
Приложение

к Инструкции о порядке

раскрытия информации

на рынке ценных бумаг

13.06.2016 № 43

Учетный номер плательщика (УНП)

Фирменное наименование

Местонахождение

Банковские реквизиты

" 1 " 20 17 г.

ИНФОРМАЦИЯ

р/с 3012410013018, "Приорбанк" ОАО  

1 3

Раздел I

4

д.Козенки, +375236232536, 

телефон, факс (с междугородным кодом), адрес электронной почты)

включая организационно-правовую форму)

247767, Гомельская обл.,Мозырский р-он,

(местонахождение, индекс, почтовый адрес,

(полное наименование,

"Партнѐр и К"

400292869

Закрытое акционерное общество 

№

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)**

об аффилированных лицах

ЦБУ 401, код 749,г.Мозырь,ул.Интернациональная,162, 

Состав аффилированных лиц по состоянию на января 

Форма 2

Представляется не позднее тридцати пяти календарных

дней, следующих за отчетным кварталом

(ежеквартальный отчет), и не позднее тридцати

календарных дней после его утверждения в порядке,

установленном законодательством Республики Беларусь о

хозяйственных обществах (годовой отчет), в Департамент

по ценным бумагам или в отделы по ценным бумагам

главных управлений Министерства финансов Республики

Беларусь по областям (г. Минску) по территориальной

принадлежности

Основание (основания), в 

силу которого лицо 

признается 

аффилированным***

Доля 

аффилированного 

 лица в уставном 

фонде, %

2 5 6

контракт -1
Красюк Николай Дмитриевич - 

 директор ЗАО "Партнѐр и К"

2

Стома Лилия Владимировна - 

главный бухгалтер ЗАО 

"Партнѐр и К"

договор -
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* УНП – учетный номер плательщика.

** Указывается только с согласия физического лица.

с " " 20 г. по " " 20 г.

** УНП – учетный номер плательщика.

*** Указывается только с согласия физического лица.

" " 20 г.

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.

**** Указываются основание (основания), в силу которого лицо, указанное в графе 2, признается аффилированным в соответствии с частями первой, второй 

статьи 56 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».

Г.А.Бычковская

Лицо, ответственное

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

1 2 3 4 5 6

УНП** 

юридического 

лица

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица)***

содержание информации об аффилированном лице до изменения:

Изменения в составе аффилированных лиц*

Основание (основания), в 

силу которого лицо 

признается 

аффилированным****

Доля 

аффилированного 

 лица в уставном 

фонде, %

№

п/п

Наименование юридического 

лица или фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

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» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 35, 

ст. 552; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 18, 2/1197).

Раздел II

Руководитель Н.Д. Красюк
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