
Форма 2

Учетный номер плательщика (УНП) ___600112236______________

Фирменное наименование ___Открытое__акционерное общество "Дзержинский _ райагросервис"_____________________________________________________

                                                   (полное наименование, включая организационно-правовую форму)

___________________________________________________________________________________

Местонахождение ___222720  Минская область г. Дзержинск ул. 1-Ленинская д. 92-а________________________________________________________________

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

801716-5-66-35,  DzerzginskRAS@tut.by

                                                   кодом), адрес электронной почты)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты __БИК BAPBBY2X в ЦБУ  №530 г. Дзержинск____________________________________________________________

Региональная дирекция  по Минское области ОАО "Белагропромбанк"

расчетный счет BY17BAPB30123261900500000000

___________________________________________________________________________________

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 Павлович Валентина Бронеславовна представитель государства 98,56

2 Сташинский Павел Геннадьевич председатель наблюдательного совета 0

3 Кучук Юлия Ивановна член наблюдательного совета 0

4 Кохановский Александр Леонидович член наблюдательного совета 0

5 Лапукий Евгений Феликсович член наблюдательного совета 0

6 Крылович Александр Константинович член наблюдательного совета 0

7 Великая Наталья Николаевна член наблюдательного совета 0

8 Шабар Дмитрий Иосифович директор 0

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

<*> УНП - учетный номер плательщика.

<**> Указывается только с согласия физического лица.

<***>

Раздел I

Состав аффилированных лиц по состоянию на __01_ июля___ 2018____ г.

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).



№ 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 _____________ _Д.И.Шабар__

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

_____________ __Ю.И.Кучук_____________

(подпись) (инициалы, фамилия)

_31_______07________ 2018__ г.

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 ___ __________ 20___ г. по ___ ___________ 20___ г.

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.


