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1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Полное и сокращенное наименование эми-

тента (на русском и белорусском языках)
На русском языке:
полное наименование: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Фрелиэйсэксим»;
сокращенное наименование: ООО «Фрелиэйсэксим».
На белорусском языке:
полное наименование: Таварыства з абмежаванай 

адказнасцю «Фрэлiэйсэксiм»;
сокращенное наименование: ТАА «Фрэлiэйс эксiм».
2. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Дата, номер государственной регистрации 

эмитента и наименование органа, его зарегистри-
ровавшего

Общество с ограниченной ответственностью «Фрели-
эйсэксим» зарегистрировано Минским районным испол-
нительным комитетом «05» февраля 2015 года в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей за № 101517886».

3. Абзац 1 пункта 1.5. изложить в следующей ре-
дакции:

«Бухгалтерская отчетность ООО «Фрелиэйсэксим» в 
соответствии с законодательством не публикуется».

4. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции:
«1.7. Органы управления эмитента, их численный 

состав, полномочия
Органами управления эмитента являются:
• Общее собрание Участников. Численный состав 

– два участника;
• Директор.
Высшим органом управления эмитента является Об-

щее собрание Участников. Общее собрание Участников 
правомочно принимать решения по любым вопросам 
деятельности эмитента.

К исключительной компетенции Общего собрания 
Участников относится:

• изменение Устава эмитента;
• изменение размера Уставного фонда; 
• установление размера, формы, порядка и срока 

внесения Участниками дополнительных вкладов в Устав-
ный фонд и определение размеров долей каждого Участ-
ника в Уставном фонде;

• решение о приобретении эмитентом доли (ее части) 
Участника в Уставном фонде;

• решение о принятии в состав эмитента новых Участ-
ников;

• избрание исполнительного и контрольного органов 
эмитента и досрочное прекращение их полномочий;

• решение о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа эмитента, по договору другой 
коммерческой организации (управляющей организации) 
или индивидуальному предпринимателю (управляюще-
му), определение указанной коммерческой организации 
(управляющей организации) или индивидуального пред-
принимателя (управляющего), определение условий дого-
вора, заключаемого с указанной коммерческой организа-
цией (управляющей организацией) или индивидуальным 
предпринимателем (управляющим);

• утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балан-
сов, отчетов о прибылях и убытках эмитента и распределе-
ние прибыли и убытков эмитента при наличии и с учетом 
заключения Ревизора и в установленных законодательны-
ми актами случаях – аудиторского заключения;

• решение о реорганизации эмитента и об утвержде-
нии передаточного акта или разделительного баланса;

• решение о ликвидации эмитента, создание ликвида-
ционной комиссии, назначение ее председателя или лик-
видатора и утверждение промежуточного ликвидационно-
го баланса и ликвидационного баланса (за исключением 
случаев, когда решение о ликвидации эмитента принято 
регистрирующим органом или судом в соответствии с 
законодательными актами);

• определение размера вознаграждений и компен-
сации расходов Ревизору за исполнение им своих обя-
занностей;

• утверждение в случаях, предусмотренных законо-
дательством, локальных нормативных правовых актов 
эмитента;

• принятие и утверждение решения о выпуске эмис-
сионных ценных бумаг;

• предоставление иным органам управления эми-
тента права принятия решений по отдельным вопросам, 
не отнесенным к исключительной компетенции Общего 
собрания Участников;

• определение порядка ведения Общего собрания 
Участников в части, не урегулированной настоящим Уста-
вом, законодательством и локальными нормативными 
правовыми актами эмитента».

5. Пункт 1.8. изложить в следующей редакции:

«1.8. Сведения об исполнительном органе эмитента
Исполнительным органом эмитента является его Ди-

ректор. Он осуществляет текущее руководство деятель-
ностью эмитента, обеспечивает выполнение решений 
Общего собрания Участников и других органов эмитента, 
несет ответственность за деятельность эмитента.

