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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

30.04.2019

«Годовой отчет
эмитента ценных бумаг»
Полн. наименование: открытое акционерное общество «МАПИД».
Адрес: 220036, г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205.
Полное Ф.И.О. руководителя: Милошевский Николай Викторович.
Полное Ф.И.О. главного бухгалтера: Цыбульская Елена Владимировна.
Основные виды деятельности: строительство.
Единица измерения: тыс. руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2018 года
АКТИВ
I. Долгосрочные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Доходные вложения в материальные активы
Вложения в долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Долгосрочная дебиторская задолженность
Прочие долгосрочные активы
ИТОГО по разделу I
II. Краткосрочные активы
Запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для
реализации
Расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным товарам, работам, услугам
Краткосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие краткосрочные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
Собственный капитал и обязательства
III. Собственный капитал
Уставный капитал
Неоплаченная часть уставного капитала
Собственные акции (доли в уставном капитале)
Резервный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Целевое финансирование
ИТОГО по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты и займы
Долгосрочные обязательства по лизинговым
платежам
Отложенные налоговые обязательства
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих платежей
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные кредиты и займы
Краткосрочная часть долгосрочных
обязательств
Краткосрочная кредиторская задолженность
Обязательства,предназначенные
для реализации
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих платежей
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

Код строки

На конец
отчетного
периода

110
120
130
140
150
160
170
180
190

98 892
239
27
22 984
666
5
509
33
123 355

210

55 630

220

-

230

3 045

240

475

250
260
270
280
290
300

46 415
10 944
71
116 580
239 935

410
420
430
440
450

68 462
5 038
44 882

460

52 822

470
480
490

171 204

510

800

520

538

530
540
550
560
590

515
4 556
6 409

610

5 057

620

8 300

630

42 147

640

-

650
660
670
690
700

6 705
113
62 322
239 935

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
Наименование показателей

Код строки

За отчетный
период

Выручка от реализации продукции,товаров,
010
268 846
работ, услуг
Себестоимость реализованной продукции,
020
249 411
товаров, работ, услуг
Валовая прибыль
19 435
030
Управленческие расходы
040
6 608
Расходы на реализацию
050
1 476
Прибыль (убыток) от реализации продукции,
11 351
060
товаров, работ, услуг
Прочие доходы по текущей деятельности
070
19 234
Прочие расходы по текущей деятельности
080
29 197
Прибыль по текущей деятельности
090
1 388
Доходы по инвестиционной деятельности
100
4 574
Расходы по инвестиционной деятельности
110
4 464
Доходы по финансовой деятельности
120
4 017
Расходы по финансовой деятельности
130
2 280
Прибыль (убыток) от инвестиционной,
1 847
140
финансовой и иной деятельности
Прибыль до налогообложения
150
3 235
Налог на прибыль
160
2 662
Изменение отложенных налоговых активов
170
Изменение отложенных налоговых
180
515
обязательств
Прочие налоги и сборы, исчисляемые
190
из прибыли
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли
200
15
Чистая прибыль
210
43
Количество акционеров, всего
чел.
8 024
в том числе: юридических лиц
чел.
6
из них нерезидентов Республики Беларусь
чел.
нет
в том числе: физических лиц
чел.
8 018
из них нерезидентов Республики Беларусь
чел.
нет
Доля государства в уставном фонде, всего
%
92,2399
в том числе: республиканская
%
0,0006
коммунальная (г. Минск)
%
93,2393
Начислено на выплату дивидендов за отчетный
тыс. руб.
1 060,48
период
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию
руб.
0,096037
(включая налоги)
Обеспеченность акций имуществом Общества
руб
15,50
Количество простых акций, находящихся
штук
нет
на балансе Общества
Среднесписочная численность работающих
чел.
5 788
Дата проведения годового общего собрания
акционеров, на котором утверждался годовой
28 марта 2019 года
бухгалтерский баланс за отчетный год
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более
общее строительство зданий
процентов выручки от реализации товаров,
продукции, работ, услуг
Сведения о применении эмитентом правил корприменяется
поративного поведения
Генеральный директор ОАО «МАПИД»
Главный бухгалтер ОАО «МАПИД»

