
Информация о существенных фактах (событиях, действиях). 

О выплате дивидендов по акциям за 2022 год. 

Полное наименование акционерного 
общества 

Открытое акционерное общество 
«Барановичипромбурвод» 

Местонахождение акционерного общества 225407, Брестская область,                      
г. Барановичи, ул. Вильчковского, 210б 

Дата принятия решения общего собрания 
акционеров, в соответствии с которым 
осуществляется выплата дивидендов по 
акциям 

 
29 марта 2023 года 

Дивиденды, начисленные на одну акцию по:  
                                             - простым акциям: 0,0808 рублей 

- привилегированным  акциям (типам 
привилегированных акций): 

 

Срок выплаты дивидендов по акциям Дивиденды на акции, принадлежащие 
Республике Беларусь, перечислить в 
республиканский бюджет не позднее 
22 апреля 2023г. Акционерам 
общества установить период выплаты 
дивидендов с 1 мая по 31 декабря 
2023года. 

Порядок выплаты дивидендов по акциям Работающим акционерам произвести 
выплату дивидендов по отдельным 
ведомостям одновременно с выплатой 
заработной платы. Неработающим 
акционерам  произвести выплату 
дивидендов путем зачисления по 
согласованию с акционерами на 
накопительные счета открытие в ОАО 
АСБ «Беларусбанке». Акционер обязан 
открыть счет и информировать об этом 
Общество путем подачи заявления в 
наблюдательный совет. Юридическим 
лицам перечислить дивиденды на 
акции на расчетный счет. 

 



Информация о существенных фактах (событиях, действиях). 

О выплате дивидендов по акциям за 2021 год. 

Полное наименование акционерного 
общества 

Открытое акционерное общество 
«Барановичипромбурвод» 

Местонахождение акционерного общества 225407, Брестская область,                      
г. Барановичи, ул. Вильчковского, 210б 

Дата принятия решения общего собрания 
акционеров, в соответствии с которым 
осуществляется выплата дивидендов по 
акциям 

 
29 марта 2022 года 

Дивиденды, начисленные на одну акцию по:  
                                             - простым акциям: 0,13837 рублей 

- привилегированным  акциям (типам 
привилегированных акций): 

 

Срок выплаты дивидендов по акциям Дивиденды на акции, принадлежащие 
Республике Беларусь, перечислить в 
республиканский бюджет не позднее 
22 апреля 2022г. Акционерам 
общества установить период выплаты 
дивидендов с 1 мая по 31 декабря 
2022 года. 

Порядок выплаты дивидендов по акциям Работающим акционерам произвести 
выплату дивидендов по отдельным 
ведомостям одновременно с выплатой 
заработной платы. Неработающим 
акционерам  произвести выплату 
дивидендов путем зачисления по 
согласованию с акционерами на 
накопительные счета открытие в ОАО 
АСБ «Беларусбанке». Акционер обязан 
открыть счет и информировать об этом 
Общество путем подачи заявления в 
наблюдательный совет. Юридическим 
лицам перечислить дивиденды на 
акции на расчетный счет. 

 



Информация о существенных фактах (событиях, действиях). 

О выплате дивидендов по акциям за 2020 год. 

Полное наименование акционерного 
общества 

Открытое акционерное общество 
«Барановичипромбурвод» 

Местонахождение акционерного общества 225407, Брестская область,                      
г. Барановичи, ул. Вильчковского, 210б 

Дата принятия решения общего собрания 
акционеров, в соответствии с которым 
осуществляется выплата дивидендов по 
акциям 

 
19 марта 2021 года 

Дивиденды, начисленные на одну акцию по:  
                                             - простым акциям: 0,0988 рублей 

- привилегированным  акциям (типам 
привилегированных акций): 

 

Срок выплаты дивидендов по акциям Дивиденды на акции, принадлежащие 
Республике Беларусь, перечислить в 
республиканский бюджет не позднее 
22 апреля 2021г. Акционерам 
общества установить период выплаты 
дивидендов с 1 мая по 31 декабря 
2021года. 

Порядок выплаты дивидендов по акциям Работающим акционерам произвести 
выплату дивидендов по отдельным 
ведомостям одновременно с выплатой 
заработной платы. Неработающим 
акционерам  произвести выплату 
дивидендов путем зачисления по 
согласованию с акционерами на 
накопительные счета открытие в ОАО 
АСБ «Беларусбанке». Акционер обязан 
открыть счет и информировать об этом 
Общество путем подачи заявления в 
наблюдательный совет. Юридическим 
лицам перечислить дивиденды на 
акции на расчетный счет. 

 


