
6 31 сакавіка 2020 г.

Утерянные бланки страховых свидетельств по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на 
территории РБ серии ВВ № 4873795, 4883151, 4898533, 2979942, 4932531, 
2979565, 4934022, серии ВА № 9274188, 8114625, 5392101, 3329176; стра-
ховые полисы по добровольному страхованию от несчастных случаев на 
время поездки за границу формы 2РН,2РП серии БМ №0951064, 1050096, 
1153751, 1222076, 1270144, 1118623, 1130333, 1181810, 1049283, 1103281, 
1242695, 1247063, 1270820, 1085179, 1264873, 1083761, 1129707, 1085597, 
0838886, 1212975, 1243983, 1247377, 1249879, 1249962, 1250115, 1265855, 
1265966, 1291302, 1292565, 1302569, 1302591, 1304876, 1210681, 1231461, 
1231570, 1231607, 1246993, 1263153, 1303094, 1084264, 1173464, 1173597, 
1232263; страховые полисы по договорам страхования, заключаемым с 
физическим лицом (формы РН), юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (формы РП) по страхованию иному, чем страхование 
жизни формы 2РН, 2РП серии БК № 0286981, 0268880; страхового полиса 
по добровольному страхованию наземных транспортных средств юри-
дических лиц формы 2РП серии БТ №0039297; страховые сертификаты 
удостоверяющие заключение договора страхования «Зеленая карта» 
серии BY/12/№ 13245872, 13245914 филиала СООО «Белкоопстрах» в 
г. Минске № 2 считать недействительными. УНП 100706519.

Открытое акционерное общество 

«Дорожно-строительного треста № 1, 
г. Витебск» 

(210026, г. Витебск, ул. Суворова, 16) 

сообщает о том, что 25 марта 2020 года на годовом общем 
собрании акционеров открытого акционерного общества 

«Дорожно-строительного треста № 1, г. Витебск» 
принято решение о выплате дивидендов по акциям 

по результатам 2019 года.

Размер начисленных дивидендов за 2019 год на одну простую 
(обыкновенную) акцию составляет 0,064287032 рубля.

Срок выплаты дивидендов за 2019 год до 30 апреля 2020 года. 
Порядок выплаты дивидендов:
- физическим лицам:
а) выплата по отдельным ведомостям, одновременно с перечис-

лением на карт-счета; 
б) почтовым электронным денежным переводом;
- юридическому лицу: путем перечисления на расчетный счет. 

УНП 300000398.

1. Организатор Рекламной игры
Закрытое акционерное общество «Сэлмон-Графикс» (далее – Органи-

затор), УНП 100843219, адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, 
пом. 11, ком. 43. 

Заинтересованным лицом Рекламной игры является: общество с 
ограниченной ответственностью «Рефорте», УНП 100422707 (далее – 
Заинтересованное лицо).

2. Наименование и территория проведения Рекламной игры
Рекламная игра носит название «Авто от Мастеркард. Апрель» (далее – 

Игра) и проводится на территории автозаправочных станций предприятий 
по нефтепродуктообеспечению, входящих в Государственное производ-
ственное объединение «Белоруснефть» (далее – ПО «Белоруснефть»), 
находящихся в Республике Беларусь.

3. Срок начала и окончания Игры
Игра проводится с 1 апреля 2020 г. по 5 июня 2020 г. (включая перио-

ды розыгрышей и вручения призов).
4. Комиссия по проведению Игры
Для проведения Игры Организатор утверждает комиссию по про-

ведению Игры (далее – Комиссия) в составе 5 человек, в том числе 
председателя Комиссии. 

Состав Комиссии:
1. Лукашевич Ольга Леонидовна – индивидуальный предприниматель – 

управляющий ЗАО «Сэлмон-Графикс» – председатель комиссии;
2. Стельмах Александр Петрович – заместитель директора по право-

вым вопросам ООО «Медиа Крама»;
3. Василькова Елена Александровна – ведущий специалист отдела 

рекламных проектов ЗАО «Сэлмон-Графикс»;
4. Садовская Диана Сергеевна – специалист отдела рекламных про-

ектов ЗАО «Сэлмон-Графикс»;
5. Расько Екатерина Александровна – экономист по договорной ра-

боте ООО « Сэлмон Медиа».
5. Наименование товаров/услуг, в целях стимулирования реали-

зации которых проводится Игра
Игра проводится в целях стимулирования использования банковских 

платежных карточек международной платежной системы Mastercard (да-
лее Карта Mastercard), за исключением карт Maestro и Белкарт/ Maestro, 
для оплаты топлива на автозаправочных станциях предприятий по не-
фтепродуктообеспечению, входящих в ПО «Белоруснефть».

