
УТВЕРЖДЕНО

Протокол наблюдательного совета открытого 
акционерного общества «ЭЛЕМА»

21 апреля 2022 г. № 8/2022

утвержденный проток^л’бЖ наблюдательного совета 
открытого акционерного о^щества/ОЛЕМА» 
от 26 декабря 2019 г.

1) Изложить абзац 2 части 2 пункта 2 раздела 1 «Общие сведения об эмитенте» проспекта эмиссии 
облигаций 5 выпуска в новой редакции:

«номер телефона:8 (017) 349 02 13, номер факса: 8 (017) 349 02 58;»

2) Изложить пункт 6 раздела 1 «Общие сведения об эмитенте» проспекта эмиссии облигаций 5 
выпуска в новой редакции:

«6. Основные виды деятельности эмитента

Согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» ОКРБ 

005-2011 основными видами деятельности Эмитента являются:
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Код Наименование вида деятельности

14130 Производство прочей верхней одежды

46421 Оптовая торговля одеждой

47710 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах

68200 Сдача в наем собственного и арендуемого недвижимого имущества

»
3) Изложить пункт 7 раздела 1 «Общие сведения об эмитенте» проспекта эмиссии облигаций 5 

выпуска в новой редакции:

«7. Сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием их количества и места 
нахождения

Эмитент имеет следующие филиалы:
1. Филиал «Фирменный магазин «Элема» № 1 в г. Минске ОАО «Элема», УНП 102350354, место 

нахождения: Республика Беларусь, 220033, г. Минск, ул. Тростенецкая, 5.
2. Филиал открытого акционерного общества «ЭЛЕМА» г. Москва, ИНН 9909046979, место 

нахождения: Российская Федерация, 129344, г. Москва, проспект Мира, 119, корпус 18, офис 206.
3. Филиал открытого акционерного общества «Элема» в Республике Казахстан, БИН 

191241004153, место нахождения: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Медеуский район, проспект 
АЛЬ-ФАРАБИ, дом 100, н.п. 4.»

4) Изложить пункт 8 раздела 1 «Общие сведения об эмитенте» проспекта эмиссии облигаций 5 
выпуска в новой редакции:

«8. Сведения о членах наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа эмитента, 
лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа, членах контрольных органов 
эмитента, сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента, унитарных 
предприятиях, учредителем которых является эмитент

8.1. Сведения о членах наблюдательного совета Эмитента:

1. Шушкевич Александр Викторович -  предадаю ib наблюдательного соьега Эмитента__________________________
Всезанимаемьедажнехли. втом числе вне органов утрата 1ия Эугитенга в настоящее время: hi шивюуальный i цтапринимагепь



; Количество и доля принадлежащих акций в общем объеме уставнот о фонда Эмитента i ю 
категориям итапам привилегированньк акций:

тип О//о

простых акций 50262 9,9235
пргтБилегировашых акций - -

Размер доли вусгавном фонде дочфнего хсвяйсгвент того общества Эмитенга нет

2 Гавин Денис Игоревич-член наблюдательно! о совета Эмитента
Вое за тимаемьтедолжт юсш, втамчислевне оргатв управления Эмитента в настоящее время: 
директор ООО «11ервый номер».

| Размер доли вусгавном фонде Эмитента нет
| Размер доли вусгавном (]ю! ще дочернего хозяйственного общества Эмитента нет

З.КорогкевичЕленаСергеевна-секретарь 1йблюдательдогоФвега Эмитента
Всезанимаемьедолжносщ, втом чиодавнеоргаювуправления Эмитенте в настоящее время: 

1 индивтдауальньйпредприлиматель.
Котичество и доля принадлежащих акц ий в общем объеме уставного фондаЭмигенга по категориям итипам 
привилегированньк акций:

шг. %

просгьк акций 12874 23418
пртвилегированньк акций - -

Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитенга нет

4. Метелищ Дмитрий Николаевич- член наблюдательного совета Эмитента
Все занимаемые долиаюсти, втом числе вне органовуправления Эмитента, в настоящее время: 
генеральный директор ОАО «Завод сборного железобегона№ 1».
Количество и доля принащтежащих акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям итипам 
привилегированньк акций:

шг. %

просгьк акций - -
привилегированньк акций - -
Размер доли в уставном фонде дотернего хозяйственного общества Эмитента нет

5. Шушкевич Любовь Михайловна-член наблюд ательного совета Эмитенте
Всезанимаемыедотжносщ втомчислевт те органов управления Эмитенте в настоящее время: 
щцшцдуальный прещтаинимагелк
Количество и доля принадлежащих акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам 
приви) кгированньк акций:

шг. %

просгьк акций 39453 7,7894
привилегированньк акций - -
Размер доти вусгавном фонде дочернего хозяйственного общесгааЭмигенга нет

