Зарегистрировано
Министерством финансов
Республики Беларусь
14.05.2022 № 13-6/9

Приложение № 2
к Уставу ЗАСО «КЕНТАВР»,
утвержденному в новой редакции
Общим собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»,
протокол № 1 от 14 января 2022 года
УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»
13.05.2022, протокол № 4

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»
Список акционеров закрытого акционерного
«КЕНТАВР» изложить в следующей редакции:

страхового

общества

«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

АЛДИ Проджектс
Акционерное общество
(ALDI Projects AS)

Латвийская Республика
г. Рига, ул. Валдекю,
64-19/20, LV-1058
Регистрационный номер
40203049312

ООО «Правовой диалог»

220140, г. Минск,
ул. Домбровская, д. 9, офис
7.2.5,
УНП 190605025

ООО «ПриватЛизинг»

220117, г. Минск,
пр-т Газеты «Звязда», 16/1-3,
УНП 190843776

Вид, категория и
количество ценных
бумаг (штук)

Доля в
уставном
фонде, %

Акции простые
(обыкновенные) –
8862032

74,229

Акции простые
(обыкновенные) –
895900

7,504

акции
привилегированные –
1000000

8,376

Прохорчик
Сергей Александрович
Степановс Алексейс
(Stepanovs Aleksejs)
Толкач Геннадий
Иванович

Председатель Общего собрания
акционеров ЗАСО «КЕНТАВР»

Акции простые
(обыкновенные) –
648948
Акции простые
(обыкновенные) –
398791
Акции простые
(обыкновенные) –
133120

5,436

3,340

1,115

С.А.Прохорчик

Министерство финансов
Республики Беларусь
Государственная регистрация
Регистрационный номер 13-6/5
от 31.03.2022

Приложение № 1
к Уставу ЗАСО «КЕНТАВР»,
утвержденному в новой редакции
Общим собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»
протокол № 1 от 14 января 2022 года
УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»
29.03.2022, протокол № 3

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА
«КЕНТАВР»
1. Пункт 4.1. главы 4 «УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА» изложить в
следующей редакции:
«4.1. Уставный фонд Общества составляет 11938791 (одиннадцать
миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот девяносто один)
белорусский рубль.
Уставный фонд Общества разделен на 11938791 (одиннадцать миллионов
девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот девяносто одну) акцию, номинальной
стоимостью 1 (один) белорусский рубль каждая, в том числе 10938791 (десять
миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот девяносто одна) простая
(обыкновенная) акция и 1 000 000 (один миллион) привилегированных акций.
Уставный фонд сформирован (составлен) из номинальной стоимости
акций».
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

АЛДИ Проджектс
Акционерное общество
(ALDI Projects AS)

Латвийская Республика
г. Рига, ул. Валдекю,
64-19/20, LV-1058
Регистрационный номер
40203049312

ООО «Правовой диалог»

220140, г. Минск,
ул. Домбровская, д. 9, офис
7.2.5,
УНП 190605025

ООО «ПриватЛизинг»

220117, г. Минск,
пр-т Газеты «Звязда», 16/1-3,
УНП 190843776

Прохорчик
Сергей Александрович
Толкач Геннадий
Иванович

Председатель Общего собрания
акционеров ЗАСО «КЕНТАВР»

Вид, категория и
количество ценных
бумаг (штук)

Доля в
уставном
фонде, %

Акции простые
(обыкновенные) –
8862032

76,794

Акции простые
(обыкновенные) –
895900

7,763

акции
привилегированные –
1000000
Акции простые
(обыкновенные) –
648948
Акции простые
(обыкновенные) –
133120