Директор обладает следующими полномочиями:
• без доверенности действует от имени эмитента, 

представляет его интересы (в том числе в органах управ-
ления иных юридических лиц, участником которых явля-
ется эмитент), совершает сделки от имени эмитента в 
пределах своей компетенции;

• в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка принимает меры поощрения и налагает дис-
циплинарные взыскания с учетом ограничений, предусмо-
тренных трудовым контрактом и законодательством;

• в пределах своей компетенции заключает договоры 
от имени эмитента, выдает доверенности;

• открывает расчетные и другие счета в банках;
• утверждает штатное расписание эмитента;
• принимает и увольняет работников;
• издает приказы (распоряжения) и дает указания, обя-

зательные для исполнения всеми работниками эмитента;
• подготавливает, созывает и проводит Общие со-

брания Участников;
• регулярно отчитывается перед Общим собранием 

Участников;
• пользуется правом распоряжения имуществом и 

средствами эмитента в пределах своей компетенции в 
соответствии с Уставом и трудовым контрактом;

• привлекает аудиторов (аудиторские организации) 
для проверки деятельности эмитента;

• осуществляет иные полномочия, отнесенные за-
конодательством или настоящим Уставом к его компе-
тенции.

Директор Шоканов Георгий Черменович, 1995 года 
рождения.

Образование – студент 2-го курса экономического фа-
культета Белорусского государственного университета.

Специальность – финансы и кредит.
Место работы и занимаемые должности за послед-

ние 3 года:
С 2015 года – ООО «Фрелиэйсэксим», Директор.
Документ о назначении на должность приказ № 1 от 

06.02.2015 г.»
6. Пункт 1.13. изложить в следующей редакции:
«1.13. Сумма зарегистрированного уставного 

фон да
Размер зарегистрированного уставного фонда эми-

тента составляет 108 000 000 (Сто восемь миллионов) 
белорусских рублей».

7. Абзац 9 пункта 2.12. изложить в следующей 
редакции:

«получатель – ООО «Фрелиэйсэксим»; номер счета 
«депо» – 50204000; раздел счета «депо» – 00; корре-
спондентский счет «депо» – 1000017; раздел корреспон-
дентского счета «депо» – 00; Депозитарий Эмитента – 
ЗАО «РРБ-Банк»; основание перевода – «Перевод цен-
ных бумаг на счет «депо» Эмитента в связи с их по-
гашением».

8. Абзац 8 пункта 2.14. изложить в следующей 
редакции:

«получатель – ООО «Фрелиэйсэксим»; номер счета 
«депо» – 50204000; раздел счета «депо» – 00; корре-
спондентский счет «депо» – 1000017; раздел корреспон-
дентского счета «депо» – 00; Депозитарий Эмитента – 
ЗАО «РРБ-Банк»; основание перевода – «Перевод цен-
ных бумаг на счет «депо» Эмитента в связи с их по-
гашением».

Директор Г.Ч. ШокановДиректор Г.Ч. Шоканов

Главный бухгалтер И.Е. ВеличкоГлавный бухгалтер И.Е. Величко

От профессионального участника От профессионального участника 
рынка ценных бумаг:рынка ценных бумаг:

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным Общим собранием участников 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Фрелиэйсэксим» 
(протокол № 3 от 09 февраля 2015 года)

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ПЯТОГО ВЫПУСКА

Частного торгового унитарного предприятия «Фрелиэйсэксим»
(УП «Фрелиэйсэксим»)

1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Полное и сокращенное наименование эми-

тента (на русском и белорусском языках)
На русском языке:
полное наименование: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Фрелиэйсэксим»;
сокращенное наименование: ООО «Фрелиэйсэксим».
На белорусском языке:
полное наименование: Таварыства з абмежаванай 

адказнасцю «Фрэлiэйсэксiм»;
сокращенное наименование: ТАА «Фрэлiэйс эксiм».
2. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции:
«1.7. Размер уставного фонда
Размер зарегистрированного уставного фонда эми-

тента составляет 108 000 000 (Сто восемь миллионов) 
белорусских рублей».

3. Пункт 1.8. изложить в следующей редакции:
«1.8. Дата, номер государственной регистрации 

эмитента и наименование органа, его зарегистри-
ровавшего

Общество с ограниченной ответственностью «Фре-
лиэйсэксим» зарегистрировано Минским районным ис-
полнительным комитетом «05» февраля 2015 года в 
Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за № 101517886.»

4. Пункт 1.10. изложить в следующей редакции:
«1.10. Органы управления эмитента, их числен-

ный состав, полномочия
Органами управления эмитента являются:
• Общее собрание Участников. Численный состав 

– два участника;
• Директор.
Высшим органом управления эмитента является Об-

щее собрание Участников. Общее собрание Участников 
правомочно принимать решения по любым вопросам 
деятельности эмитента.

