Адкрытае акцыянернае таварыства
«Савушкiн прадукт»
вул. Янкi Купалы, 118, 224028, г. Брэст,
тэл. 8 (0162) 47 06 24, факс 47 10 80,
e-mail: bmk@savushkin.by
р/р BY04 BELB 3012 1500 7502 8022 6000
у БРА ААТ «Банк БелЗЭБ», код BELBBY2X
УНП 200030514, АКПА 05882743

Открытое акционерное общество
«Савушкин продукт»
ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест,
тел. 8 (0162) 47 06 24, факс 47 10 80,
e-mail: bmk@savushkin.by
р/сч BY04 BELB 3012 1500 7502 8022 6000
в БРО ОАО «Банк БелВЭБ», код BELBBY2X
УНП 200030514, ОКПО 05882743

Уведомление о реорганизации
Открытое акционерное общество «Савушкин продукт» (224028, г. Брест, ул.
Я. Купалы, 118) в соответствии с подпунктом 19.1 пункта 19 Инструкции о
порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016
№43, информирует о реорганизации зависимых хозяйственных обществ ОАО
«Каленковичи» путем присоединения к нему ОАО «Каменецкая пуща».
Полное наименование юридического Открытое акционерное общество
лица (юридических лиц, участвующих «Каменецкая пуща»
в реорганизации)
Открытое акционерное общество
«Каленковичи»
Местонахождение и почтовый адрес
реорганизуемого (ликвидируемого)
юридического лица (юридических
лиц, участвующих в реорганизации)

225062, Брестская область,
Каменецкий район, аг. Дмитровичи,
ул. Беловежская, 6

Способ реорганизации (слияние,
присоединение, разделение,
выделение, преобразование)

Присоединение

225077, Брестская область,
Каменецкий район, аг. Каленковичи,
ул. Молодежная, 5

Наименование уполномоченного лица Общее собрание акционеров
(органа), принявшего решение о
Открытого акционерного общества
реорганизации (ликвидации), и дата
«Каленковичи», 14.07.2017г.
принятия такого решения
Общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества
«Каменецкая пуща», 19.07.2017г.
Порядок распределения акций среди
участников акционерного общества
при реорганизации

Дополнительно выпускаемые акции
ОАО «Каленковичи» распределяются
между акционерами ОАО
«Каменецкая пуща» пропорционально
количеству принадлежащих им акций
в уставном фонде ОАО «Каменецкая
пуща».

Дата внесения в Единый
государственный регистр
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей записи о
прекращении деятельности
присоединенной организации

02.08.2017

Полное наименование,
местонахождение и учетный номер
плательщика депозитария, с которым
эмитентом, профучастником
заключен депозитарный договор

Общество с ограниченной
ответственностью «БММ-Траст»,
224017, г. Брест, ул. Васнецова, 62,
УНП 200427442