8,666

5,623

1,154

С.А.Прохорчик

Приложение №1
к Уставу ЗАСО «КЕНТАВР»,
утвержденному в новой редакции
Общим собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»,
протокол №1 от 24 февраля 2016 года
УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»,
протокол №4 от 25 марта 2016 года
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»
1. Пункт 4.1. главы 4 «Уставный фонд Общества» изложить в следующей
редакции:
«4.1. Уставный фонд Общества составляет 63 000 000 000 (шестьдесят три
миллиарда) белорусских рублей. Уставный фонд Общества сформирован путем
внесения 361 764.34 (триста шестьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят четыре
доллара США тридцать четыре цента) долларов США, 1 890 302.57 (один миллион
восемьсот девяносто тысяч триста два евро пятьдесят семь евроцентов) евро, 3 615
(три тысячи шестьсот пятнадцать) российских рублей, 27 521 535 863 (двадцать семь
миллиардов пятьсот двадцать один миллион пятьсот тридцать пять тысяч восемьсот
шестьдесят три) белорусских рубля. Уставный фонд Общества разделен на простые
(обыкновенные) акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Всего
выпущено 63 000 000 000 (шестьдесят три миллиарда) простых (обыкновенных)
акций в форме записи на счетах.
Уставный фонд сформирован (составлен) из номинальной стоимости акций».
1.
В пункте 12.3 главы 12 «Прочие положения» слова «на тридцати семи
листах» заменить словами: «на тридцати шести листах».
2.
Пункт 12.5 главы 12 «Прочие положения» считать пунктом 12.4.
Председатель Общего собрания
акционеров ЗАСО «КЕНТАВР»

Т.В.Толкачева

* Зарегистрированы 29.03.2016 Министерством финансов Республики Беларусь,
регистрационный номер 13-2-29/333

Приложение №2
к Уставу ЗАСО «КЕНТАВР»,
утвержденному в новой редакции
Общим собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»,
протокол №1 от 24 февраля 2016 года
УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»,
протокол №6 от 17 мая 2016 года
ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»
Главу 5 «Акции Общества» дополнить пунктом 5.331. следующего
содержания:
«5.331. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение об
изменении количества акций без изменения размера уставного фонда. Изменение
количества акций без изменения размера уставного фонда Общества осуществляется
путем обмена двух или более акций общества на одну новую акцию измененной
номинальной стоимости той же категории (типа) (консолидация акций) либо обмена
одной акции общества на две или более акций измененной номинальной стоимости
той же категории (типа) (дробление акций). При этом не допускаются изменение
количества акционеров и соотношения их долей и образование частей акций
(дробных акций).
Одновременно с принятием решения о консолидации или дроблении акций
Общее собрание акционеров Общества обязано принять решение о внесении
соответствующих изменений в настоящий Устав относительно номинальной
стоимости и количества акций Общества соответствующей категории (типа)».
Председатель Общего собрания
акционеров ЗАСО «КЕНТАВР»

Т.В. Толкачева

* Зарегистрированы 24.05.2016 Министерством финансов Республики Беларусь,
регистрационный номер 13-2-29/344

Приложение №3
к Уставу ЗАСО «КЕНТАВР»,
утвержденному в новой редакции
Общим собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»,
протокол №1 от 24 февраля 2016 года
УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»
протокол №7 от 26 мая 2016 года
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»
1. Пункт 4.1. главы 4 «Уставный фонд Общества» изложить в следующей
редакции:
«4.1. Уставный фонд Общества составляет 63 000 000 000 (шестьдесят три
миллиарда) белорусских рублей. Уставный фонд Общества сформирован путем
внесения 361 764.34 (триста шестьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят четыре
доллара США тридцать четыре цента) долларов США, 1 890 302.57 (один миллион
восемьсот девяносто тысяч триста два евро пятьдесят семь евроцентов) евро, 3 615
(три тысячи шестьсот пятнадцать) российских рублей, 27 521 535 863 (двадцать семь
миллиардов пятьсот двадцать один миллион пятьсот тридцать пять тысяч восемьсот
шестьдесят три) белорусских рубля. Уставный фонд Общества разделен на простые
(обыкновенные) именные акции номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч)
белорусских рублей каждая. Всего выпущено 6 300 000 (шесть миллионов триста
тысяч) простых (обыкновенных) именных акций в форме записи на счетах.
Уставный фонд сформирован (составлен) из номинальной стоимости акций».
Председатель Общего собрания
акционеров ЗАСО «КЕНТАВР»

Т.В. Толкачева

* Зарегистрированы 13.06.2016 Министерством финансов Республики Беларусь,
регистрационный номер 13-2-29/345