Н. В. Милошевский
Е. В. Цыбульская

Аудиторское мнение ООО «Белросаудит»
По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое
положение ОАО «МАПИД» на 31.12.2018 г., а также финансовые результаты
его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе
движение денежных средств, за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению унитарного
предприятия «Строительно-монтажное управление «Подъем» (продавец)
проводит открытый аукцион по продаже производственного корпуса гаража на 2 автомобиля инв. № 100/С-62021 (лит. Б2/к) общей площадью
626,4 кв. м, расположенного на земельном участке с кадастровым
номером 140100000001031246 (право постоянного пользования) площадью 0,2528 га по адресу: г. Брест, ул. Вычулки, 129. Составные части и
принадлежности: забор железобетонный протяженность 448 м (лит а),
ворота металлические, ширина 7 м (лит б), ворота металлические,
ширина 7 м (лит в), калитка металлическая, ширина 2 м (лит г), калитка металлическая ширина 2 м (лит д), канализация (лит е) (земельный
участок имеет ограничения прав в использовании: водоохранная зона реки
Мухавец, площадь – 0,2863 га).
Начальная цена с НДС (20 %) – 330 000,00 бел. руб. Задаток 10 %
от начальной цены (33 000,00 бел. руб.).
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X,
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной
центр инвестиций и приватизации».
Шаг аукциона – 5 процентов.
Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных
торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 08.01.2013 № 16.
Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору
торгов в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах,
документ о внесении суммы задатка на р/с, указанный в извещении, с отметкой банка, подписать соглашение установленной формы с приложением
документов: юр. лицом РБ – копии устава со штампом о проведении гос.
регистрации, свидетельства о гос. регистрации и их подлинники для заверения копий, доверенность представителю юр. лица или документ, подтверждающий полномочия руководителя юр. лица; иностранным юр. лицом –
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна
быть произведена не ранее шести месяцев до даты подачи заявления) с
нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык,
легализованная в установленном порядке доверенность представителю юр.
лица или другие легализованные в установленном порядке документы с
нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык;
индивидуальным предпринимателем РБ – копия свидетельства о гос. регистрации и подлинник для заверения копии; иностранным индивидуальным
предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ,
подтверждающий статус, с нотариально удостоверенным переводом на
белорусский или русский язык; представителем гражданина Республики
Беларусь, индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного физ. лица, индивидуального предпринимателя – легализованная в установленном порядке
доверенность с нотариально удостоверенным переводом на белорусский
или русский язык. При подаче документов на участие в торгах физ. лицо,
индивидуальный предприниматель, представитель физ. лица, индивидуального предпринимателя, юр. лица, иной организации предъявляют оригинал
документа, удостоверяющего личность. К участию в торгах допускаются
лица, подавшие организатору торгов в указанный в извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, зарегистрированное
в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с
организатором торгов соглашение.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником или для участия
в нем явился только один участник, при согласии этого участника предмет
торгов продается ему по начальной цене, увеличенной на 5 %.
В день проведения торгов победитель торгов (единственный участник,
согласившийся приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной
на 5 %) подписывает протокол о результатах торгов.
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в
течение 30 (тридцать) банковских дней со дня проведения аукциона, если
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (единственный
участник, согласившийся приобрести предмет торгов по начальной цене,
увеличенной на 5 %) (покупатель). Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных
на сайте организатора торгов www.rlt.by.
Аукцион состоится 04.06.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова,
5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 03.06.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34,
(8029) 102-21-17.
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИССИИ
ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ДЕСЯТОГО
ВЫПУСКА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАТЧ СТАР»
ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ
АДКАЗНАСЦЮ «ДАТЧ СТАР»
1. Полное наименование: на русском языке – общество с ограниченной
ответственностью «ДАТЧ СТАР»; на белорусском языке – таварыства з
абмежаванай адказнасцю «ДАТЧ СТАР».
Сокращенное наименование: на русском языке – ООО «ДАТЧ СТАР»;
на белорусском языке – ТАА «ДАТЧ СТАР».
2. Общество с ограниченной ответственностью «ДАТЧ СТАР»
(далее – по тексту Эмитент) зарегистрировано решением Мингорисполкома
от 9 сентября 2008 года в ЕГР за № 191061436.
Место нахождения Эмитента: Республика Беларусь, 220089,
г. Минск, проспект Дзержинского, д. 19, пом. 860. Тел. (017) 337 69 10.
Е-mail: gh-dom@mail.ru. Сайт Эмитента в глобальной сети интернет
www.grandhouse.by.
3. Основным видом деятельности Эмитента является управление
недвижимым имуществом.
4. Сумма зарегистрированного уставного фонда Эмитента составляет 4433,10 (четыре тысячи четыреста тридцать три) белорусских рубля
10 копеек.
5. Общий объем десятого выпуска жилищных облигаций Эмитента составляет 2 404 800,00 (два миллиона четыреста четыре тысячи восемьсот)
белорусских рублей 00 копеек. Количество эмитируемых облигаций составляет 1336 (одна тысяча триста тридцать шесть) штук.
Номинальная стоимость жилищной облигации десятого выпуска составляет 1 800,00 (одна тысяча восемьсот) белорусских рублей 00 копеек
и имеет эквивалент номинальной стоимости равный одному метру квадратному общей площади жилого помещения в 1-3 секции в строящемся
«Многоквартирном жилом доме с подземной гараж-стоянкой (№ 1 по генплану в квартале пр-т Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная –
ул. Хмелевского) со встроенно-пристроенными объектами обслуживания
населения». I очередь строительства, 6-11 секции, II очередь строительства, секции 1-3).
6. Эмиссия облигаций осуществляется без обеспечения в соответствии
с абзацем четвертым части первой подпункта 1.8 Указа Президента Республики Беларусь № 277 от 28 апреля 2006 года.
7. Номера счетов Эмитента на которые будут зачисляться средства,
поступающие при размещении жилищных облигаций:
– № BY47AEBK30120045758500000000 в ЗАО «БТА Банк», г. Минск
БИК AEBKBY2X.
– № BY90MMBN30120336400109330000 в ОАО «Банк Дабрабыт»,
г. Минск, БИК MMBNBY22.
8. Депозитарное обслуживание Эмитента осуществляет депозитарий –
Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный
депозитарий ценных бумаг».
Место нахождения депозитария Эмитента: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте 2, 4-й этаж.
Дата и регистрационный номер депозитария Эмитента как юридического лица, наименование регистрирующего органа: Мингорисполком,
№ 100967318 от 6 марта 2003 года.
Номер лицензии Министерства финансов Республики Беларусь
№ 02200/5200-4-1111.
9. С более подробной информацией и с проспектом эмиссии жилищных
облигаций визуально можно ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 17.00 в открытом акционерном обществе «Интертраст
групп» по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 28А, комн. 513.
Директор
Главный бухгалтер

