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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об эмиссии акций открытого акционерного 
общества «Завод горного воска»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента:
на белорусском языке:
полное: адкрытае акцыянернае таварыства «Завод горнага воску»; 
сокращенное: ААТ «Завод горнага воску»;
на русском языке:
полное: открытое акционерное общество «Завод горного воска» (далее - 

эмитент);
сокращенное: ОАО «Завод горного воска».
2. Место нахождения эмитента: Республика Беларусь, 222823, Минская 

область, Пуховичский район, г.п. Свислочь, ул. Партизанская, д. 2;
контактный телефон: +375 1713 24702; факс: +375 1713 24844;
электронный адрес (e-mail): belwax@belwax.by;
адрес официального сайта эмитента в глобальной компьютерной сети 

Интернет: www.belwax.by (далее - официальный сайт эмитента).
3. Эмитент создан на основании приказа Минского областного комитета 

по управлению государственным имуществом и приватизации от 28 ноября 
1996 г. № 52 путем преобразования государственного предприятия «Завод 
горного воска» в соответствии с законодательством о разгосударствлении 
и приватизации государственной собственности в Республике Беларусь 
и зарегистрирован решением Минского областного исполнительного комитета 
от 23 декабря 1996 г. № 91-1 в Едином государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГР) за номером 
600125053.

4. Денежные средства, поступающие при размещении акций 
дополнительного выпуска на неорганизованном рынке, будут зачисляться 
в соответствии с законодательством в безналичном порядке на 
временный банковский счет эмитента BY07AKBB31020000626200000000 
в открытом акционерном обществе «Сберегательный банк «Беларусбанк», 
БИК AKBBBY2X.
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5. Депозитарный договор с эмитентом заключен с открытым 
акционерным обществом «Белагропромбанк», место нахождения: Республика 
Беларусь, 220036, г. Минск, пр-т Жукова, д. 3; банк зарегистрирован 
Национальным банком 3 сентября 1991 г.; номер государственной регистрации 
20; действует на основании специального разрешения (лицензии) 
№ 02200/5200-1246-1085 на осуществление профессиональной и биржевой 
деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов.

6. Основной вид деятельности эмитента - производство мыла и моющих, 
чистящих и полирующих средств (ОКЭД 20410).

7. Решение об увеличении уставного фонда путем эмиссии 
дополнительного выпуска акций, размещаемых путем проведения открытой 
подписки, принято общим собранием акционеров эмитента 20 декабря 2022 г., 
протокол № 3.

8. Краткая информация об эмиссии акций открытого акционерного 
общества «Завод горного воска» (далее - краткая информация) заверена 
Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов (далее - 
регистрирующий орган).// декабря 2022 г.

9. Эмиссия акций дополнительного выпуска осуществляется в целях 
пополнения собственных оборотных средств эмитента.

Направление использования средств, полученных путем эмиссии акций 
дополнительного выпуска, осуществляется в соответствии с указанной целью.

10. Сведения об уставном фонде эмитента:
Размер 

уставного 
фонда, 

бел. рублей

Количество акций, штук Дата государственной 
регистрации выпуска 

акций

Государственный 
регистрационный 

номер выпуска
Всего в том числе простые 

(обыкновенные) 
акции

в том числе 
привилегированные 

акции

11204741326 1438534 1438534 - 01.042009 6-244-01-13716

11. Эмитент осуществляет эмиссию простых (обыкновенных) акций 
дополнительного выпуска в количестве 6317 штук на общую сумму 492 031,13 
белорусских рублей (далее - планируемый объем дополнительного выпуска 
акций).

Привилегированные акции эмитентом не эмитируются.
Оплата акций дополнительного выпуска осуществляется инвесторами 

путем внесения денежного вклада, кратного номинальной стоимости одной 
простой (обыкновенной) акции эмитента, указанной в пункте 12 настоящей 
краткой информации.

12. Номинальная стоимость простой (обыкновенной) акции 
дополнительного выпуска составляет 77,89 белорусского рубля.

