
Форма 2

Учетный номер налогоплательщика 490000257

Открытое акционерное общество "УКС-Контакт"

                                                   (полное наименование, включая организационно-правовую форму)

___________________________________________________________________________________

246014, г. Гомель, ул. Ярославская,24, тел. 8(0232) 715509, 8(0232) 716749, office@uks-kontakt.by

                                 (местонахождение, индекс, почтовый адрес, телефон, факс (с междугородным 

___________________________________________________________________________________

                                                   кодом), адрес электронной почты)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты ______________________________________________________________

расчетный счет 3012310445015, БИК 153001739 в дирекции ОАО "Белинвестбанк" по Гомельской области

г. Гомель, ул. Советская,7, ОКПО 37532306

___________________________________________________________________________________

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

Информация 

об аффилированных лицах



№ п/п 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 Третьяков Валерий Александрович директор ОАО "УКС-Контакт" 0%

2 Третьякова Елена Леоновна супруга директора ОАО "УКС-

Контакт"

0%

3 Третьякова Наталья Яковлевна мать директора ОАО "УКС-

Контакт"

0%

4 Третьяков Александр Никифорович отец директора ОАО "УКС-

Контакт"

0%

5 Третьяков Сергей Александрович брат директора ОАО "УКС-

Контакт"

0%

6 Черная Ольга Михайловна член наблюдательного совета  

ОАО "УКС-Контакт"

0%

7 Черный Александр Владимирович супруга члена наблюдательного 

совета  ОАО "УКС-Контакт"

0%

8 Данченко Тамара Ивановна мать члена наблюдательного 

совета ОАО "Укс-Контакт"

0%

9 Данченко Сергей Михайлович брат члена наблюдательного 

совета ОАО "УКС-Контакт"

0%

10 Макаренко Анна Ивановна член наблюдательного совета 0%

11 Макаренко Александр Иванович супруг члена наблюдательного 

совета "УКС-Контакт"

0%

12 Терещенко Елена Александровна дочь члена наблюдательного 

совета ОАО "УКС-Контакт"

0%

13 Макаренко Игорь Александрович сын члена наблюдательного 

совета ОАО "УКС-Контакт"

0%

14 Громыко Галина Александровна мать члена наблюдательного 

совета ОАО "УКС-Контакт"

0%

15 Громыко Петр Иванович брат члена наблюдательного 

совета ОАО "УКС-Контакт"

0%

16 Лабунская Раиса Ивановна сестра члена наблюдательногоо 

совета ОАО "УКС-Контакт"

0%

17 Мазур Галина Ивановна сестра члена наблюдательного 

совета ОАО "УКС-Контакт"

0%

18 Числова Светлана Ивановна сестра члена наблюдательного 

совета "УКС-Контакт"

0%

19 Савицкий Игорь Николаевич представитель государства в 

органах управления ОАО "УКС-

Контакт"

0%

20 Лось Константин Михайлович представитель государства в 

органах управления ОАО "УКС-

Контакт"

0%

Раздел I

Состав аффилированных лиц по состоянию на 01 января 2017 года



№ п/п 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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

<*>

<**> УНП - учетный номер плательщика.

<***> Указывается только с согласия физического лица.

<****>

Руководитель _____________ В.А. Третьяков

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

_____________ Т.С. Карпович

(подпись) (инициалы, фамилия)

20 апреля 2017

Лицо, уполномоченное вести учет 

аффилированных лиц

Раздел II

Изменения в составе аффилированных лиц <*>

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" (Ведамасцi 

Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 35, ст. 552; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., 

№ 18, 2/1197).

с 01.01.2017 по 31.03.2017

содержание информации об аффилированном лице до изменения:

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.


