
Информация о выплате дивидендов по акциям 
открытого акционерного общества «Минотель» за 2021 год

1. Полное наименование и местонахождение акционерного общества: 
Открытое акционерное общество «Минотель»; 220002, г.Минск, улица Сторожовская, 
дом 15, комната 201.

2. Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии 
с которым осуществляется выплата дивидендов: 30 марта 2022 г. (протокол № 1 
годового общего собрания акционеров ОАО «Минотель»).

3. Руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 
«О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных 
предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими 
организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной 
собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об 
образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» 
(в действующей редакции), и порядком распределения прибыли на 2021 год, 
установленным общим собранием акционеров 31.03.2021, решением годового общего 
собрания акционеров ОАО «Минотель» (протокол № 1 от 30.03.2022) определили 
утвердить отсутствие прибыли для начисления и выплаты дивидендов акционерам 
ОАО «Минотель» за 2021 год, приходящейся на долю города Минска в уставном фонде 
и долю других юридических и физических лиц, в связи с наличием убытка 
по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Минотель» за 2021 год 
в сумме 1 192 тыс. руб.

4. Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Минотель» 
установлена периодичность выплаты дивидендов по результатам деятельности общества 
в 2022 году -  один раз в год, а также установлен следующий порядок выплаты 
дивидендов в 2022 году:

4.1. выплата дивидендов по простым (обыкновенным) акциям физическим и иным 
юридическим лицам, а также по акциям, находящимся в доверительном управлении, 
невыплаченных в прошлых периодах (саккумулированных) и выплаченных, 
но возвращенных Обществу, производится при достижении общей суммы 
к перечислению акционеру не менее 1 рубля;

4.2. дивиденды, причитающиеся к выплате по простым (обыкновенным) акциям 
физическим и иным юридическим лицам, а также по акциям, находящимся 
в доверительном управлении, в сумме менее 1 рубля остаются на счетах Общества в 
целях их накопления в связи с экономической нецелесообразностью выплаты акционеру 
ввиду их низкой стоимости;

4.3. причитающиеся акционерам в соответствии с п.4.1, дивиденды высылаются 
почтовым переводом или перечисляются на их счет в банке по письменному заявлению 
с указанием в нем уточненной информации о реквизитах своих счетов в банках или

А.В.Голик

В.Е.Дюбенкова

Ю.А.Башкевич


