
Краткая информация 
об условиях закрытой подписки на акции 
ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»

Эмитент:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Слуцкий комбинат 
хлебопродуктов»;
Сокращенное наименование: ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»; 
Место нахождения: Минская область, г.Слуцк, ул.Копыльская 57 
Тел. 801795 52352, факс 801795 53235;
Учетный номер плательщика: 600043883;
Основные виды деятельности: производство готовых кормов и кормовых 
добавок для сельскохозяйственных животных;
Бухгалтерская отчетность: эмитента в составе, определенном действующим 
законодательством публикуется на официальном сайте предприятия и на 
едином портале финансового рынка;
Депозитарий эмитента: ОАО «АСБ Беларусбанк» УНП 100325912 лицензия 
№ 02200/52000-1246-1089 от 10.04.96г., 220089 г.Минск пр-т Дзержинского 
д.18 тел.80172001556;
Эмитент зарегистрирован: Минским областным исполнительным комитетом 
в ЕГР юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 12 июня 
2009г. с регистрационным номером 600043883;
Общество имеет один филиал: сельскохозяйственный филиал «Агро- 
Замостье»;
Органы управления общества: общее собрание акционеров, наблюдательный 
совет, дирекция, директор;
Численный состав: наблюдательный совет 7 человек;
Акционеры имеющие пять и более процентов акций: ОАО «Агенство по 
управлению активами» доля в уставном фонде - 73,7 %;
Доля государства в уставном фонде: 26,2%;
Владельческий надзор осуществляет: Комитет по сельскому хозяйству и 
продовольствию Минского областного исполнительного комитета;
Размер уставного Фонда: 122 382 404,76 рублей;
Номинальная стоимость одной акции: 14 (четырнадцать) копеек;
Категория и вид акций: простые (обыкновенные)

привелигированные акции не выпускаются;
Объем эмиссии: 24 889 286 штук;
Цена подписки на одну акцию: 14 (четырнадцать) копеек;
Общая сумма подписки: 3 484 500,04 (три миллиона четыреста восемьдесят 
четыре тысячи пятьсот рублей четыре копейки);
Порядок расчета и выплаты дивидендов по акциям:
- общество вправе направлять часть прибыли, остающуюся в его 
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на 
формирование фондов Общества, в том числе, в случаях, установленных 
законодательством, резервных фондов. Общество с учетом требований



законодательства самостоятельно определяет необходимость создания, 
порядок формирования и расходования фондов.
- Общество вправе, за исключением случаев, указанных в пункте 83 устава, 
распределять между акционерами часть прибыли, остающейся в его 
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей и 
покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, 
посредством выплаты дивидендов.
- Дивиденды выплачиваются только по размещенным акциям.
- Дивиденды могут выплачиваться как по итогам года (годовые), так и по 
итогам полугодия, квартала (промежуточные). Общим собранием акционеров 
устанавливает период, за который выплачиваются дивиденды, а также срок 
выплаты дивидендов. Решения об объявлении и выплате дивидендов за 
первый квартал, полугодие и девять месяцев могут приниматься Обществом 
на основании данных его промежуточной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, а по результатам года -  на основании данных годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае, если решением общего 
собрания акционеров срок выплаты дивидендов не определен, он не должен 
превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения об объявлении и 
выплате дивидендов.
- Размер дивидендов объявляется в белорусских рублях на одну акцию. 
Дивиденды выплачиваются в денежных единицах Республики Беларусь, а по 
решению общего собрания акционеров и с согласия их получателей -  в 
установленном порядке товаром, ценными бумагами или иным имуществом.
- Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, 
составляется на основании данных того же реестра владельцев акционеров, 
на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, принявшем решение о выплате 
соответствующих дивидендов.
- Информация о времени и месте выплаты дивидендов доводится до сведения 
акционеров в том же порядке, в котором они извещаются о проведении 
общего собрания акционеров. По заявлению акционера причитающиеся ему 
дивиденды высылаются почтовым переводом или перечисляются на его счет 
в банке. Расходы по пересылке (перечислению) дивидендов в пределах 
Республики Беларусь производятся за счет средств Общества.

Дивиденды на принадлежащие административно-территориальным 
единицам Республики Беларусь акции перечисляются в зависимости от 
установленного общим собранием акционеров периода выплаты дивидендов 
(по итогам года):
-не позднее 22-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором объявлена 
дата выплаты дивидендов, если установлен иной период выплаты 
дивидендов.
- Общество не вправе принимать решения об объявлении и выплате 
дивидендов, а также выплачивать дивиденды, если:
уставный фонд оплачен не полностью;



стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и 
резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате выплаты 
дивидендов;
Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии 
с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или 
если указанный характер появится у Общества в результате выплаты 
дивидендов;
не завершен в соответствии с пунктом 20 устава выкуп акций Общества по 
требованию его акционеров.
Общество обязуется передать в собственность ОАО «Слуцкий 
мясокомбинат» акции дополнительного выпуска в количестве 24889286 
(двадцать четыре миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч двести 
восемьдесят шесть) штук после их государственной регистрации.
Место и время проведения закрытой подписки на акции: 223610 г.Слуцк 
ул.Копыльская д.57 ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»;
Период проведения закрытой подписки: в течении 7 рабочих дней с даты 
проведения первого внеочередного собрания акционеров ОАО «Слуцкий 
комбинат хлебопродуктов»;
Досрочное прекращение проведения закрытой подписки на акции не 
предусматривается;
В случае превышения либо не достижения планируемого объема эмиссии, 
собрание акционеров утверждает размер уставного фонда с учетом 
фактических результатов закрытой подписки;
В закрытой подписке на акции может быть отказано в случае несоблюдения 
инвестором требований, установленных законодательством Республики 
Беларусь;
Условиями отказа от заключения договора являются:
- не проведение (отсутствие кворума) в установленные законодательством 
Республики Беларусь сроки собрания акционеров Эмитента для принятия 
решения о выпуске дополнительных акций;
- не принятие собранием акционеров Эмитента решения о выпуске 
дополнительных акций;
- отказ уполномоченного государственного органа в регистрации изменений 
устава Эмитента с учетом выпуска дополнительных акций;
- отказ уполномоченного государственного органа в государственной 
регистрации дополнительных акций;
Закрытая подписка на акции может быть признана несостоявшейся при 
запрещении или приостановке выпуска ценных бумаг регистрирующим 
органом в случаях, предусмотренных законодательными актами;
Инвестор и]у ествить отчуждение акций
дополнительно! юударственной регистрации.
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