6. Условия, при соблюдении которых физическое лицо стано-
вится участником Игры

6.1. К участию в Игре допускаются совершеннолетние (достигшие 
18 лет) граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в 
Респуб лике Беларусь, а также иностранные граждане и лица без граж-
данства, являющиеся держателями действующей банковской карты 
Mastercard, за исключением карт Maestro и Белкарт\Maestro с учетом 
ограничений, указанных в данных правилах (далее – Участник Игры).

6.2. Участником Игры не может быть лицо, состоящее в трудовых 
отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие 
родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях 
свойства, члены Комиссии.

Для участия в Игре необходимо выполнить следующие условия:
в период с 1 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. включительно со-

вершить покупку топлива по собственной Карте Mastercard, за исключе-
нием карт Maestro и Белкарт/Maestro, на АЗС сети ПО «Белоруснефть» 
на сумму не менее 0,60 белорусского рубля (шестьдесят копеек) одним 
чеком с использованием собственной зарегистрированной накопительной 
информационно-учетной карты (в дальнейшем – Карта Белоруснефть), 
которая определяет физическое лицо как участника программы лояльно-
сти клиентов (физических лиц) ПО «Белоруснефть» (далее – Программа), 
проводимой на АЗС сети «Белоруснефть». 

Зарегистрированной считается Карта «Белоруснефть» при указании 
ее владельцем в анкете регистрации следующих достоверных данных: 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера мобильного телефона 
операторов сотовой связи в международном формате, а также адреса 
электронной почты. 

6.4. Участник Игры может участвовать в Игре только один раз неза-
висимо от количества и сумм совершенных покупок. 

 7. Состав и размер призового фонда и источники его форми-
рования

Размер призового фонда игры составляет 33 887,13 (тридцать три 
тысячи восемьсот восемьдесят семь) белорусских рублей 13 копеек. 
Состав призового фонда:

Наименование
Коли-

чество, 
шт.

Стоимость 
за единицу,

бел. руб. 

Общая 
стоимость,

бел. руб.

Автомобиль: 
Skoda Rapid Active 1.6MPi/66 kW
Год выпуска: 2019
Цвет кузова: белый
Номер кузова: 
XW8AG2NH7LK120711

1 29 500,00

33 887,13

И денежные средства 
для уплаты налога в размере 
4 387,13 бел. руб.

1 4 387,13

Источником формирования призового фонда Игры являются денеж-
ные средства Заинтересованного лица – ООО «Рефорте».

8. Проведение розыгрыша призового фонда
8.1. Место, дата и время проведения розыгрыша
Розыгрыш призового фонда проводится открыто в присутствии Ко-

миссии по адресу: 
г. Минск, пр-т Победителей, 143 (АЗС № 23 ПО «Белоруснефть-

Минскавтозаправка»). 
Дата и время проведения розыгрыша: 11 мая 2020 г. в 18.35.
 8.2. Порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том 

числе порядок определения победителей
8.2.1. Для розыгрыша в установленном порядке формируется спи-

сок участников (далее – Список) с указанием даты первой транзакции, 
соответствующей условиям Рекламной игры, присвоенного номера 
шанса, номера карты, фамилии, имени, отчества участника, даты 
рождения, электронного адреса, телефона, населенного пункта и 
области. 

Каждому Участнику игры, выполнившему условия, указанные в под-
пункте 6.3 данных правил, присваивается номер Шанса по номеру Карты 
Белоруснефть в порядке возрастания. Все номера Шансов имеют оди-
наковую разрядность.

8.2.2. Для проведения розыгрыша используется специальный вра-
щающийся непрозрачный барабан и набор шаров в количестве 10 штук 
с номерами от 0 по 9. 

Определение выигрышного номера Шанса происходит путем его 
формирования поразрядно слева направо из номеров шаров, последо-
вательно извлекаемых из барабана.

Для определения цифры первого слева разряда выигрышного поряд-
кового номера Шанса в барабан помещаются шары с номерами от «0» до 
цифры, соответствующей первой слева цифре последнего порядкового 
номера Шанса из Списка. Из барабана извлекается один шар. Номер 
извлеченного шара вносится в протокол и записывается в первый слева 
разряд формируемого выигрышного номера Шанса.

Далее, для определения цифры в следующем разряде формируемого 
выигрышного номера Шанса, в барабан загружаются шары с номерами, 
которые существуют в соответствующем разряде номеров Шансов в 
Списке. Шары перемешиваются, и из барабана извлекается один шар. 
Номер шара вносится в протокол и записывается в соответствующий 
разряд формируемого выигрышного номера Шанса.