6. Жаринов Андрей Олегович -член наблюдательного совета Эмитента
Всезанимаемьтедопжтюсш, втомчисле вне органовуправления Эмитенте в настоящее время: отсутствуют.
Количество и д оля принатщежащ их акц ий в общем объеме уставного ([юнда Эмитенга по категориям итипам 
привилегированньк акций

шг. %

просгьк акций - -
привилегированньк акций - -
Размер доли вусгавном фонде дочернего хозяйственного общесгва Эмитенга нет

7. Жтринов Максим Олегович—член наблюдательного совета Эмитенте
Всезанимаемыедолжносш, втом числевне органов управления Эмитенга, в настоящее время: 
Мщивидуальный предприниматель
Размер доли вусгавном с1юнце.Эмигенга нет
Размер доли вусгавном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента нет

8. Борисевич ТагьянаГеннааьевна-член наблюдательного совета Эмитента
Всезанимаемыедстшлости, втом чиакгвт те органов управ шия Эмитента в настоящее время: 
начальник юридического ощет Администрации Ленинского района г. Минска
Размф дали вусгавном (]юндеЭмигенга нет
Размф до.ли в уставном (|х>цце дочерна о хозяйственного общества Эмитента нет

9. Жаринов Олег Алексеевич -  член наблюдательного совета Эмитента
Все занимаемые до тжносщ, втамчислевне органов управления Эмитента, в настоящее время: слсутствуюг.
Количество и доля принадлежащих акц ий в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям и типам 
привилегированньк акций

шг. %

просгьк акций 54762 10,8119
привнлегаровштньк акций - -
Размф доли в уставном (]юцце дочфнего хозяйственного общества Эмитен т а нет

10. Ангипенко АнжеликаВалфьевна-член наблюдательного совета Эмитенте
ВоззанимаФ1ыедолжноС1Ц втом чиаевнеоргаюву1раала ш  Эмитента, в настоящее время: 
Итцтивцп&альньтй предприниматель
Размф доли вусгавном фовдеЭмигенга нет
Размф доли вусгавном фонде дочернего хозяйственного обществаЭмигенга нет



11. Серегин Денис Михайлович -  член наблюдательного совета Эмиген i а
Воззанштаеутыедожносш, втом числе вне органов управления Этигетпа, в настоящее время: 
генеральный директор ООО «Стоик».
Количество и доля принадлежащих акций в общем объеме уставного фонда Элитен га по категориям итипам 
привилегированных акций

шг. %

простых акций 10 0,0020
привилегированных акиий - -
Размер доливусгавнам фонде дочернего хозяйственного обшесгваЭмигенга нет

12 Туревич Виктор Иоси(|ювич -  члет т наблюдательного совета Эмитента
Вгезанимаемьк должности, втом числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: 
коммерческий директор ООО «Бартон Хауо>.
Количество идоля принадлежащих ему акиий в общем объеме уставного ̂ юндаЭтитенгапо категориям итипам 
привилегированных акций: шг. %

простых акц ий 64793 12,7924
привилегированных акций - -
Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного обт цесгва Эмитента нет

13. Венедиктов Евгений Евгеньевич-член наблюдательного совета Эмитента
Воезанимас̂ шюдолжност, втом числе вне органов управления Эмитента в настоящее время: 
юриагонсульт, заместитель директрм по финансам Эмитента.
Количесгю идоля принадлежащих ему акций в общем обьемеуставного фонда Эи-пента по категориям итипам 
привилегированных акций: шг. %

простых акций 5040 0,9951
привилегироваг тных акций - -
Размер доли вусгавном cJtoi ще дочернего хозяйствен! того общесгваЭмитенга нет

8.2. Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента:

Венедиктов Анатолий Евгеньевич.
Всезанимае\штедолжности,втомчисле вне органов упроаттенияЭмитента в настоящее время:
директор Эмитента
Размер доли вусгавном с]юццеЭмигенга нет
Размер доли вусгавном фонде дочерт юо хозяйственного обшесгваЭмигенга нет

8.3. Сведения о членах контрольных органов Эмитента:

1. Жилевский Дмитрий Владимирович-председатель ревизионной комиссии Эмитента
Вгезанимаемьте должности, втомчисле вне оргат юв управления Эмитента в настоящее время:
Заместитель д иректора по общим вопросам и праюалйрабоге.Этитента
Размер доли вусгавном фонде Эмитента нет
Размер доли вусгавном фонде дочернего хозяйственшгообществаЭтигенга нет

2 Ильюшина ОльгаНиколаевна-член ревизионной комиссии Этигенга.
Все занимаемьте должт тости, втом числе вт те органов управления Эмитента в наев щцее время:
бухгалтер группы учета расчетов и фит иноовых результатов бухта; церии Эмитента
Размер доли в уставном фовдеЭмигеша нет
Размер доли в уставном фовдедсчернегохозяйственнсго обшестваЭлиген i а нет