Приложение №4
к Уставу ЗАСО «КЕНТАВР»
утвержденному в новой редакции
Общим собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»,
протокол №1 от 24 февраля 2016 года
УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»
протокол № 9 от 29 августа 2016 года
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»
1. Пункт 4.1. главы 4 «Уставный фонд Общества» изложить в следующей
редакции:
«4.1. Уставный фонд Общества составляет 6 300 000 (шесть миллионов триста
тысяч) белорусских рублей. Уставный фонд Общества сформирован путем внесения
361 764.34 (триста шестьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят четыре доллара
США тридцать четыре цента) долларов США, 1 890 302.57 (один миллион
восемьсот девяносто тысяч триста два евро пятьдесят семь евроцентов) евро, 3 615
(три тысячи шестьсот пятнадцать) российских рублей, 2 752 153.59 (два миллиона
семьсот пятьдесят две тысячи сто пятьдесят три) белорусских рубля 59 копеек.
Уставный фонд Общества разделен на простые (обыкновенные) именные акции
номинальной стоимостью 1 (один) белорусский рубль каждая. Всего выпущено
6 300 000 (шесть миллионов триста тысяч) простых (обыкновенных) именных акций
в форме записи на счетах.
Уставный фонд сформирован (составлен) из номинальной стоимости акций».
2. Дополнить Устав Списком акционеров закрытого акционерного страхового
общества «КЕНТАВР»:
«СПИСОК АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»
Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1(один) белорусский рубль.
Тип ценных бумаг – простые (обыкновенные) именные акции.
Размер уставного фонда – 6 300 000(шесть миллионов триста тысяч) белорусских
рурублей.

Наименование владельца
ООО «БАЛТИЯС
ИНВЕСТИЦИЮ
ГРУПА» (SIА
“BALTIJAS
INVESTICIJU GRUPA”)
Латвийская Республика
ООО «Правовой диалог»
ООО «ПриватЛизинг»

Место нахождения юридического
лица/ место жительства
физического лица
Латвийская Республика, г. Рига,
ул. Валдекю, 64-20, LV-1058PVN
AS SEB LATVIJAS,
ИНН 4000358789
220140, г. Минск,
ул. Домбровская, д. 9, офис 7.2.5,
УНП 190605025
220117, г. Минск,
пр-т Газеты «Звязда», 16/1-3,
УНП 190843776

Акулич Наталья
Васильевна
Маркевич-Михайлова
Оксана Вацлавовна
Прохорчик Сергей
Александрович
Старченко Ольга
Сергеевна
Толкачева Тамара
Васильевна

Председатель Общего собрания
акционеров ЗАСО «КЕНТАВР»

Доля в
Количество
уставном
ценных бумаг
фонде,
(штук)
%

75,97

4 786 110

12,86

810 180

3,66

230 580

1,27

80 010

0,11

6 930

4,73

297 990

0,11

6 930

1,29

81 270

Т.В. Толкачева

* Зарегистрированы 13.09.2016 Министерством финансов Республики Беларусь,
регистрационный номер 13-2-29/355

Приложение №5
к Уставу ЗАСО «КЕНТАВР», утвержденному
в новой редакции Общим собранием
акционеров ЗАСО «КЕНТАВР»,
протокол №1 от 24 февраля 2016 года
УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»
протокол № 13 от 22 ноября 2016 года
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»
1. Пункт 4.1. главы 4 «Уставный фонд Общества» изложить в следующей
редакции:
«4.1. Уставный фонд Общества составляет 7 740 000 (семь миллионов семьсот
сорок тысяч) белорусских рублей. Уставный фонд Общества сформирован путем
внесения 361 764.34 (триста шестьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят четыре
доллара США тридцать четыре цента) долларов США, 2 586 462. 78 (два миллиона
пятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят два евро семьдесят восемь
евроцентов) евро, 3 615 (три тысячи шестьсот пятнадцать) российских рублей,
2 752 981.59 (два миллиона семьсот пятьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят
один) белорусский рубль 59 копеек. Уставный фонд Общества разделен на простые
(обыкновенные) именные акции номинальной стоимостью 1 (один) белорусский
рубль каждая. Всего выпущено 7 740 000 (семь миллионов семьсот сорок тысяч)
простых (обыкновенных) именных акций в форме записи на счетах.
Уставный фонд сформирован (составлен) из номинальной стоимости акций».
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.
Тип ценных бумаг – простые (обыкновенные) именные акции.
Размер уставного фонда – 7 740 000 (семь миллионов семьсот сорок тысяч)
белорусских рублей.