Определение 2 (двух) альтернативных выигрышных номеров Шансов 
(Альтернативного победителя № 1 и Альтернативного победителя № 2) 
происходит следующим образом: Альтернативным победителем № 1 
становится Участник Игры с номером Шанса через 6000 номеров от по-
бедившего номера Шанса, Альтернативным победителем № 2 становится 
Участник Игры с номером Шанса через 12000 номеров от победившего 
номера Шанса.

В случае если выпавший номер Шанса находится в конце Списка, то 
исчисление для определения Альтернативных победителей продолжается 
с начала Списка. 

8.2.3. При проведении розыгрыша Комиссией оформляется протокол 
розыгрыша.

8.2.4. Участники Игры вправе присутствовать при проведении 
розыгрыша.

9. Срок и способ информирования победителя, место, порядок 
и срок выдачи выигрыша 

9.1. После проведения розыгрыша Организатор уведомляет побе-
дителя о выигрыше по электронной почте, телефону и SMS, не позднее 
13 мая 2020 г. включительно.

9.2. Для получения приза победителю необходимо в срок до 15 мая 
2020 г. включительно предоставить Организатору по электронной почте: 
igra@salmongraphics.by следующие данные:

9.2.1. Для граждан Республики Беларусь, а также иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство на территории 
Республики Беларусь:

- копию страницы 25, страниц 31–33 паспорта – для граждан Респу-
блики Беларусь;

- копию страницы 3, страниц 15–17 вида на жительство – для лиц, 
имеющих вид на жительство на территории Республики Беларусь;

9.2.2. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих 
вида на жительство:

- копию паспорта страны, гражданином которой он является (для лиц 
без гражданства – документ, подтверждающий их личность, выданный в 
порядке законодательства страны фактического проживания). В случае 
если данный документ выдан не на государственном языке Республики 
Беларусь, также заверенный нотариально перевод такого документа на 
государственный язык Республики Беларусь.

9.3. Вручение приза производится по адресу: Республика Беларусь, 
Минск, ул. Шаранговича, 65 в срок до 19 мая 2020 г. включительно. 
Победитель предварительно согласовывает дату и время прибытия за 
получением приза с Организатором по телефону +375 17 216-80-77.

9.4. В случае если в установленные данными правилами сроки не 
удается связаться с победителем любым из указанных выше способов, 
либо победитель не представит данные, необходимые для получения при-
за, либо представленные данные не соответствуют данным, указанным 
в анкете участника программы лояльности клиентов – физических лиц 
ПО «Белоруснефть», заполняемой при регистрации Карты «Белорус-
нефть», либо победитель отказывается от приза, либо победитель не 
явился за получением приза, либо принято решение об отказе в выдаче 
приза Победителю в связи с нарушением правил Игры, право на приз 
переходит Альтернативному победителю № 1.

9.5. Альтернативный победитель №1 уведомляется о выигрыше по 
электронной почте, телефону и SMS до 20 мая 2020 г. включительно. Для 
получения приза альтернативный победитель, которому перешло право 
на получение приза, должен до 22 мая 2020 г. включительно представить 
Организатору по электронной почте: igra@salmongraphics.by данные, 
указанные в п. 9.2. правил, а также согласовать дату и время получения 
приза. Вручение приза  производится по адресу: Республика Беларусь, 
Минск, ул. Шаранговича, 65 в срок до 27 мая 2020 г. включительно. 

9.6. В случае если в установленные данными правилами сроки не уда-
ется связаться с Альтернативным победителем № 1 любым из указанных 
выше способов, либо Альтернативный победитель № 1 не предоставит 
данные, необходимые для получения приза, либо предоставленные дан-
ные не соответствуют данным, указанным в анкете участника программы 
лояльности клиентов – физических лиц ПО «Белоруснефть», заполняемой 
при регистрации Карты «Белоруснефть», либо Альтернативный победи-
тель №1 отказывается от приза, либо Альтернативный победитель № 1 не 
явился за получением приза, либо принято решение об отказе в выдаче 
приза Альтернативному победителю №1 в связи с нарушением правил 
Игры, право на приз переходит Альтернативному победителю № 2.

9.7. Альтернативный победитель № 2 уведомляется о выигрыше по 
электронной почте, телефону и SMS до 29 мая 2020 г. включительно. Для 
получения приза Альтернативный победитель № 2, которому перешло 
право на получение приза, должен до 1 июня 2020 г. включительно предо-
ставить Организатору по электронной почте: igra@salmongraphics.by 
данные, указанные в п. 9.2 правил, а также согласовать дату и время 
получения приза. Вручение приза  производится по адресу: Республика 
Беларусь, Минск, ул. Шаранговича, 65 в срок до 5 июня 2020 г. вклю-
чительно.