13. Порядок расчета и выплаты дивидендов по акциям.
13.1. Эмитент вправе, за исключением случаев, указанных в подпункте 

13.2 настоящего пункта, распределять между акционерами часть прибыли, 
остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине 
эмитента, посредством выплаты дивидендов.
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Дивиденды выплачиваются только по размещенным акциям.
Дивиденды могут выплачиваться по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев и по результатам года.
Общее собрание акционеров устанавливает период, за который 

выплачиваются дивиденды, а также срок выплаты дивидендов. Срок выплаты 
дивидендов может быть определен решением общего собрания акционеров, 
принятым большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, 
принимающих участие в этом собрании. В случае, если решением общего 
собрания акционеров срок выплаты дивидендов не определен, он не должен 
превышать 60 дней со дня принятия решения об объявлении и выплате 
дивидендов.

Размер дивидендов объявляется в белорусских рублях и копейках 
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 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 
эмитента.

Дивиденды на принадлежащие Республике Беларусь акции 
перечисляются в республиканский бюджет в срок, установленный общим 
собранием акционеров.

13.2. Эмитент не вправе принимать решения об объявлении и выплате 
дивидендов, а также выплачивать дивиденды, если на день принятия такого 
решения или день выплаты дивидендов:

уставный фонд оплачен не полностью;
стоимость чистых активов эмитента меньше суммы его уставного фонда 

и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате выплаты 
дивидендов;

эмитент приобретает или имеет устойчивый характер 
неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической 
несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер появится у 
эмитента в результате выплаты дивидендов;

не завершен в соответствии с пунктом 20 устава эмитента выкуп акций 
эмитента по требованию его акционеров.
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В случае прекращения обстоятельств, указанных в части первой 
настоящего подпункта, эмитент обязан не позднее 60 дней с даты прекращения 
этих обстоятельств исполнить решение об объявлении и выплате дивидендов 
и осуществить их выплату акционерам.

14. Акционер эмитента вправе:
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, 

относящимся к компетенции общего собрания акционеров;
получать часть прибыли эмитента в виде дивидендов;
получать в случае ликвидации эмитента часть имущества, оставшегося 

□осле расчетов с кредиторами, или его стоимость;
получать информацию о деятельности эмитента и знакомиться с его 

документацией в объеме и порядке, определенных пунктом 87 устава эмитента;
распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, 

предусмотренном законодательством;
передавать свои полномочия по участию в управлении деятельностью 

эмитента иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора 
в порядке, установленном законодательными актами.

15. Преимущественное право акционеров эмитента на приобретение 
акций настоящего дополнительного выпуска не предусматривается.

16. В случае ликвидации эмитента оставшееся после завершения 
расчетов с кредиторами имущество эмитента распределяется ликвидационной 
комиссией (ликвидатором) между акционерами эмитента в следующей 
очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по подлежащим выкупу 
эмитентом акциям по цене, утвержденной общим собранием акционеров 
в соответствии с пунктом 19 устава эмитента;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества между 
акционерами эмитента пропорционально количеству принадлежащих 
им акций.

Требования второй очереди акционеров удовлетворяются после полного 
удовлетворения требований первой очереди. Если оставшегося имущества 
недостаточно для удовлетворения в полном объеме требований акционеров 
эмитента одной очереди, требования удовлетворяются за счет имеющегося 
имущества пропорционально размерам требований этих акционеров.

17. Способ размещения акций дополнительного выпуска - открытая 
подписка.

18. Проведение открытой подписки на акции дополнительного выпуска 
осуществляется после регистрации регистрирующим органом Проспекта 
эмиссии акций эмитента, заверения настоящей краткой информации и ее 
раскрытия путем размещения на едином информационном ресурсе рынка 
ценных бумаг, а также на официальном сайте эмитента не ранее одного месяца 
до даты начала проведения открытой подписки и не позднее, чем за один день 
до даты начала проведения открытой подписки (указана в пункте 20 настоящей 
краткой информации).
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Открытую подписку на акции эмитент проводит на неорганизованном 
рынке по адресу, указанному в пункте 2 настоящей краткой информации, 
с 8.00 до 13.00 и с 13.30 до 16.30 ежедневно, кроме нерабочих дней, в период, 
указанный в пункте 20 настоящей краткой информации. Под нерабочими 
днями в настоящей краткой информации понимаются выходные дни, 
государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии 
с законодательством нерабочими днями.

