
УТВЕРЖДЕНО

Протокол наблюдательного совета открытого 
акционерного общества «ЭЛЕМА»

21 апреля 2022 г. № 8/2022

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

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

2) Изложить пункт 8 раздела 1 «Общие сведения об эмитенте» проспекта эмиссии облигаций 6 
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 - 1 тредседакль наблюдательного совета Эмитент а
Всезанимаемые должности, втом числе вне органов управления Эмитента, в настоящее врек м: индивидуальный прещтиниматель.

Количество и доля принадлежащих акций в общем объеме уставного ({мнда Эмитента по 
категориям итогам привилштрованных акний:

шг. %

простых акц ий 50262 9,9235
привилегированных акций - -
Размер доли в уставном (1юнде дочернего хозяйственного общества Эмитента нет

2  Гавин Денис Игоревич-член наблюдательного ответа Эмитента.
Всезанимаемькдотжносги, втом числе вне органов управ и  тия "Утигента в настоящее время: 
директор ООО «Первыйномер».
Размер доли вусгавном (]юнцеЭмигш1а нет
Размер доли вусгавном (1»вде дочернего хозяйственшго общесгваЭмитента нет

3. Короткевич ЕленаСергеевна- секретарь на&юдагельного совета Эмитента
Всезанимаемькдолжносш, втом числе вне органовуттраапения Эмитента в настоящее время: 
индивидуальный предприниматель.
Количество и доля принаштежттших акний в общем объеме уставного фотдаЭмиген i а по категориям итогам 
привилегированньк акций:

шг. %

простых акций 12874 25418
привилегированньк акций - -

Размер доли вусгавном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента нет

4. Метелищ Дмитрий Николаевич- член 1табтодательного совета Эмига тга
Всезанимагиыедатжносш, втомчиотевнесрановуг1равлатияЭс1игента в настоящее время: 
генеральный директор ОАО «Завод сборного железобегона№ 1».
Количество и доля принадлежащих акций в общем объеме уставного (])онда Эмитента по категориям итапам 
привилегироват иых акций:

шг. %

простых акций - -
привилегирован! гых акций - -
Размер допи вусгавном tlxa-ще дочернего хозяйственного общесгваЭмитента на-

5. Шушкевич Любовь Михайтювна-член наблюдательною совета Эмитента
Все3QI тимаемыедопжносщ, втом чюю внеоргановуправпа мя Эттптента в настоя! iюефемя: 
ищщвицуальный предприниматель
Количество и диля принадлежащих акций в общем объеме уставного фонда Эмигсшало категориям и типам 
пришгегировангак акций:

шг.

простых акций 39453 7,7894
привилегированных акний - -
Размер доли вусгавном фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента нет

6. Жаринов Андрей Олегович-член наблюдательного совегаЭмигенга
Ексзаттимгемьедрлжнкти, втомчисле вне орташвугрталения Эмитента в настоящее время: отсутствуют.
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Катичество и доля принадлежащих акций в общем объеме уставного фондаЗмитенгапо категориям и типам 
привилегированных акций

шг. %

1 гростых акций - -

прт зилегированных акций — —

Раз. крдоли в уставном фонде дочернего хозяйственного обшестваЭмитенга нет

7. Жэринов Максим Олегович-член наблюдательного совета Эмитента.
Вгезантгтазмьтедатжшсщ втом числе вне оргаювупраш тения Эмитента в i тасгаяшее время: 
Индивидуальный лрещриниматеяь
Растер доли в уставном (]юнце Эмитет па нет
Ра^^дативусгавшм.фовде дочернего хозяйственного общества Эмитенга нет

8. Борисевич Татьяна Геннадьевт та-член наблюдательного ответа Эмитента
Вое занимаемые должности, втом числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время: 
на? шьник критического отдела Администрации Латинского района г. Минска
Вззмердспи в уставном (1юндеЭмигенга нет
Раз. :ер доги в уставном (]юндедочфнего хозяйственного общества Эмитента нет

9. Жринов Олег Алексеевич-член наблюдательного совета Эмитента
Вес зан! in i32Tv гь {бдлтжнеои, втом Ч1101евнеоргашв>г1рх1атения ЗмигснТс!, в h d c j оящсс время! О1сутству1ог.