9.8. Альтернативный победитель № 2 утрачивает право на получение 
приза, если с ним не удается связаться любым из указанных выше спо-
собов, либо Альтернативный победитель № 2 не предоставит данные, 
необходимые для получения приза, либо предоставленные данные не 
соответствуют данным, указанным в анкете участника программы лояль-
ности клиентов – физических лиц ПО «Белоруснефть», заполняемой при 
регистрации Карты «Белоруснефть», либо Альтернативный победитель 
№ 2 отказывается от приза, либо Альтернативный победитель № 2 не 
явился за получением приза, либо принято решение об отказе в выдаче 
ему приза в связи с нарушением правил Игры.

9.9. В случае если победитель (Альтернативный победитель № 1 или 
№ 2) не может приехать за получением приза лично, приз может полу-
чить его доверенное лицо по предъявлении копии паспорта либо вида 
на жительство победителя (Альтернативный победитель № 1 или № 2), 
своего паспорта либо вида на жительство и нотариально заверенной либо 
приравненной к таковой доверенности от победителя (Альтернативного 
победителя № 1 или № 2).

9.10. С момента передачи приза к победителю (соответственно Аль-
тернативному победителю № 1 или № 2) переходят все риски и обязатель-
ства, связанные с владением, пользованием и распоряжением призом. 
Денежная компенсация стоимости призов не производится. Победитель, 
(соответственно – Альтернативный победитель № 1 или № 2) (в случае 
их нежелания получить приз) не вправе передать право на получение 
приза другому лицу. Приз не подлежит замене.

9.11. В соответствии с законодательством Республики Беларусь при 
выдаче призов Организатор удерживает и перечисляет в бюджет подо-
ходный налог в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь, из суммы денежных средств соответствующего приза. Вруче-
ние призов осуществляется за минусом удержанной суммы подоходного 
налога из денежной части приза.

9.12. Организатор не оплачивает победителю (соответственно Аль-
тернативному победителю № 1 или № 2) расходы, связанные с проездом 
к месту получения приза.

10. Порядок информирования об условиях и результатах Игры
10.1. Факт участия в Игре означает, что Участники Игры соглашаются 

с тем, что их имена, отчества, фамилии, фото-, аудио-, видео- и иные 
материалы о них могут быть использованы Организатором и Заинтересо-
ванным лицом в любых рекламных и (или) информационных материалах, 
связанных с проведением Игры, без уплаты какого-либо вознагражде-
ния Участникам. Победитель Игры дает свое согласие на интервью в 
средствах массовой информации и съемку для рекламных материалов, 
подготовленных в связи с проведением данной Игры, без выплаты ему 
какого-либо вознаграждения. Все права на такие рекламные материалы 
принадлежат Организатору, заинтересованному лицу.

10.2. Участник Игры, претендующий на получение приза, обязуется 
заполнить и подписать все необходимые документы, предоставляемые 
Организатором Игры для получения приза.

10.3. Участие в Игре предполагает ознакомление и полное согласие 
Участников Игры с настоящими Правилами.

10.4. Правила проведения Игры вместе с реквизитами государ-
ственной регистрации публикуются до начала Игры в газете «Звязда». 
Информация о результатах розыгрыша публикуется до 3 июня 2020 г. 
включительно в газете «Звязда».

 10.5. Телефон для справок по вопросам проведения Игры: (МТС – 033, 
А1 – 029, Life – 025) 6 431 431 круглосуточно без выходных.

Свидетельство № 3762 о государственной регистрации 
Рекламной игры, зарегистрированной 20 марта 2020 г., 
выдано Министерством антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«Авто от Мастеркард. Апрель»

И З В ЕЩ ЕН И Е О  П РОВ ЕДЕН И И  П ОВ ТОРН ЫХ ТОРГОВ 
В  ФОРМ Е ОТ К РЫТОГО АУ К ЦИ ОН А

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной 
центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел.: +375 212 24-63-12, 
+375 29 510-07-63. 

Продавец: открытое акционерное общество «Витебский картонажно-
полиграфический комбинат «Покровский», Республика Беларусь, г. Ви-
тебск, ул. Покровская, 5, тел.: +375 (212) 665361, +375 (29) 5121943.