Д. Г. Заморец
Н. Б. Гусева

Антикризисный управляющий
ИООО «Сырьевые ресурсы» – ООО «Капитал Диалог»
(организатор торгов) извещает о проведении 16.05.2019 г.
в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Цнянская, 12, каб. 303,
открытых торгов по продаже
1. Дебиторской задолженности ИООО «Сырьевые ресурсы»: строительное унитарное предприятие «Строительное управление № 51» (размер
задолженности – 9 288,73 BYN) – первоначальная цена 7 430,98 BYN; ООО
«AKORT MUHENDISLIK INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI» (размер задолженности – 616963,80$) – первоначальная цена 493 571,04$; ИП
Рамошка В.Ф. (размер задолженности – 18 596,23 руб.) – первоначальная
цена 14 876,98 руб.
2. Имущества ИООО «Сырьевые ресурсы»: 13 панелей для облицовки
ванны, отд. ST-01 Armenian Travertine polished finish. Не вкл. смесители и
др. оборудование – 179,43 руб. в количестве 47 компл., общей стоимостью
8 433,21 руб.; Ванна из акрила с подконструкцией из вспененного полистирола. Размеры по проекту – 1 491,46 руб. в количестве 66 шт., общей
стоимостью 98 436,36 руб.; Внутрення часть термостата арт. 3542597090
Dornbracht – 278,30 руб. в количестве 32 шт., общей стоимостью 8905,60 руб.;
Держатель для душевой лейки арт. 3508597090 Dornbracht – 37,86 руб. в количестве 43 шт., общей стоимостью 1627,98 руб.; Держатель для туалетной
бумаги art. 83500979-00 Dornbracht – 115,82 руб. в количестве 1 шт.; Запасной
держатель для туалетной бумаги art. 83590979-00 Dornbracht – 37,39 руб. в
количестве 2 шт., общей стоимостью 74,78 руб.; Каменный плинтус: размеры
согласно проекту, отделка ST-01 Armenian Travertine polished finish – 48,25 руб.
в количестве 130,9 п. м, общей стоимостью 6315,93 руб.; Каменный топ,
размеры согласно проекту – 1076,62 руб. в количестве 54 компл., общей
стоимостью 58137,48 руб.; Кнопка смыва art.9.240.626 Tece – 56,79 руб. в
количестве 1 шт.; Комплект для ванной art.custom Interiorplus – 1024,93 руб.,
в количестве 21 шт., общей стоимостью 21523,53 руб.; Кресло рабочего
стола согласно спецификации – 577,58 в количестве 1 шт.; Кресло согласно
спецификации – 962,27 руб. в количестве 1 шт.; Крышка для унитаза арт.
43183 – 16,70 руб. в количестве 1 шт.; Металлическая вставка для порога
из нержавеющей стали – 26,69 руб., в количестве 972 п. м, общей стоимостью 25942,68 руб.; Металлическая конструкция для колонны душевой.
Размеры по проекту – 781,08 руб. в количестве 21 шт., общей стоимостью
16402,68 руб.; Направляющие (металлический профиль) для стеклянной
перегородки WC, в комплекте с крепежом – 579,89 руб., в количестве
25 компл., общей стоимостью 14497,25 руб.; Направляющие (металлический профиль) для стеклянной перегородки, в комплекте с крепежом –
936,89 руб., в количестве 146 шт., общей стоимостью 136785,94 руб.; Облицовка душевой колонны. Отделка ST-01 Armenian Travertine polished finish –
800,94 руб., в количестве 12 компл., общей стоимостью 9611,28 руб.; Облицовка душевой колонны. Отделка ST-01 Armenian Travertine polished finish –
708,98 в количестве 9 компл., общей стоимостью 6380,82 руб.; Облицовка
пола мрамором душевой поддон: отделка камень ST-01 Armenian Travertine
polished finish – 405,16 руб., в количестве 13 компл., общей стоимостью
5267,08 руб.; Облицовка пола мрамором: р600х600x20mm отделка камень ST01 Armenian Travertine polished finish – 141,37 руб., в количестве 161,28 кв. м,
общей стоимостью 22800,15 руб.; Облицовка стен ST-01 Armenian Travertine
polished finish – 141,37 руб., в количестве 190,89 компл., общей стоимостью
26986,12 руб.; Одностворчатая стеклянная дверь WC:отд GL03 laquered glass –
472,53 руб., в количестве 24 шт., общей стоимостью 11340,72 руб.; Полотенцедержатель art.650 2700 Steinberg – 107,10 руб. в количестве 1 шт.; Прикроватная тумба согласно спецификации – 754,81 руб. в количестве 2 шт.,
общей стоимостью 1509,62 руб.; Пуф согласно спецификации – 417,74 руб.,
