Форма 2

Учетный номер плательщика (УНП) 700179598_
Фирменное наименование Открытое акционерное общество "Кричевцементношифер"
(полное наименование, включая организационно-правовую форму)
Местонахождение 213493. Могилевская обл., Кричевский район, Краснобудский с/с. 2. АБК в районе
(местонахождение, индекс, почтовый адрес, телефон, факс (с междугородным
месторождения "Каменка", тел. 8-02241 20935. sfs@kcsh.bv________________
кодом), адрес электронной почты)

Банковские реквизиты
код банка 458__________

УНП 700179598. р/с 3012269590057 в РКЦ №29 ОАО "Белагропромбанк"

Информация
об аффилированных лицах

Представляется не позднее тридцати
пяти календарных дней, следующих за
отчетным кварталом (ежеквартальный
отчет), и не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным (не позднее
тридцати пяти календарных дней со
дня окончания отчетного года), в
Департамент по ценным бумагам или в
отделы по ценным бумагам главных
управлений Министерства финансов
Республики Беларусь по областям
(г.Минску) по территориальной
принадлежности

Раздел I
Состав аффилированных лиц по состоянию на 01

№ п/п

января 2017

г.

Наименование юридического лица
или фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется)
физического лица

УНП <*>
юридического
лица

Место нахождения
юридического лица или место
жительства физического лица
(указывается только с согласия
физического лица) <**>

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным
<***>

Доля
аффилированного
лица в уставном
фонде, %

1

2

3

4

5

6

1

Республиканское производственно
торговое унитарное предприятие
"Управляющая компания холдинга
"Белорусская цементная компания"

192039638

участник холдинга

41,31215

2

Корчевский Владимир Иванович

-

исполнительный
орган

0

представитель
государства в органах
управления общества,
член
наблюдательного
совета

58,59796

-

213640, Могилевская обл., г.
Костюковичи

3

Мормиль Надежда Андреевна

-

-

4

Сидоренко Виктор Николаевич

-

-

5

Островский Виктор Валентинович

-

-

6

Митин Александр Валентинович

-

-

7

Сергеев Игорь Олегович

-

-

8

Открытое акционерное общество
«Белорусский цементный завод»

700002051

213640, Могилевская обл., г.
Костюковичи

председатель
наблюдательного
совета
член
наблюдательного
совета
член
наблюдательного
совета
член
наблюдательного
совета
участник холдинга

0

0

0

0

0

с*>
УНП - учетный номер плательщика.
'**>
Указывается только с согласия физического лица.
<***> Указывается основание (основания), в силу которого лицо, указанное в графе 2, признается аффилированным в соответствии с
частями первой, второй статьи 56 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года "О хозяйственных обществах" (Ведамасщ
Вярхоунага Савета Рэспублш Беларусь, 1992 г., № 35, ст. 552; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 2006 г
№ 18,2/1197).

Раздел II
Изменения в составе аффилированных лиц <*>
с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
№ п/п

Наименование юридического лица
или фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется)
физического лица

УНП <**>
юридического
лица

2

3

1

Место нахождения
юридического лица или место
жительства физического лица
(указывается только с согласия
физического лица) <***>

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

4
содержание информации об аффилированном лице до изменения:

5

Доля
аффилированного
лица в уставном
фонде, %

6

содержание информации об аффилированном лице после изменения:

Информация об изменениях в составе аффилированных лиц заполняется за отчетный период. В случае выбытия лица из состава
аффилированных лиц в графе 5 указывается, что лицо не является аффилированным. Данная информация не заполняется в случае
представления информации об аффилированных лицах впервые.
<* *>
УНП - учетный номер плательщика.
<***> у казываехся только с согласия физического лица.
<****>

Указывается основание (основания), в силу которого лицо, указанное в графе 2, признается аффилированным в соответствии с
частями первой, второй статьи 56 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года "О хозяйственных обществах" (Ведамасщ
Вярхоунага Савета Рэспублпа Ьедаруеь,.Д992 г., № 35, ст. 552; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 2006 г
№ 18,2/1197).
..................

Руководитель

+У^=^рчевский
(инициалы, фамилия)

Лицо, уполномоченное вести учет
аффилированных лиц
(подпись)

20

г.

Ж.Г. Холондырева
(инициалы, фамилия)

