
Показатель
Единица 

измерения
За отчетный период

За аналогичный период 

прошлого года

Количество акционеров, всего лиц 238 235

   в том числе: юридических лиц лиц 2 2

      из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 2 2

   в том числе: физических лиц лиц 236 233

      из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 1 1

Начислено на выплату дивидендов в данном 

отчетном  периоде
тысяч рублей

15909,00 20192,00

Фактически выплаченные дивиденды в данном 

отчетном  периоде
тысяч рублей

15743,00 19594,00

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

 «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ АЛИВАРИЯ » 

( ОАО «Пивоваренная компания Аливария»)

 адрес: г. Минск, ул. Киселёва, 30 УНП 100128525

Информация о дивидендах и акциях

Доля государства в уставном фонде эмитента - 0 %

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс 

за отчетный год: 30 марта 2022г. 

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от 

реализации товаров, продукции, работ, услуг:

- 74,6 %  реализации продукции собственного изготовления - пива;  

- 25,2%  оптовая  торговля. 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЗА 2021год 

Информация  об открытом акционерном обществе и его деятельности



Дивиденды, приходящиеся на одну простую 

(обыкновенную)  акцию (включая налоги)
рублей

130,00 165,00

Дивиденды, приходящиеся на одну 

привилигированную   акцию (включая налоги) 

первого типа _

рублей

0,01 0,01

Дивиденды, фактически выплаченные  на одну 

простую (обыкновенную) акцию (включая 

налоги)

рублей

130,00 165,00

Дивиденды, фактически выплаченные  на одну 

на одну привилигированную   акцию (включая 

налоги) первого  типа _

рублей

0,01 0,01

Период,за который выплачивались дивиденды месяц, год, 

квартал 

по итогам года 2020г.; 

за 9мес. полугодие 2021г.

Даты принятя решений о выплате дивидендов 
число, месяц, год 

30 марта 2021;        

18 ноября 2021 

Сроки выплаты  дивидендов 

число, месяц, год 

не позднее: 

31.08.2021,                      

30.11.2021

Обеспеченность акции имуществом общества  рублей 675,00 593,00

Количество простых акций, находящихся на 

балансе общества
штук

0 0

Показатель
Единица 

измерения
За отчетный период 

За аналогичный период 

прошлого года

Выручка от реализации продукции, товаров, 

работ,услуг 
тысяч рублей

221969,00 210146,00

Себестоимость реал. продукции, товаров, работ, 

услуг, управленческие расходы; расходы на 

реализацию

тысяч рублей

188506,00 173987,00

Прибыль (убыток) до налогообложения, всего тысяч рублей 29629,00 30342,00

в том числе: прибыль (убыток) от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг
тысяч рублей

33463,00 36159,00

в том числе: прочие доходы и расходы по 

текущей деятельности
тысяч рублей

-5305,00 -3731,00

Отдельные финансовые результаты



в том числе: прибыль (убыток) от 

инвестиционной, финансовой и иной 

деятельности

тысяч рублей

1471,00 -2086,00

Налог на прибыль; изменение отложенных 

налоговых активов; изменение отложенных 

налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, 

исчисляемые из прибыли (дохода)

тысяч рублей

6381,00 6370,00

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей 23248,00 23972,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)
тысяч рублей

81410,00 72858,00

Долгосрочная дебиторская задолженность тысяч рублей 0,00

Долгосрочные обязательства тысяч рублей 0,00

Среднесписочная численность работающих человек 883 865

Генеральный директор И.В.Крапивин

Главный бухгалтер Л.В.Дубовик

Аудиторское мнение: годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает

финансовое положение ОАО «Пивоваренная компания Аливария» на 31.12.2021 года, а также финансовые

результаты его деятельности и изменения финансового положения, в том числе движение денежных средств, за

год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения - соблюдаем свод правил корпопативного 

поведения.

Простые акции, поступившие в распоряжение общества - 0 

Простые акции, приобретенные в целях сокращения общего количества- 0 

Адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет: www.alivaria.by

Данные отчетности за 2021 год подтверждены аудиторским заключением унитарного предприятия по оказанию

услуг "ПрайсвотерхаусКуперсЭшуранс" .

( УНП 191315745, РБ , 220005, г. Минск, ул. Гикало, д.3,этаж3,офис3)