Наименование
владельца
ООО «БАЛТИЯС
ИНВЕСТИЦИЮ
ГРУПА»
(SIА “BALTIJAS
INVESTICIJU GRUPA”)
Латвийская Республика

Доля в Количест
Место нахождения
уставном во ценных
юридического лица/ место
фонде,
бумаг
жительства физического лица
%
(штук)
Латвийская Республика,
г. Рига, ул. Валдекю, 64-20,
LV-1058PVN AS SEB
LATVIJAS,
ИНН 4000358789

220140, г. Минск,
ул. Домбровская, д. 9,
ООО «Правовой диалог»
офис 7.2.5,
УНП 190605025
220117, г. Минск,
ООО «ПриватЛизинг»
пр-т Газеты «Звязда», 16/1-3,
УНП 190843776
Акулич Наталья
Васильевна
Маркевич-Михайлова
Оксана Вацлавовна
Прохорчик Сергей
Александрович
Старченко Ольга
Сергеевна
Толкачева Тамара
Васильевна

Председатель Общего собрания
акционеров ЗАСО «КЕНТАВР»

80,43

6 225 282

10,47

810 378

2,98

230 652

1,04

80 496

0,09

6 966

3,85

297 990

0,09

6 966

1,05

81 270

Т.В.Толкачева

* Зарегистрированы 30.11.2016 Министерством финансов Республики Беларусь,
регистрационный номер 13-2-29/367

Приложение №6
к Уставу ЗАСО «КЕНТАВР», утвержденному
в новой редакции Общим собранием
акционеров ЗАСО «КЕНТАВР»,
протокол №1 от 24 февраля 2016 года
УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»
протокол № 2 от 20 марта 2017 года
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»
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.
Тип ценных бумаг – простые (обыкновенные) именные акции.
Размер уставного фонда – 7 740 000 (семь миллионов семьсот сорок тысяч)
белорусских рублей.

Наименование
владельца

Доля в Количество
Место нахождения
уставном ценных
юридического лица/ место
фонде,
бумаг
жительства физического лица
%
(штук)

ООО
«Латвийское
Инвестиционное
Латвийская Республика,
Агентство
«Ауструму
г. Рига, ул. Валдекю, 64-19/20,
Тилтс»
LV-1058,
(SIA Latvijas Investiciju Регистрационный номер
Agentura
«Austrumu
40203049312
tilts»)
220140, г. Минск,
ООО «Правовой диалог» ул. Домбровская, д. 9, офис
7.2.5, УНП 190605025
220117, г. Минск,
ООО «ПриватЛизинг»
пр-т Газеты «Звязда», 16/1-3,
УНП 190843776
Акулич Наталья
Васильевна

80,43

6 225 282

10,47

810 378

2,98

230 652

1,04

80 496

Маркевич-Михайлова
Оксана Вацлавовна
Прохорчик Сергей
Александрович
Старченко Ольга
Сергеевна
Толкачева Тамара
Васильевна
Председатель Общего собрания
акционеров ЗАСО «КЕНТАВР»

0,09

6 966

3,85

297 990

0,09

6 966

1,05

81 270

Т.В.Толкачева

* Зарегистрированы 24.03.2017 Министерством финансов Республики Беларусь,
регистрационный номер 13-2-29/380

Приложение №7
к Уставу ЗАСО «КЕНТАВР»,
утвержденному в новой редакции Общим
собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»,
протокол №1 от 24 февраля 2016 года
УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»
"20" апреля 2017 г. № 4

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»
1. Пункт 4.1. главы 4 «Уставный фонд Общества» изложить в следующей
редакции:
«4.1. Уставный фонд Общества составляет 9 540 000 (девять миллионов
пятьсот сорок тысяч) белорусских рублей. Уставный фонд Общества сформирован
путем внесения 361 764.34 (триста шестьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят
четыре доллара США тридцать четыре цента) долларов США, 3 483 630.33 (три
миллиона четыреста восемьдесят три тысячи шестьсот тридцать евро тридцать три
евроцента) евро, 3 615 (три тысячи шестьсот пятнадцать) российских рублей,
2 757 031.59 (два миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч тридцать один)
белорусский рубль 59 копеек. Уставный фонд Общества разделен на простые
(обыкновенные) именные акции номинальной стоимостью 1 (один) белорусский
рубль каждая. Всего выпущено 9 540 000 (девять миллионов пятьсот сорок тысяч)
простых (обыкновенных) именных акций в форме записи на счетах.
Уставный фонд сформирован (составлен) из номинальной стоимости акций».
2. Подпункт «(г)» пункта 7.60 главы 7 «Органы управления и контроля
Общества» изложить в следующей редакции: «(г) открывает в банках текущие
(расчетные) и другие счета;»
3. Дополнить главу 7 «Органы управления и контроля Общества» пунктом
7.61 . следующего содержания:
«7.611. Доверенности от имени Общества выдаются за подписью Генерального
директора, первого заместителя Генерального директора, заместителей
Генерального директора, скрепленной печатью Общества».
4. Список акционеров закрытого страхового общества «КЕНТАВР» изложить
в следующей редакции:
1