в количестве 1 шт.; Раковина art.custom made dim 510x310 Interiorplus –
440,89 руб., в количестве 1 шт.; Светильник настенный согласно спецификации – 244,52 руб., в количестве 1 шт.; Светильник настольный согласно
спецификации – 157,25 руб., в количестве 1 шт.; Сифон art.SI.2 Alape –
72,62 руб., в количестве 1 шт.; Стеклянная перегородка WC: n1стеклофикс,
отд GL03 laquered glass – 375,47 руб., в количестве 24 шт., общей стоимостью 9011,28 руб.; Стеклянная перегородка душевой: 1 стекло фикс +
1 дверь распашная, отд GL2 with leaf effect pattern – 1993,14 руб., в количестве 24 компл., общей стоимостью 47835,36 руб.; Стеклянная перегородка
душевой: 1стеклофикс, отд GL03 laquered glass – 548,17 руб., в количестве
24 компл., общей стоимостью 13156,08 руб.; Стеклянная перегородка душевой: 1стекла фикс + 1стекло фиксир, отд GL2 with leaf effect pattern –
1169,62 руб., в количестве 24 компл., общей стоимостью 28070,88 руб.; Топ
ванны отделка ST-01 Armenian Travertine polished finish. Не включая смесители и др. оборудование – 418,67 руб., в количестве 41 компл., общей стоимостью 17165,47 руб.; Фурнитура для деревянной раздвижной двери:вкл.
подконструкцию раздвижной двери,ручки – 866,73 руб., в количестве
177 шт., общей стоимостью 153411,21 руб.; Фурнитура стеклянной перегородки wc: вкл. подконст, петли, дв. ручки д/стекл. перегородки – 1080,59 руб.,
в количестве 48 шт., общей стоимостью 51868,32 руб; Транформ. подстанция «Северная» секц. 1, распред. моноблок Safering CCCV – 17988,00руб.,
в количестве 1 шт., общей стоимостью 17988,00 руб.; Транформ. подстанция
«Северная» секц. 2, распред. моноблок Safering CCCV – 17045,54 руб.,
в количестве 1 шт., общей стоимостью 17045,54 руб.; Транформ. подстанция
«Энергоблок» секц. 1, распред. моноблок Safering CCCV – 17988,00 руб.,
в количестве 1 шт., общей стоимостью 17988,00 руб.; Транформ. подстанция «Энергоблок» секц. 2, распред. моноблок Safering CCCV – 17039,30
руб., в количестве 1 шт., общей стоимостью 17039,30 руб.; Витраж В-2
*(заполнение) – 219,81 руб., в количестве 5,62 кв. м, общей стоимостью
1235,33 руб.; Витраж В-5 (заполнение) Блок В – 219,81 руб., в количестве
28,66 кв. м, общей стоимостью 6299,75 руб.; Витраж В-5 (каркас) Блок В –
177,14 руб., в количестве 0,64 кв. м, общей стоимостью 113,37 руб.
Со списком имущества, выставляемого на торги, можно ознакомиться,
направив заявку в адрес организатора торгов, по адресу: info@capitaldialog.by.
Шаг аукциона – 5 % от цены лота. Задаток для участия в аукционе –
5 % от цены лота. Прием заявлений на участие в торгах осуществляется по почтовому адресу: 220123, г. Минск, а/я 68, с даты настоящей
публикации по 15.05.2019 г. Оплата задатка производится с даты настоящей публикации до 15.05.2019 г. вкл. на р/с ИООО «Сырьевые ресурсы»
р/с ВY91BPSB30120121400179330000 в белорусских рублях ОАО «БПССбербанк» г. Минск, код BPSBBY2X, УНП 100235669.
Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее
высокую цену. Заключение договора купли-продажи осуществляется в
течение 10 дней со дня проведения торгов. Победитель торгов в течении
5 банковских дней со дня заключения договора купли-продажи оплачивает
цену за минусом внесенного задатка. Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в безналичной форме в течение 5 банковских
дней с момента утверждения протокола об итогах торгов. Уведомление
участников об итогах торгов в день торгов, публично. Возмещение затрат на
организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим
торги. Участие в торгах и результаты торгов оформляются итоговым протоколом в день их проведения. В случае признания торгов несостоявшимися
в связи с подачей заявления на участие в них только одним участником,
предмет торгов может быть реализован этому участнику по начальной цене,
увеличенной на 5 процентов. Организатор может отказаться от проведения
торгов не позднее чем за один день до их проведения

