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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

в Устав Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» 

 

1. В главе 7 Устава «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

ОБЩЕСТВА»: 

1.1. Часть третью подпункта 7.1 после слова «опроса» дополнить словами 

«и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания»; 

1.2. Последнее предложение части третьей подпункта 7.33 изложить в 

следующей редакции:  

«Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании 

акционеров Общества в очной форме, должен содержать подписи этих лиц.». 

1.3. Часть восьмую подпункта 7.34.-1 изложить в следующей редакции: 

«Факт участия в Общем собрании акционеров Общества лица, имеющего 

право на участие в нём, с использованием систем дистанционного обслуживания 

отражается в протоколе Общего собрания акционеров Общества с указанием 

наименования системы дистанционного обслуживания, которая была 

использована для участия в Общем собрании акционеров Общества». 

1.4. Часть девятую подпункта 7.34.-1 изложить в следующей редакции: 

«При проведении Общего собрания акционеров Общества в заочной  

форме факт участия акционера в Общем собрании акционеров Общества 

подтверждается электронным письмом, поступившим с адреса электронной 

почты акционера, указанного в соответствующем протоколе о принадлежности 

аккаунта, с вложением файла в формате .pdf, который должен содержать 

заполненный в порядке, предусмотренном Уставом Общества, бюллетень, 

подписанный лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров 

Общества.». 

2. Список акционеров Закрытого акционерного страхового общества 

«КЕНТАВР» изложить в следующей редакции: 



 

СПИСОК АКЦИОНЕРОВ 

Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» 

 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 (один) белорусский 

рубль.  

Размер уставного фонда – 11938791 (одиннадцать миллионов девятьсот 

тридцать восемь тысяч семьсот девяносто один) белорусский рубль. 

 

Наименование 

владельца 

Место нахождения 

юридического лица/ место 

жительства физического 

лица 

 

Вид, категория и 

количество ценных 

бумаг (штук) 

Доля в 

уставном 

фонде, % 

АЛДИ Проджектс 

Акционерное общество 

(ALDI Projects AS)  

 

Латвийская Республика 

г. Рига, ул. Валдекю,  

64-19/20, LV-1058 

Регистрационный номер 

40203049312 

 

Акции простые 

(обыкновенные) – 

8862032 

74,229 

ООО «Правовой диалог»  

220140, г. Минск, 

 ул. Домбровская, д. 9, офис 

7.2.5,  

УНП 190605025  

Акции простые 

(обыкновенные) –

695900 

5,829 

ООО «ПриватЛизинг» 

220117, г. Минск, 

 пр-т Газеты «Звязда», 16/1-3, 

УНП 190843776 

акции 

привилегированные – 

1000000 

8,376 

ЗАСО «КЕНТАВР» 

220141, г. Минск,  

пр-т Независимости, д. 172 

УНП 100985903 

Акции простые 

(обыкновенные) –

200000 

1,675 

Прохорчик  

Сергей Александрович 
 

Акции простые 

(обыкновенные) –  

648948 

5,436 

Степановс Алексейс  

(Stepanovs Aleksejs) 
 

Акции простые 

(обыкновенные) – 

398791 

3,340 

Толкач Геннадий 

Иванович 
 

Акции простые 

(обыкновенные) –  

133120 

1,115 

 

Председатель Общего собрания  

акционеров ЗАСО «КЕНТАВР»     С.А.Прохорчик 

 

 