19. Услуги, связанные с эмиссией акций, оказывает эмитенту унитарное
предприятие по оказанию услуг на рынке ценных бумаг 
«АСБ БРОКЕР»: место нахождения - 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, 
офис 502; номер телефона/факса: +375(17)2003342; электронный адрес: 
broker@asb.by; зарегистрирован Минским городским исполнительным • 
комитетом 31 октября 2013 г. в ЕГР за номером 191797716; специальное 
разрешение (лицензия) № 02200/5200-12-1135 на осуществление
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданное 
Министерством финансов.

20. Период проведения открытой подписки на акции:
дата начала проведения открытой подписки - 22 декабря 2022 г.; 
дата окончания проведения открытой подписки - 16 января 2023 г.; 
в том числе период сбора эмитентом предложений (заявок) от лиц, 

намеревающихся приобрести акции дополнительного выпуска:
дата начала периода сбора предложений (заявок) - 22 декабря 2022 г.;
дата окончания периода сбора предложений (заявок) - 29 декабря 2022 г.; 
заключение договоров подписки на акции дополнительного выпуска 

(далее - договор подписки) - с 30 декабря 2022 г. по 16 января 2023 г.
21. В случае если по итогам осуществления сбора предложений (заявок) 

от лиц, намеревающихся приобрести акции (далее - инвесторы или инвестор), 
общее количество акций, указанное в поступивших предложениях (заявках):

будет равным или превысит планируемый объем дополнительного 
выпуска акций - договоры подписки заключаются с инвесторами в 
очередности, определяемой следующим образом. Все поступившие заявки 
сортируются по количеству акций, указанному в заявке, в порядке убывания. В 
первую очередь удовлетворяется заявка, содержащая наибольшее количество 
акций, остальные заявки удовлетворяются в порядке очередности;

не достигнет планируемого объема дополнительного выпуска акций - 
договоры подписки с инвесторами не заключаются.

Инвестору может быть отказано в заключении договора подписки 
в случае, изложенном в пункте 22 настоящей краткой информации.

22. Открытая подписка на акции дополнительного выпуска эмитента 
досрочно прекращается с момента перечисления инвестором (инвесторами) 
денежных средств по заключенному договору (заключенным договорам) 
подписки в размере не менее планируемого объема дополнительного выпуска 
акций.

mailto:broker@asb.by
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23. Эмиссия акций признается эмитентом несостоявшейся:
в случае недостижения планируемого объема дополнительного выпуска 

акций в поступивших предложениях (заявках) инвесторов;
в случае отсутствия заключенных договоров подписки на дату окончания 

подписки;
в случае невыполнения инвестором (инвесторами) своих обязательств по 

оплате акций в соответствии с договором подписки.
24. В случае признания дополнительного выпуска акций 

недействительным, а также в случае запрещения эмиссии республиканским 
органом государственного управления, осуществляющим государственное 
регулирование рынка ценных бумаг, средства, полученные эмитентом 
от размещения акций дополнительного выпуска, возвращаются инвестору 
(инвесторам) в месячный срок с даты признания дополнительного выпуска 
акций недействительным или запрещения эмиссии акций.

В случае признания эмитентом эмиссии дополнительного выпуска акций 
несостоявшейся, эмитент возвращает инвестору (инвесторам) средства, 
полученные от размещения дополнительного выпуска акций, в месячный срок 
с даты признания эмитентом эмиссии дополнительного выпуска акций 
несостоявшейся.

25. С копией проспекта эмиссии (с копией изменений и (или) дополнений 
в проспект эмиссии - при наличии) можно ознакомиться визуально по адресу, 

 

указанному в пункте 2 настоящей краткой информации, ежедневно 
(за исключением нерабочих дней), с 8-00 до 13-00

Директор
ОАО «Завод горного воск .И.Лукша

Е.Н.Лудчинская

С 13-30 до 16-30.

Главный бухгалтер
ОАО «Завод горного воска»