Вниманию акционеров ОАО «Элема»
(г. Минск, ул. Тростенецкая, 5)!
Наблюдательный совет ОАО «Элема» доводит до сведения акционеров,
что 10.05.2019 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «Элема».
– место проведения собрания – г. Минск, ул. Тростенецкая, 5А, Дом
культуры ОАО «Элема»;
– время начала собрания – 15.00;
– время и место регистрации участников собрания: в день проведения
собрания с 14.00 до 14.50 по адресу: г. Минск, ул. Тростенецкая, 5А, Дом
культуры ОАО «Элема»;
– время и место ознакомления акционеров с документами по вопросам
повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник–пятница), начиная с
30.04.2019 г. по 09.05.2019 г., по адресу: г. Минск, ул. Тростенецкая, 5А,
Дом культуры ОАО «Элема» (приемная директора) с 9.00 до 15.00;
10.05.2019 г. – по месту проведения собрания с 9.00 до 15.00.
Орган общества, созывающий внеочередное общее собрание акционеров – наблюдательный совет, основание его созыва – собственная инициатива наблюдательного совета.
Повестка дня:
1. О выкупе акций собственного выпуска на баланс ОАО «Элема».
2. О внесении изменений в устав ОАО «Элема».
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен
по состоянию на 03.05.2019 г.
Просим принять участие в собрании или поручить представлять Ваши
интересы на собрании акционеров представителю. Для участия в собрании
акционеру необходимо при себе иметь паспорт, представителю акционера –
паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями
законодательства, либо иной документ, подтверждающий его полномочия
в качестве представителя.
Дополнительная информация по телефону + 375 17 364 73 09.
УНП 100074549