3. Дофынец Ольга Николаев! та- член ревизионт той комиссии Этитеша
Все занимаекя>те должности, втом числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время:
ведущ ий бухгалтер бухгалтерии Этитента.
Размердоли вусгавном (Jxdhuc Эмитента нет
Размер доли в ус тайном фонде дочернего хозяйственного общества Этитеша нет

8.4. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента, унитарных предприятиях, 
учредителем

которых является Эмитент:

Полное наименование Место нахождения, Доля вусгавном
ИНН фонде

Дочерт тее хозяйства тв. те общество Этилен та

Общество с ограниченной Российская Фед̂ мпия, г. Москва, уд Верхняя Красшхсльская, д 13, стр.1,1 100%
сгпстсгвсннсспго«ЭЛЕМАРШЕЙЛ» этаж, помещение П, комната 3, ИН117708335053

Зависикште хозяйственные общества Этитента
нет

Унитарные предприяптя Этитента:



5) Изложить пункт 9 раздела I Общие сзедения об эмитенте» проспекта эмиссии облигаций 5 
выпуска в новой редгхдш:
«9. Сведения о собствен-:: не щестза (учредителях, участниках) эмитента, а также сведения 
о наличии доли гос> длретзл в ;■ стадном фонде эмитента:

9.1. Сведения об общем количестве ■ -,г :з  Омитента:

Общее
количеегю акционеров

втш числе:
юпязстэо энионфов-здаеозклиц количеегю акиионеров-1орвдических лиц

1648 1641 7

Общее киличесгао акционера̂  югорые hn н о г пять ii белее гросшгов 
гросгьк(о(ь1кношннь1х) акиийЭмигешаопкоащго колявста

в том числе:
количество акционфов—физических 

лиц
количество акционеров- 

крдеюоаюслиц

Сведения об акционерах-физг гческих лицах, которые имеюгпять и более процентов простых (обыкновенных) акций Эмитента от
их общего количества:

1. Жаринов Олег Алексеевич.
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: отсутствуют.
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по 
категориям и типам привилегированных акций: шг. %

простых акц ий 54762 10,8119
привилегированных акций - -
2  Туревич Виктор Иосифович.
Все занимаемые должности, в там числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: коммерческий директор Общества 
с ограниченной ответственностью «Бартон Хаус», Российская Федерация.
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по 
категориям и типам привилегированных акций: шг. %

простых акций 64793 12,7924
привилегированных акций - -
3. Шушкевич Александр Викторович.
Все занимаемые должности, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: отсутствуют. Индивидуальный 
предприниматель.
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям 
и типам привилегированных акций: шг. %

простых акций 50262 9,9235
привилегированных акций - -
4. Шушкевич Любовь Михайловна
Все занимаемые должности, в том числе вне цэганов управления Эмитента, в настоящее время: отсутствуют. Индивидуальный 
предприниматель.
Количеегю и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям 
и типам привилегированных акций: шг. %

простых акций 39 453 7,7894
привилегированных акций - -

Сведения об акционерах—юрццическихлиирх, которые имеют пяль и более процентов простых (обыкновенных) акций Эмитента
от их общего количества:

1. Комитет государственного имущества Мингорисполкома УНП100048181
Место нахождения: РеспубликаБедарусь,220030,. г. Минск, ул. Герцена 2а
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по 
категориям и типам привилегированных акций: шг. %

простых акций 84998 16,7816
привилегированных акций - -
2. Общество с ограниченной ответственностью «АРЕА ИНТЕРНЕШЛ С.РЛ.»
Место нахождения: Итальянская Республика, Прато (ПО), Виа Джузеппе Паолини
Количеегю и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по 
категориям и типам привилегированньк акций: шт. %

простых акций 29687 5,8613



привилегированных акций - —

3. Общество с ограниченной ответственностью «Онисгрик». УНП193331299 - -

Место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, \ л. Платонова, д  36, пом.. 34 «Б»
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставною фоцлд Эмитента по 
категориям и типам привилегированных актщй: шт. %

простых акций 46487 9,1782
привилегировш тных акций - -

9.2. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде Эмитента:

Наименование государственного органа, осуществляющего владельческий надзор Доля, %
Количество,

шт.

Комитет государственного имущества Мингорисполкома
--------------------------------------------------------------------------- .---------------------------А

16,7816 
* у

84 998
простых акций

Директор ОАО «ЭЛЕМА»

Главный бухгалтер ОАО «ЭЛЕМА» 

Директор
ООО «Инновационный Консалтинг»

.Е.Венедиктов

О.М.Кашмель 

^ '^ А . С. Шуст