Лот №1. Кап. строение с инв. № 200/С-49794 площадью 803,9 кв. м по 
адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Покровская, 10А, наименование – 
ангар-склад, назначение – здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. Составные части и 
принадлежности: проезжая часть (участок 1, участок 2, участок 3, участок 4), 
пешеходная часть (участок 1, участок 2), площадка (участок 1, участок 2), 
ограждение, ворота, ворота. Обременение – договор аренды № 06-12/7 от 
23.09.2019 сроком по 07.09.2020. Кап. строение с инв. № 200/С-49795 площа-
дью 49,6 кв. м по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Покровская, 10А/ 2, 
наименование – сторожевая, назначение – здание специализированное 
иного назначения. Составные части и принадлежности: два навеса, шесть 
складов, проезжая часть (участок 1, участок 2, участок 3, участок 4), пе-
шеходная часть (участок 1, участок 2), площадка (участок 1, участок 2), 
ограждение, ворота, ворота. Обременение – договор аренды 06-12/6 
от 06.09.2019 сроком по 07.09.2020. Объекты расположены на земель-
ном участке с кадастровым № 240100000002000187 (право постоянного 
пользования) площадью 0,3992 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
ул. Покровская, 10А, целевое назначение – земельный участок для обслужи-
вания ангар-склада и сторожевой. Назначение зем. участка в соответствии 
с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества: 
зем. участок для размещения объектов обрабатывающей промышлен-
ности. Сооружения благоустройства кап. строений с инв. № 200/С-49794, 
№ 200/С-49795 являются общими сооружениями благоустройства земель-
ного участка с кадастровым номером № 240100000002000187. Переход 
права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь. Начальная цена: 172 260,00 бел. 
руб. без учета НДС. Задаток 17 226,00 бел. руб.

 Дата, время и место проведения повторного аукциона: 15.04.2020 
в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский об-
ластной центр маркетинга». Срок внесения задатков и приема до-
кументов: с 31.03.2020 с 08.30 по 14.04.2020 до 17.30. Задаток пере-
числяется на р/с ККУП «Витебский областной центр маркетинга» 
№ BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК 
MTBKBY22, УНП 390477566. Заявления на участие в аукционе со всеми 
необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 
по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга». Ранее опубликованное извещение: газета «Звязда» 
11.02.2020. Условия аукциона: Победитель аукциона (единственный участ-
ник аукциона) обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения 
аукциона возместить затраты на организацию и проведение аукциона, 
включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участни-
кам торгов документации, необходимой для проведения аукциона (затраты 
по определению рыночной оценке в размере 956,16 бел. руб. с НДС) на 
р/с, указанный в протоколе аукциона; заключить договор купли-продажи в 
течение 15 рабочих дней с даты утверждения протокола аукциона, оплатить 
предмет торгов в течение 20 рабочих дней с даты заключения договора 
купли-продажи, оплатить НДС сверх цены продажи.

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, же-
лающие участвовать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона 
заявление на участие в аукционе, подписать соглашение установленной 
формы с приложением документов: документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. 
лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, 
подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального пред-
принимателя, без нотариального засвидетельствования; 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 подачи заявления 
на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса 
в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; 
представителем юр. лица РБ – доверенность, выданная в установленном 
законодательством порядке (кроме случаев, когда юр. лицо представля-
ет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального 
предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная доверенность; пред-
ставителем иностранного юр. лица, иностранного физ. лица – доверенность, 
легализованная в установленном законодательством порядке, с нотари-
ально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – также до-
кумент, подтверждающий его полномочия Организатор аукциона вправе 
в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения аукциона, 
отказаться от проведения аукциона. Доп. информацию можно получить 
по тел.: +375 (212) 24-63-12, +375 29 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, 
marketvit.by. Конт. лицо для осмотра объекта: Курбанов М. Н., конт. тел. 
+375 (29) 512-19-43.

Вниманию акционеров ОАО «Универмаг «Солигорск»!

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ 

 Открытое акционерное общество «Универмаг «Солигорск». 
Местонахождение – 223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. Ленина, 39, 

СООБЩАЕТ 
 27 марта 2020 года решением общего собрания акционеров ОАО «Уни-

вермаг «Солигорск» принято решение о выплате дивидендов по акциям, 
принадлежащим акционерам общества. Дивиденды, начисленную на одну 
акцию, составляют 0,00589 руб. Выплата дивидендов производится:

- работникам Общества одновременно с выплатой заработной платы 
путем: зачисления на карт-счета по ведомости в центральной кассе по 
месту нахождения Общества; 

- иным акционерам по ведомости в центральной кассе по месту на-
хождения Общества либо по их заявлению высылать почтовым переводом 
или перечислять на счет в банке. Расходы по пересылке (перечислению) 
дивидендов в пределах Республики Беларусь производить за счет средств 
Общества.

Период выплаты дивидендов – с 01.04.2020 года по 22.04.2020 года.
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