«СПИСОК АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»
Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1(один) белорусский рубль.
Тип ценных бумаг – простые (обыкновенные) именные акции.
Размер уставного фонда – 9 540 000 (девять миллионов пятьсот сорок тысяч)
белорусских рублей.
Доля в Количество
Место нахождения
Наименование
уставном ценных
юридического лица/ место
владельца
фонде,
бумаг
жительства физического лица
%
(штук)
ООО «Латвийское
Инвестиционное
Латвийская Республика,
Агентство «Ауструму
г. Рига, ул. Валдекю, 64-19/20,
Тилтс» (SIA LATVIJAS LV-1058
84,08
8 021 232
INVESTICIJU
Регистрационный номер
AGENTURA
40203049312
«AUSTRUMU TILTS»)
220140, г. Минск,
ООО «Правовой
ул. Домбровская, д. 9,
8,5
810 900
офис 7.2.5,
диалог»
УНП 190605025
220117, г. Минск,
ООО «ПриватЛизинг»
пр-т Газеты «Звязда», 16/1-3,
2,42
230 868
УНП 190843776
Акулич Наталья
0,85
81 090
Васильевна
Маркевич-Михайлова
0,08
7 632
Оксана Вацлавовна
Прохорчик Сергей
3,13
298 602
Александрович
Старченко Ольга
0,08
7 632
Сергеевна
Толкачева Тамара
0,86
82 044
Васильевна
Председатель Общего собрания
акционеров ЗАСО «КЕНТАВР»

Т.В.Толкачева

* Зарегистрированы 21.04.2017 Министерством финансов Республики Беларусь,
регистрационный номер 13-2-29/386

Приложение №8
к Уставу ЗАСО «КЕНТАВР»,
утвержденному в новой редакции
Общим собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»,
протокол №1 от 24 февраля 2016 года
УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»
"01" февраля 2018 г. № 1

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»
1. Пункт 4.1. главы 4 «Уставный фонд Общества» изложить в следующей
редакции:
«4.1. Уставный фонд Общества составляет 10 540 000 (десять миллионов
пятьсот сорок тысяч) белорусских рублей. Уставный фонд Общества сформирован
путем внесения 361 764.34 (триста шестьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят
четыре доллара США тридцать четыре цента) долларов США, 3 483 630.33 (три
миллиона четыреста восемьдесят три тысячи шестьсот тридцать евро тридцать три
евроцента) евро, 3 615 (три тысячи шестьсот пятнадцать) российских рублей,
3 757 031.59 (три миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч тридцать один)
белорусский рубль 59 копеек. Уставный фонд Общества разделен на простые
(обыкновенные) именные акции номинальной стоимостью 1 (один) белорусский
рубль каждая. Всего выпущено 10 540 000 (десять миллионов пятьсот сорок тысяч)
простых (обыкновенных) именных акций в форме записи на счетах.
Уставный фонд сформирован (составлен) из номинальной стоимости акций».
2. Список акционеров закрытого страхового общества «КЕНТАВР» изложить
в следующей редакции:
«СПИСОК АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»
Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1(один) белорусский рубль.
Тип ценных бумаг – простые (обыкновенные) именные акции.
Размер уставного фонда – 10 540 000 (десять миллионов пятьсот сорок тысяч)
белорусских рублей.

Наименование
владельца

Доля в Количество
Место нахождения
уставном ценных
юридического лица/ место
фонде,
бумаг
жительства физического лица
%
(штук)

ООО «Латвийское
Инвестиционное
Латвийская Республика,
Агентство «Ауструму
г. Рига, ул. Валдекю, 64-19/20,
Тилтс» (SIA LATVIJAS LV-1058
INVESTICIJU
Регистрационный номер
AGENTURA
40203049312
«AUSTRUMU TILTS»)
220140, г. Минск,
ООО «Правовой
ул. Домбровская, д. 9,
офис 7.2.5,
диалог»
УНП 190605025
220117, г. Минск,
ООО «ПриватЛизинг»
пр-т Газеты «Звязда», 16/1-3,
УНП 190843776
Акулич Наталья
Васильевна
Маркевич-Михайлова
Оксана Вацлавовна
Прохорчик Сергей
Александрович
Старченко Ольга
Сергеевна
Толкачева Тамара
Васильевна
Председатель Общего собрания
акционеров ЗАСО «КЕНТАВР»