К исключительной компетенции Общего собрания 
Участников относится:

• изменение Устава эмитента;
• изменение размера Уставного фонда; 
• установление размера, формы, порядка и сро-

ка внесения Участниками дополнительных вкладов в 
Уставный фонд и определение размеров долей каждого 
Участника в Уставном фонде;

• решение о приобретении эмитентом доли (ее ча-
сти) Участника в Уставном фонде;

• решение о принятии в состав эмитента новых Участ-
ников;

• избрание исполнительного и контрольного органов 
эмитента и досрочное прекращение их полномочий;

• решение о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа эмитента, по договору другой 
коммерческой организации (управляющей организации) 
или индивидуальному предпринимателю (управляюще-
му), определение указанной коммерческой организа-
ции (управляющей организации) или индивидуального 
предпринимателя (управляющего), определение условий 
договора, заключаемого с указанной коммерческой ор-
ганизацией (управляющей организацией) или индивиду-
альным предпринимателем (управляющим);

• утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балан-
сов, отчетов о прибылях и убытках эмитента и распределе-
ние прибыли и убытков эмитента при наличии и с учетом 
заключения Ревизора и в установленных законодательны-
ми актами случаях – аудиторского заключения;

• решение о реорганизации эмитента и об утвержде-
нии передаточного акта или разделительного баланса;

• решение о ликвидации эмитента, создание лик-
видационной комиссии, назначение ее председателя 
или ликвидатора и утверждение промежуточного лик-
видационного баланса и ликвидационного баланса (за 
исключением случаев, когда решение о ликвидации 
эмитента принято регистрирующим органом или судом 
в соответствии с законодательными актами);

• определение размера вознаграждений и ком-
пенсации расходов Ревизору за исполнение им своих 
обязанностей;

• утверждение в случаях, предусмотренных законо-
дательством, локальных нормативных правовых актов 
эмитента;

• принятие и утверждение решения о выпуске эмис-
сионных ценных бумаг;

• предоставление иным органам управления эми-
тента права принятия решений по отдельным вопросам, 
не отнесенным к исключительной компетенции Общего 
собрания Участников;

• определение порядка ведения Общего собрания 
Участников в части, не урегулированной настоящим 
Уставом, законодательством и локальными норматив-

ными правовыми актами эмитента».
5. Пункт 1.11. изложить в следующей редакции:
«1.11. Сведения об исполнительном органе эмитента
Исполнительным органом эмитента является его Ди-

ректор. Он осуществляет текущее руководство деятель-
ностью эмитента, обеспечивает выполнение решений 
Общего собрания Участников и других органов эмитента, 
несет ответственность за деятельность эмитента.

Директор обладает следующими полномочиями:
• без доверенности действует от имени эмитен-

та, представляет его интересы (в том числе в органах 
управления иных юридических лиц, участником которых 
является эмитент), совершает сделки от имени эмитента 
в пределах своей компетенции;

• в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка принимает меры поощрения и налагает дис-
циплинарные взыскания с учетом ограничений, предусмо-
тренных трудовым контрактом и законодательством;

• в пределах своей компетенции заключает догово-
ры от имени эмитента, выдает доверенности;

• открывает расчетные и другие счета в банках;
• утверждает штатное расписание эмитента;
• принимает и увольняет работников;
• издает приказы (распоряжения) и дает указания, обя-

зательные для исполнения всеми работниками эмитента;
• подготавливает, созывает и проводит Общие со-

брания Участников;
• регулярно отчитывается перед Общим собранием 

Участников;
• пользуется правом распоряжения имуществом и 

средствами эмитента в пределах своей компетенции в 
соответствии с Уставом и трудовым контрактом;

• привлекает аудиторов (аудиторские организации) 
для проверки деятельности эмитента;

• осуществляет иные полномочия, отнесенные за-
конодательством или настоящим Уставом к его ком-
петенции.

Директор Шоканов Георгий Черменович, 1995 
года рождения.

Образование – студент 2-го курса экономического фа-
культета Белорусского государственного университета.

Специальность – финансы и кредит.
Место работы и занимаемые должности за послед-

ние 3 года:
С 2015 года – ООО «Фрелиэйсэксим», Директор.
Документ о назначении на должность  приказ № 1 

от 06.02.2015 г.»
6. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Место и время проведения открытой про-

дажи облигаций
Размещение облигаций осуществляет эмитентом 

Обществом с ограниченной ответственностью «Фре-
лиэйсэксим» путем открытой продажи облигаций еже-
дневно (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 16.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Лобанка, 79, офис 22, 3-й этаж.»

