
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 29 

внеочередного общего собрания акционеров  

ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат"   

 

12 августа 2016 г.       г. Слуцк, ул.Головащенко,6 

Открытие собрания 12.08.2016   в 16.00 часов. 

Собрание открыл Председатель Наблюдательного Совета Общества Дапиро О.И.  

 На собрании акционеров присутствовали представители государства: Коломыс Н.А., Бубенько 

С.В. - работники концерна «Белгоспищепром», Халитова Н.М. – представитель Государственного 

контроля Республики Беларусь.. 

 Собрание приняло следующие решения по вопросам подготовки к проведению и ведения 

собрания: 

 4. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 

1.Об изменении уставного фонда ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат». 

2.Об утверждении новой редакции устава ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».   

 Результаты голосования: за – 214 466 (100 % голосов), против – 0 (0 % голосов) 

 Решение принято. 

 

 

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ: 
По первому вопросу: 

1. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 04.11.2015 
№ 450 «О проведении деноминации официальной денежной единицы 
Республики Беларусь» изменить: 

– номинальную стоимость акции ОАО «Слуцкий сахарорафинадный 

комбинат» с 1 300 000 неденоминированных рублей до 130 

деноминированных рублей; 

– уставный фонд ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» с 

436 876 700 000 неденоминированных рублей до 43 687 670 

деноминированных рублей. 

2. Увеличить уставный фонд ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» 
с 43 687 670 (сорок три миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч 
шестьсот семьдесят) рублей до 66 515 150 (шестьдесят шесть 
миллионов пятьсот пятнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей за счет 



собственного капитала в размере 22 827 480 (двадцать два миллиона 
восемьсот двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей путем 
дополнительного выпуска 175 596 (сто семьдесят пять пятьсот 
девяноста шесть) акций номинальной стоимостью 130 (сто тридцать) 
рублей каждая.  

3. Утвердить решение о выпуске акций дополнительной эмиссии 
(прилагается). 

4. Выпущенные дополнительные акции передать в собственность 
Республики Беларусь путем перечисления на счет «депо» 
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 
№ 2101523, открытый в РУП «Республиканский центральный 
депозитарий ценных бумаг». 

5. Директору Общества в установленном законодательством порядке и 
сроки обеспечить государственную регистрацию акций дополнительной 
эмиссии и их передачу в собственность Республики Беларусь.   

 Результаты голосования:   за                      – 208 330 (97,14 % голосов), 

     против             –     5 097 (2,38 % голосов), 

                                                           воздержались   --    0         (  0 % голосов), 

                                               не участвовали --   1 039 (0,48 % голосов) 

 Решение принято. 

 

 

По второму вопросу: 

1. Утвердить устав Общества в новой редакции в связи с 
приведением его в соответствие с Законом Республики Беларусь 
от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (с 
изменениями, внесенными Законом Республики Беларусь от 
15.07.2015 № 308-З»), Указом Президента Республики Беларусь от 
04.11.2015 № 450 «О проведении деноминации официальной 
денежной единицы Республики Беларусь» и решением собрания 
акционеров «Об изменении уставного фонда ОАО «Слуцкий 
сахарорафинадный комбинат». 

2. Директору Общества в установленном законодательством 
порядке и сроки обеспечить государственную регистрацию устава 
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» в новой редакции. 
 
Результаты голосования:   за                      – 209 560 (97,71 % голосов), 

    против             –     2 960 (1,38 % голосов), 



                                    воздержались  --     0        (  0 % голосов), 

                                   не участвовали --  1 946 (0,91 % голосов) 

 Решение принято. 

 

 Председательствующий закрыл Собрание в 17 часов 40 минут. 

 

Председатель Собрания   подпись   Прудник Н.П.  

Секретарь                подпись                 Дапиро О.И.  

Представитель государства  подпись   Коломыс Н.А.  

Представитель государства  подпись   Бубенько С.В.  

 

 

 