Катичество и доля принадлежащих акций в общем объеме уставного фондаЭмигет т i а по категориям итогам 
привилегированных акций

шт. %

простых акций 54762 10,8119
привилегированных акций - -

Размер до.ли вусгав! том фонде дочернего хозяйственного общества Эмитента нет

10. Антипенко Анжелика Валерьевна-член тиблюдательного совета Эмит ента
Всезанимагмьтедзгалтости, втом числе вне органов упргаления Эмитента в настоя! цее время: 
Иттдивидуапьный трещринимагель
Размер доли в уставном (]юнде Эмитет па нет
Размер доли в уставном (1ювде дочернего хозяйственного общеспзаЭмитенга нет

11. Серегин Денис Михайт ювич -  член наблюдательного атвла Эмитента
Вгезаттимаемьтедотжности, втом числе вш органов упргапенияЭитденга в юстоящее время: 
генеральный директор ООО «Стоик».

Количество и доля три тадлежаших акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по ка гетериям и типам 
привилегированных акций

шг. %

простых акний 10 0,0020
привилегированных акций - -
Размер доли в уставном (1юцде дочернего хозяйственшго общесгваЭмитенга нет

12 Туревич Виктор Иоси(]ювич-член наблюдщеяьного совета Эмитента.
Веезани\иемь1ед олжносщ втом числе вне орт ановуг равнения Эмигенга в настоящее время: 
коммерческий д иректор ООО «Бартон Хаус».
Количество и доля принадлежащих ему' акций в общем объеме уставног о (]юнш Эмитента по категориям и топам 
привилегированных акций:

шг. %

простых акций 64793 127924
привилегированньк акций - -
Размер доли в уставном фот щедгарнего хозяйственного обществаЭмитенга нет

13. Венедиктов Евгений Евгеньевич-член i таблюдагельно1 о атветаЭмитента
Все занишзчые должности, втом числе вне органовуправления Эмитента в настояц тее время: 
юрисконсульт, заместитель директора по финансам Эмитента.
Катичество и доля гринадлежашихему акций в общем объеме усгавнот о фонта Эмитента по категориям итопам 
привтыегированных акций:

шт. %

простых акций 5040 0,9951
тривилегированных акций - -
Размер доли вуставном фонде дочернего хозяйственшго обществаЭмитенга нет

8.2. Сведения о лице, осущ ествляющ ем полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента:

Венедиктов Анатолий Евгеньевич.

Все занимаемые должности, втомчисле вга органов угргаления Эмитента в настоящее время:

директор Эмитента
Размер доли в уставт там (|юндеЭмигснш нег

Размер доли в уставном фонде дочернего хозяйственного обществаЭмитенга нет

8.3. Сведения о членах контрольных органов Эмитента:

1. Жилевский Дмитрий Владимирович -председатель ревизионной комиссии Эмитент а  

Ва^занима&шедолжьюсщ втом числе внеоргановуправления Эмитента, в настоя use гремя: 

ЗштеститеяьдирекгорагаобщимвотросамигравоатйработеЭмитента_________________



Р^1ердсш в>сгавнам(|хзнлеЭ ^1И 1ен1а нет
Р г^Е ф деттвусгавном  фонде дочернего хозяйегаендагообщ есгва.Э ш еш а нет

2  И лью ш ина О льга Николаев! ia -  член ревизионной комиссии Э \ гагеш а

Вое за] !има2м ы едолж носш , втом  числе вне органов управления Эмитента, в настоящее Бремя:

бухгалтер ipyi И1Ы учсга расчетов и ф и н т 1С0в ь к  результатов бухгатгерм  Эмитента

Р аачф доли  в уставном t] юнце Эмитента нет

Рэзмердали в>С1а в ш \1(]ш а е д о ч ф ш  охаз>1Й спхтко о  общ естваЭ игенш нет

3. Добрынец О льга Н иколаевна-член ревизионной комиссии Эмитента.