7. Абзац 9 пункта 2.14. изложить в следующей 
редакции:

«переводополучатель – ООО «Фрелиэйсэксим», счет 
депо № 50204000, раздел 00»

8. Абзац 4 подпункта 2.15.1. пункта 2.15. изложить 
в следующей редакции:

«переводополучатель – ООО «Фрелиэйсэксим», счет 
депо № 50204000, раздел 00»

9. Абзац 3 подпункта 2.15.2. пункта 2.15. изложить 
в следующей редакции:

«переводополучатель – ООО «Фрелиэйсэксим», счет 
депо № 50204000, раздел 00»

Директор Г.Ч. ШокановДиректор Г.Ч. Шоканов

Главный бухгалтер И.Е. ВеличкоГлавный бухгалтер И.Е. Величко

От профессионального участника От профессионального участника 
рынка ценных бумаг:рынка ценных бумаг:

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ШЕСТОГО ВЫПУСКА

Частного торгового унитарного предприятия «Фрелиэйсэксим»
(УП «Фрелиэйсэксим»)

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным Общим собранием участников 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Фрелиэйсэксим» 
(протокол № 3 от 09 февраля 2015 года).

Уважаемые акционеры ОАО «Ресторан «Беларус»!

26.03.2015 года 
СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Ресторан «Беларус», 
расположенного по адресу: г. Минск, ул. Сторожевская, 15 А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества 

в 2014 г. и основных направлениях развития Общества на 2015 г.
2. О работе Наблюдательного совета в 2014 г.
3. О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества и работе ревизионной комиссии в 2014 г.
4. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 

2014 г.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2014 г. 

О выплате дивидендов за 2014 г.
6. О направлениях использования чистой прибыли в 2015 г. и 

в 1 квартале 2016 года.
7. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной 

комиссии Общества.
8. О вознаграждении членов Наблюдательного совета и реви-

зионной комиссии.

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг – акций 
ОАО «Ресторан «Беларус» для составления списка лиц, имеющих право 
на участие в Общем собрании акционеров, – 11.03.2015 г.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 
по адресу: г. Минск, ул. Сторожевская, 15 А, с 11.03.15 г. по 23.03.2015 г. 
(время работы с 9.00 до 17.00) либо 26.03.2015 г. по месту проведения 
собрания.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 15.00 по месту про-
ведения собрания.

Начало работы собрания – 26.03.2015 г. в 15.00.
Список лиц, имеющих права на участие в собрании акционеров, 

будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного 
на 11.03.2015 г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – па-

спорт и доверенность. УНП 100055804

Свидетельство о гос. регистрации ОДО «БАЗ Сервис» 
УНП 490498149 и извещение о присвоении УНП ОДО «БАЗ Сервис» 
УНП 490498149 считать недействительными в связи с утратой.

Утерянное страховое свидетельство по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств на территории государств серии ВА № 0015976 страховой 
компании «Промтрансинвест» считать недействительным. 

1. Об итогах финансово-хозяйст-
венной деятельности акционерного 
общества в 2014 году и основных на-
правлениях деятельности на 2015 год.

2. Отчет о работе наблюдательно-
го совета в 2014 году. 

3. О результатах проверки финан-
сово-хозяйственной деятельности ак-
ционерного общества за 2014 год.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ЗНАМЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ»
30 марта 2015 года состоится очередное (годовое) общее собрание акционеров 

ОАО «Знамя индустриализации» по адресу:  г. Витебск, ул. Гагарина, д. 11, зал заседаний.
П О В Е С Т К А  Д Н Я  С О Б РА Н И Я :

С материалами, подготовленными к собранию, можно озна-
комиться по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д. 11, в рабочие 
дни с 19 по 27 марта 2015 года по месту нахождения общества 
(ком. 27) с 9 часов до 16 часов, 30 марта 2015 года по месту 
проведения собрания.

Регистрация участников собрания – с 13 часов до 14 часов 
30 минут по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 30 марта 2015 года в 15 часов.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен 

по состоянию на 01 марта 2015 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру Общества – паспорт,
представителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет ОАО «Знамя индустриализации»

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского 
баланса, отчета о прибылях и убытках акционерного 
общества за 2014 год.

5. Утверждение порядка распределения прибыли, 
остающейся в распоряжении акционерного общества 
за 2014 год, и выплаты дивидендов за 2014 год.

6. Утверждение направлений использования при-
были, остающейся в распоряжении акционерного 
общества на 2015 год и первый квартал 2016 г.

7. О создании торгового унитарно-
го предприятия.

8. Избрание членов наблюдатель-
ного совета и ревизионной комиссии 
акционерного общества.

9. О вознаграждении членов на-
блюдательного совета и ревизионной 
комиссии акционерного общества.
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