84,08

8 862 032

8,5

895 900

2,42

255 068

0,85

89 590

0,08

8 432

3,13

329 902

0,08

8 432

0,86

90 644

Т.В.Толкачева

* Зарегистрированы 16.02.2018 Министерством финансов Республики Беларусь,
регистрационный номер 13-2-29/406

Приложение №9
к Уставу ЗАСО «КЕНТАВР»,
утвержденному в новой редакции Общим
собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»,
протокол №1 от 24 февраля 2016 года
УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»
"13" июля 2018 г., протокол № 3

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА
«КЕНТАВР»
1.В главе 3 «Акционеры Общества»:
1.1. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Акционеры Общества – владельцы простых (обыкновенных) акций
имеют право:
3.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса
по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания;
3.2.2. в соответствии с количеством принадлежащих акционеру акций
получать часть прибыли от деятельности Общества в порядке, определенном
настоящим Уставом для выплаты дивидендов по простым (обыкновенным) акциям;
3.2.3. получать в случае ликвидации Общества часть имущества Общества,
оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости;
3.2.4. принимать участие в распределении прибыли Общества.»;
1.2. дополнить главу пунктами 3.21, 3.22 следующего содержания:
«3.21.Акционеры Общества – владельцы привилегированных акций имеют
право:
3.21.1. получать часть прибыли Общества в виде фиксированных размеров
дивидендов в срок, определенный настоящим Уставом для выплаты дивидендов по
привилегированным акциям;
3.21.2. получать в случае ликвидации Общества фиксированную стоимость
имущества либо части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
3.21.3. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при
принятии решений о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении в
настоящий Устав изменений и (или) дополнений, ограничивающих их права;
3.21.4. участвовать в последующих Общих собраниях акционеров с правом
голоса с момента принятия (непринятия) решения на Общем собрании акционеров о
невыплате (неполной выплате) дивидендов по привилегированным акциям до
момента выплаты по указанным акциям дивидендов в полном объеме.
3.22. Акционеры имеют право:
3.22.1. заключать акционерные соглашения;
3.22.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с
документацией в объеме и порядке, установленных настоящим Уставом;

3.22.3. распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, установленном
законодательством и настоящим Уставом;
3.22.4. преимущественного приобретения дополнительно эмитируемых акций,
а также преимущественной покупки при отчуждении другим акционером
принадлежащих ему акций.»;
1.3. в подпункте 3.3.2 пункта 3.3 слова «законодательными актами и Общим
собранием акционеров Общества» заменить словами: «законодательством и
настоящим Уставом;»;
1.4. из пункта 3.3 исключить подпункт 3.3.5;
1.5. пункт 3.4 дополнить словами: «,в результате правопреемства, а также в
иных случаях, установленных законодательством и настоящим Уставом».
2. В главе 4 «Уставный фонд Общества» пункт 4.3 изложить в следующей
редакции:
«4.3. Увеличение Уставного фонда Общества осуществляется путем эмиссии
дополнительных акций либо увеличения номинальной стоимости акций.
Увеличение Уставного фонда Общества допускается после полной его оплаты.
Увеличение Уставного фонда Общества путем эмиссии дополнительных
акций может осуществляться как за счет источников собственных средств Общества
и (или) акционеров, так и за счет иных инвестиций. Увеличение Уставного фонда
Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет
источников собственных средств Общества, а при условии единогласного принятия
такого решения всеми акционерами – за счет средств его акционеров.
Сумма, на которую увеличивается Уставный фонд Общества за счет
источников собственных средств, не должна превышать разницу между стоимостью
чистых активов и суммой Уставного фонда и резервных фондов Общества.
Оплата иностранными инвесторами акций в Уставном фонде Общества
производится исключительно денежными средствами.
При увеличении Уставного фонда Общества путем эмиссии дополнительных
акций Общим собранием акционеров Общества утверждается решение об их
эмиссии, содержащее реквизиты и сведения, установленные законодательством о
ценных бумагах.
При увеличении Уставного фонда Общества путем эмиссии дополнительных
акций за счет источников собственных средств Общества акции этого выпуска
размещаются, если иное не предусмотрено законодательными актами, среди всех
акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций той же
категории.
При увеличении Уставного фонда Общества путем эмиссии дополнительных
акций Уставный фонд увеличивается на сумму номинальных стоимостей
размещенных акций дополнительного выпуска. В случае размещения акций
дополнительного выпуска, осуществляемого посредством проведения подписки на
акции, результаты подписки утверждаются Общим собранием акционеров
Общества».
3. В главе 5 «Акции Общества»:
3.1. Пункты 5.1, 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.1
Акция является именной эмиссионной ценной бумагой,
свидетельствующей о вкладе в Уставный фонд Общества, эмитируемой на

