество акций, акций, поступивших Дата зачисления акций
"депо" общества
в распоряжение на счет "депо" общества
шт
общества

Количество
акций, шт

0

0

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества
Показатель

Единица измерения За отчетный период

Выручка от реализации продукции,
тысяч рублей
товаров, работ,услуг
Себестоимость реализованной
продукции, товаров, работ, услуг,
тысяч рублей
управленческие расходы; расходы
на реализацию
Прибыль (убыток) до

За аналогичный период
прошлого года

290878,00

268846,00

269823,00

258219,00

9686,00

2236,00

21055,00

10627,00

тысяч рублей

-13328,00

-10234,00

тысяч рублей

1959,00

1843,00

тысяч рублей

4373,00

3069,00

тысяч рублей

5313,00

-833,00

тысяч рублей

57400,00

51051,00

тысяч рублей

492,00

509,00

тысяч рублей

26690,00

6409,00

5674

5788

налогообложения, всего (Прибыль тысяч рублей
(убыток) отчетного периода)
в том числе: прибыль (убыток) от
реализации продукции, товаров,
работ, услуг
прочие доходы и расходы по
текущей деятельности
прибыль (убыток) от
инвестиционной, финансовой и
иной деятельности
Налог на прибыль; изменение

тысяч рублей

отложенных налоговых активов;
изменение отложенных налоговых
обязательств; прочие налоги и
сборы, исчисляемые из прибыли
(дохода); прочие платежи,
исчисляемые из прибыли (дохода)
Чистая прибыль (убыток)
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Долгосрочная дебиторская
задолженность
Долгосрочные обязательства

8. Среднесписочная
численность работающих

человек

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):
Общее строительство зданий
10. Дата проведения годового общего
б
27 марта 2020 г.
13.Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного
поведения (только в составе годового отчета)

Правила корпоративного поведения применяются
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной
сети Интернет
www.mapid.by

