
 Приложение 2 

 Примерная форма уведомления 

 аффилированного лица 1-й, 2-й и 4-й 

 групп 

  

Руководителю Предприятия 

 __________________________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 ОАО «СветлогорскХимволокно» (далее – Общество) сообщает Вам, что Ваше 

Предприятие является аффилированным лицом Общества по следующим основаниям: 

_______________________________________________________________________________. 

  

Просим проверить и при необходимости уточнить имеющиеся в распоряжении 

Общества реквизиты Вашего Предприятия: 

 Полное наименование _____________________________________________________; 

 Сокращенное наименование ________________________________________________; 

 Должность, фамилия, имя, отчество, телефон руководителя _____________________; 

 Дата и номер регистрации __________________________________________________; 

 УНП_____________________________________________________________________; 

 Место нахождения (юридический и почтовый адрес)____________________________. 

  

Доводим до Вашего сведения, что Ваше Предприятие обязано в срок не позднее 10 

дней с момента получения настоящего уведомления отправить в адрес Общества письменное 

сообщение, содержащее информацию: 

 - о юридических лицах, имеющих право распоряжаться долей в уставном фонде 

(акциями) Вашего Предприятия в размере двадцати и более процентов; 

 - о членах органов управления Вашего Предприятия; 

 - о физических лицах, имеющих право единолично распоряжаться долей в уставном 

фонде (акциями) Вашего Предприятия в размере двадцати и более процентов; 

 - о каждом из близких родственников (см. Примечание 2), которые вместе имеют 

право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) Вашего Предприятия в размере 

двадцати и более процентов; 

 - о юридических лицах, в уставных фондах которых Ваше Предприятие единолично 

или совместно с другим аффилированным лицом (лицами) Общества в результате 

согласованных действий, в том числе в силу заключенного договора, имеет право 

распоряжаться долей (акциями) в размере двадцати и более процентов (только для 

аффилированных лиц 2-й группы); 

 - о наличии в собственности (распоряжении) Вашего Предприятия акций Общества. 

  

Ваше Предприятие также обязано в срок не позднее 10 дней с момента возникновения 

соответствующих обстоятельств сообщать сведения: 

 - об изменении (дополнении) сведений о Вашем Предприятии; 

 - об изменениях в составе лиц, перечисленных в части третьей настоящего 

уведомления; 

 - о прекращении действия оснований аффилированности Вашего Предприятия; 

 - о приобретении Вашим Предприятием акций Общества; 

 - об известных Вашему Предприятию совершаемых или предполагаемых сделках 

Общества, в совершении которых Ваше Предприятие может быть признано 

заинтересованным (только для аффилированных лиц 2-й группы). 
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Информация о юридических лицах должна содержать следующие сведения: 

 Полное и сокращенное наименование; 

 Должность, фамилия, имя, отчество, телефон руководителя; 

 Дата и номер регистрации; 

 УНП; 

 Место нахождения (юридический и почтовый адрес). 

  

Информация о физических лицах должна содержать следующие сведения: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Место работы и должность; 

 Место жительства (почтовый адрес); 

 Домашний и рабочий телефоны. 

  

Указанную информацию, заверенную подписью руководителя и скрепленную 

печатью Вашего Предприятия, следует представлять Обществу заказным письмом или 

курьером по адресу: 247400, Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская, 5,                             

ОАО «СветлогорскХимволокно» с обязательной пометкой на конверте «Аффилированные 

лица». 

 Ко всем сообщениям, направляемым в адрес Общества, Ваше Предприятие должно 

прилагать копии документов, подтверждающих излагаемые в сообщениях сведения (выписки 

со счетов «депо», выписки из протоколов, извлечения из учредительных документов, 

свидетельства о регистрации юридических лиц и т.д.), заверенные подписью руководителя и 

печатью. 

 Информация необходима для правильного учета аффилированных лиц и оформления 

сделок Общества. 

 В случае непредставления Вашим Предприятием указанной выше информации и 

причинении в результате этого убытков Обществу, Ваше Предприятие по требованию 

общего собрания акционеров Общества будет обязано возместить эти убытки, если иное не 

предусмотрено законодательными актами. 

  

Примечания: 

1. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические лица, 

способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) 

определять решения или оказывать влияние на их принятие Обществом, а также 

юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние. 

 2. Близкие родственники – собственно близкие родственники (супруг (супруга), 

родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), дед, бабка, внуки, родные 

братья и сестры) и приравненные к ним лица (родители супруга (супруги)). Близкими 

родственниками и приравненными к ним лицами не являются супруги детей (зять, невестка), 

близкие родственники супруга или супруги (кроме родителей), дяди, тети, племянники, 

племянницы. 

 3. Заинтересованность аффилированных лиц в совершении Обществом сделки 

признается в случае, если эти лица: 

 - являются второй стороной сделки, совершаемой Обществом; 

 - владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами 

долей (акций) второй стороны сделки; 

 - занимают должности в органах управления второй стороны сделки. 

 

Руководитель 

ОАО «СветлогорскХимволокно»                                                
 

 

Фамилия и телефон ответственного лица 