неопределенный срок в бездокументарной форме и удостоверяющей объем прав
владельца в зависимости от ее категории (простая (обыкновенная) или
привилегированная).
5.2. Порядок эмиссии, регистрации, размещения (продажи) и обращения
акций, расчетов по акциям, учета операций по акциям определяется законодательством.
Общество эмитирует акции двух категорий: простые (обыкновенные) и
привилегированные.
Каждая простая (обыкновенная) акция удостоверяет одинаковый объем прав
акционера – ее владельца.
Общество эмитирует привилегированные акции одного типа.
Каждая привилегированная акция удостоверяет одинаковый объем прав
акционера – ее владельца, определенный настоящим Уставом с соблюдением
требований законодательства.
Доля привилегированных акций в общем объеме уставного фонда Общества
не должна превышать двадцати пяти процентов.
Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право:
получать часть прибыли Общества в виде фиксированного размера
дивидендов из расчета 7 (семь) процентов номинальной стоимости акции в год на
каждую принадлежащую им привилегированную акцию. Фиксированный размер
дивидендов выплачивается в течение 60 (шестидесяти) дней после принятия
решения об объявлении и выплате дивидендов по привилегированным акциям;
получить в случае ликвидации Общества фиксированную стоимость
имущества, равную суммарной номинальной стоимости принадлежащих им
привилегированных акций, либо соответствующую этой стоимости часть
имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса в случаях,
предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.»;
3.2. в части второй пункта 5.4 предложение третье после слов «о количестве»
дополнить словами «и категории»;
3.3. пункт 5.6 после слов «с указанием количества» дополнить словами «и
категории»;
3.4. в пункте 5.15 слово «выпускаемых» заменить словом «эмитируемых»;
3.5. пункт 5.16 изложить в следующей редакции:
«5.16. Размещение Обществом дополнительно эмитируемых акций
осуществляется путем:
распределения среди акционеров, владеющих акциями той же категории, в
случае увеличения уставного фонда Общества за счет источников собственных
средств этого общества и (или) его акционеров;
заключения договоров купли-продажи акций;
проведения подписки на акции;
иными способами, определенными законодательством»;
3.6. в пунктах 5.17, 5.18 слово «выпускаемых» заменить словом
«эмитируемых»;
3.7. часть четвертую пункта 5.21. после слов «приобретаемых акций»
дополнить словами «каждой категории».

4. Название главы 6 изложить в следующей редакции: «Глава 6. Имущество
Общества. Резервный и другие фонды Общества. Порядок распределения прибыли
и убытков Общества».
5. Главу 6 «Имущество Общества. Резервный и другие фонды Общества.
Порядок распределения прибыли и убытков Общества» дополнить пунктами 6.5 –
6.10 следующего содержания:
«6.5. Общество вправе между акционерами – владельцами простых
(обыкновенных) акций, а между акционерами – владельцами привилегированных
акций обязано распределять, если иное не предусмотрено законодательством и
настоящим Уставом, часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты
налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов,
образовавшихся по вине Общества, посредством выплаты дивидендов.
6.6. Решения об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал,
полугодие и 9 (девять) месяцев могут приниматься Обществом на основании данных
его промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года
– на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
6.7. Вопрос об объявлении и выплате годовых дивидендов должен быть
рассмотрен на годовом Общем собрании акционеров при утверждении
распределения прибыли и убытков Общества. Решение об объявлении и выплате
промежуточных дивидендов может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после
окончания соответствующего периода. Размер дивидендов объявляется в
белорусских рублях на одну акцию. Размер дивидендов, выплачиваемых по
привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов,
выплачиваемых по простым (обыкновенным) акциям. Дивиденды выплачиваются в
белорусских рублях, а акционерам – нерезидентам Республики Беларусь могут
выплачиваться также в иностранной валюте с учетом требований валютного
законодательства. Дивиденды выплачиваются в течение 60 (шестидесяти) дней
после принятия решения об их объявлении и выплате.
6.8. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов,
составляется на основании данных того же реестра акционеров, на основании
которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, принявшем решение о выплате соответствующих дивидендов.
Информация о сроке, порядке и месте выплаты дивидендов доводится до
сведения акционеров в том же порядке, в котором они извещаются о проведении
Общего собрания акционеров. Информацию о выплате дивидендов Общество
размещает также на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.
Акционерам – юридическим лицам, а также по заявлению акционерам – физическим
лицам причитающиеся им дивиденды перечисляются на их банковские счета.
6.9. Общество не вправе принимать решения об объявлении и выплате
дивидендов, а также выплачивать дивиденды, если:
уставный фонд Общества оплачен не полностью;
стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и
резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате выплаты дивидендов;
Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии
с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или
указанный характер появится у этого общества в результате выплаты дивидендов;