В сезаним г^ш кд олжткхли, втом  числе вне органов управления Эмитента, в н а л ш  цее время:

ведущий бухгалтер бухгалтерии Э м итента

Размердоли в устам юм (] юнце Эмитента нет

Разм ердети вуеш вном (1 хжде дочернего хозяйственного общ есгеаЭ читш га нет
8.4. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственны х общ ествах эмитента, унитарных предприятиях, 

учредителем которых является Эмитент:

Полное наименование Место нахождения, Даля в уставном

ИНН фонде
Дочернее хозя жданное общество Эмитента:

Общество с ограниченной Российская Федерьищтя, г. Мша д  ул Верхняя Криносельскня д  13. сгр. 1.1 100%

ответствен тоспю <ЭЛЕМАРИТЕЙЛ» этаж; помещение 11, юмнатаЗ, ИНН 7708336053

Зависимь ie хозяйсгвсннь е  общее гва Эмитента: -—

нет

Унитарные пред риягия Эмитента:

нет
»

3) Изложить пункт 9 раздела 1 «Общие сведения об эмитенте» проспекта эмиссии облигаций 6 
выпуска в новой редакции:
«9. Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) эмитента, а также сведения 
о наличии доли государства в уставном фонде эмитента:

9.1. Сведения об общ ем количестве акционеров Эмитента:

Общее

количество акционеров

втом числе:

количество акиионеров-физических лиц количество акционеров-юриджееких лиц

1648 1641 7

Общее количество акционеров, которые имеют пять и бет iee процентов 

простых (обыкновенных) акшй Эмитента от их общего количества

втомчиете:

мл [ичестю акшонеров-фюических 

лиц

ю >личесгво акпионеров- 

юридцческихлиц

Сведения об акционерах- физических лиидх, которые имеют пять 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 фоцод Эмитента по 
категориям и типам привилегированных акций:

шт. %

простых акций 54762 10,8119
привилегированных акций - -
2. Туревич Виктор Иосифович.
Все занимаемые должности, в том 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 привилегироватмых акций:

шт. • %

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.



Каи гчесгво и доля принадлежащих ему акш ш в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям 
и типам привилегированных акций: шт. %

простых акций 50262 9,9235
гр шилегированных акций - -

4. Шушкевич Любовь Михайловна
Все занимаемые должности, в том числе вне органов > правления Эмитента, в настоящее время: отсутствует. Индивидуальный 
предприниматель.
Каличество и доля принадлежащих шу акш ш в общем объеме уставного фонда Эмитента по категориям 
и типам привилегированньк акций: шг. %

простых акций 39 453 7,7894
привилегированных акний - -

Сведения об акционерах—крвдических лицах, колорые имеют пять и более процентов простых (обыкновенных) акций Эмитента
от их общего количества:

1. Комитет государственного имущества Mi тнгорисполкома УНП100048181
Место нахождения: Республика Беларусь, 220030,. г. Минск, ул. Герцена2а
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по 
категориям и типам привилегированных акций: шт. %

простых акций 84998 16,7816
привилешрованных акций - -

2. Общество с ограниченной ответственностью «АРЕА ИНТЕРНЕШЛ С.РЛ.»
Место нахождения: Итальянская Республика, Прато (ПО), Виа Джузег те Паолини
Каличество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонда Эмитента по 
категориям и типам привилегированньк акций: шт. %

простых акций 29687 5,8613
привилегированньк акний - -
3. Общество с ограниченной ответственностью «Онисгрик», УНП 193331299 - -
Место нахождения: Республика Беларусь., 220005, г. Минск, ул. Платонова, д  36, пом.. 34 «Б»
Количество и доля принадлежащих ему акций в общем объеме уставного фонде Эмитента по 
категориям и типам привилегированньк акций: шг. %

простых акций 46487 9,1782
привилегированньк акций - -

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

Наименование государственного органа, осущ ествляющ его владельческий надзор Доля, %
Количество.

шт.

Комитет государственного имущ ества М ингорисполкома 16,7816
84 998

простых акций

Директор ОАО «ЭЛЕМА»

Главный бухгалтер ОАО «ЭЛЕМА» ([ т £

Директор 
ООО «Инновационный Консалтинг»

Е.Венедиктов 

^.М.Кашмель


