Оперативное раскрытие информации о деятельности
ОАО «Заднепровский межрайагросервис»
Открытое акционерное общество «Заднепровский межрайагросервис», г. Могилев,
ул. Залуцкого,21 информирует, что наблюдательным советом открытого акционерного
общества «Заднепровский межрайагросервис» 27 декабря 2016 года принято решение о том,
что дата, на которую осуществляется формирования реестра акционеров - 01 января 2017
года.
Дата размещения 27.12.2016

Открытое акционерное общество «Заднепровский межрайагросервис», г. Могилев,
ул. Залуцкого,21 информирует, что наблюдательным советом открытого акционерного
общества «Заднепровский межрайагросервис» 23 января 2017 года принято решение о том,
что дата, на которую осуществляется формирования реестра акционеров - 02 февраля 2017
года.
Дата размещения 24.01.2017

1. Полное наименование: открытое акционерное общество «Заднепровский
межрайагросервис»
2. Местонахождение: г. Могилев, ул. Залуцкого, 21
3. Дата принятия решения о совершении крупной сделки: 30.01.2017
4. Вид сделки: получение кредита
5. Предмет сделки: кредитная линия для предварительной оплаты (для
сельскохозяйственных организаций области), минеральных удобрений, включая
стоимость удобрений, железнодорожный тариф по их доставке и стоимость
погрузочно-разгрузочных работ, а также для расчетов за приобретенные и
закупаемые в порядке предварительной оплаты запасные части, материалы, шины,
резинотехнические изделия в соответствии с постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 16 декабря 2016 года №1039 «О мерах по подготовке
сельскохозяйственных организаций к полевым работам, созданию прочной кормовой
базы и уборке урожая в 2017 году» с установлением переменной годовой процентной
ставки за пользованием кредитом в размере ставки рефинансирования
Национального Банка Республики Беларусь, увеличенной на 3 процентных пункта.
6-7. Сумма сделки, стоимость имущества, приобретаемого по сделке: 2 100 000
белорусских рублей.
8. Балансовая стоимость активов общества, определенная на основании данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период,
предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости
активов): балансовая стоимость активов общества по данным бухгалтерского учета на
01.10.2016 года составила 8351 тысяч белорусских рублей.
1. Полное наименование: открытое акционерное общество «Заднепровский
межрайагросервис»
2. Местонахождение: г. Могилев, ул. Залуцкого, 21
3. Дата принятия решения о совершении крупной сделки: 30.01.2017
4. Вид сделки: передача недвижимого имущества открытого акционерного общества
«Заднепровский межрайагросервис» в залог.
5. Предмет сделки: передача недвижимого имущества ОАО «Заднепровский
межрайагросервис»
в
залогОАО
«Белагропромбанк»
(филиал
ОАО
«Белагропромбанк» - Могилевское областное управление), в том числе: - здания
склада № 2, общей площадью 1890 кв.м. (инвентарный номер 700/С-48772) на дату

оценки без учета НДС, с учетом округления в размере 410 453,20 (четыреста десять
тысяч четыреста пятьдесят три белорусских рубля 20 копеек), -здание склада № 7,
общей площадью 3000 кв.м. (инвентарный номер 700/С-73775), на дату оценки без
учета НДС, с учетом округления в размере 635 040,80 (шестьсот тридцать пять тысяч
сорок белорусских рублей 80 копеек),
-здание склада, общей площадью 8199 кв.м. (инвентарный номер 700/С-12621), на
дату оценки без учета НДС, с учетом округления в размере 1 363 014,30 (один
миллион триста шестьдесят три тысячи четырнадцать белорусских рублей 30
копеек),
-склад, общей площадью 675 кв.м. (инвентарный номер 700/С-48769), на дату оценки
без учета НДС, с учетом округления в размере 145 207,50 (сто сорок пять тысяч
двести семь белорусских рублей 50 копеек),
-здание склада № 1, общей площадью 1209 кв.м. (инвентарный номер 700/С-73784),
на дату оценки без учета НДС, с учетом округления в размере 274 926,20 (двести
семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать шесть белорусских рублей 20 копеек), здание технического обменного пункта, общей площадью 1699 кв.м. (инвентарный
номер 700/С-73799) на дату оценки без учета НДС, с учетом округления в размере
456 919,60 (четыреста пятьдесят шесть тысяч девятьсот девятнадцать белорусских
рублей 60 копеек).
6-7. Сумма сделки, стоимость имущества, отчуждаемого по сделке: 3 285 561, 60
белорусских рублей.
8. Балансовая стоимость активов общества, определенная на основании данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период,
предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости
активов): балансовая стоимость активов общества по данным бухгалтерского учета
на 01.10.2016 года составила 8351 тысяч белорусских рублей.
Дата размещения 31.01.2017

Открытое акционерное общество «Заднепровский межрайагросервис», г. Могилев,
ул. Залуцкого,21 информирует, что наблюдательным советом открытого акционерного
общества «Заднепровский межрайагросервис» 20 февраля 2017 года принято решение о
том, что дата, на которую осуществляется формирования реестра акционеров - 22 марта
2017 года.
Дата размещения 20.02.2017

ОАО «Заднепровский межрайагросервис», располагающийся по адресу г. Могилев,
ул. Залуцкого,21 информирует о том, что в соответствии с решением наблюдательного
совета общества от 20 февраля 2018 года реестр владельцев ценных бумаг (реестр
акционеров) будет сформирован по состоянию на 26 марта 2018 года.
Дата размещения 20.02.2018

Открытое акционерное общество «Заднепровский межрайагросервис»,
расположенное по адресу г. Могилев, ул. Залуцкого,21 информирует о выплате
дивидендов по акциям на основании решения общего собрания акционеров от 29 марта
2018 года. Размер дивидендов, начисленных на одну простую (обыкновенную) акцию
составляет 0,001214621 рублей. Срок перечисления дивидендов в бюджет не позднее
22.04.2018, остальным акционерам с 02.04.2018 по 30.04.2018. Порядок выплаты
дивидендов по акциям: акционерам-юридическим лицам-безналичным перечислением
денежных средств на расчетные счета, акционерам-физическим лицам-безналичным

перечислением денежных средств на банковские счета, либо выдачей наличных
денежных средств через кассу общества, либо почтовым переводом.
Дата размещения 29.03.2018