не завершен в соответствии с законодательством выкуп акций Общества по
требованию его акционеров.
6.10. Порядок объявления и выплаты дивидендов акционерного общества в
части, не урегулированной настоящим Уставом, может определяться локальным
нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием
акционеров»;
6. В главе 7 «Органы управления и контроля Общества»:
6.1. пункт 7.16 изложить в следующей редакции:
«7.16. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров,
извещаются заблаговременно, но не позднее, чем за тридцать дней до даты
проведения годового Общего собрания акционеров Общества и не позднее, чем за
четырнадцать дней до даты проведения внеочередного Общего собрания
акционеров Общества, способом, избираемым по усмотрению председателя Общего
собрания акционеров Общества, либо в случае, предусмотренном в пункте 7.12
настоящего Устава – председателем Наблюдательного совета, генеральным
директором, Ревизионной комиссией (ревизором) или акционерами Общества,
обладающими в совокупности не менее чем десятью процентами голосов.»;
6.2. в части первой пункта 7.18 предложение первое после слов «из
акционеров» дополнить словами «, обладающих правом голоса».
Председатель Общего собрания
акционеров ЗАСО «КЕНТАВР»

Т.В.Толкачева

* Зарегистрированы 18.07.2018 Министерством финансов Республики Беларусь,
регистрационный номер 13-2-29/427

Приложение №10
к Уставу ЗАСО «КЕНТАВР»,
утвержденному в новой редакции Общим
собранием акционеров ЗАСО «КЕНТАВР»,
протокол №1 от 24 февраля 2016 года
УТВЕРЖДЕНО
внеочередным общим собранием
акционеров ЗАСО «КЕНТАВР»
"06" сентября 2018 г., протокол № 5

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»
1. Пункт 4.1. главы 4 «Уставный фонд Общества» изложить в следующей
редакции:
«4.1. Уставный фонд Общества составляет 11 540 000 (одиннадцать
миллионов пятьсот сорок тысяч) белорусских рублей. Уставный фонд Общества
сформирован путем внесения 361 764.34 (триста шестьдесят одна тысяча семьсот
шестьдесят четыре доллара США тридцать четыре цента) долларов США,
3 483 630.33 (три миллиона четыреста восемьдесят три тысячи шестьсот тридцать
евро тридцать три евроцента) евро, 3 615 (три тысячи шестьсот пятнадцать)
российских рублей, 4 757 031.59 (четыре миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч
тридцать один) белорусский рубль 59 копеек.
Уставный фонд Общества разделен на 11 540 000 (одиннадцать миллионов
пятьсот сорок тысяч) акций, номинальной стоимостью 1 (один) белорусский рубль
каждая, в том числе 10 540 000 (десять миллионов пятьсот сорок тысяч) простых
(обыкновенных) акций и 1 000 000 (один миллион) привилегированных акций.
Уставный фонд сформирован (составлен) из номинальной стоимости акций».
2. Список акционеров закрытого 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 – 11 540 000 (одиннадцать миллионов пятьсот сорок тысяч)
белорусских рублей.

Наименование владельца

Место нахождения
юридического лица/ место
жительства физического
лица

Вид, категория и
количество ценных
бумаг (штук)

ООО «Латвийское
Инвестиционное Агентство
«Ауструму Тилтс» (SIA
LATVIJAS INVESTICIJU
AGENTURA «AUSTRUMU
TILTS»)

Латвийская Республика,
г. Рига, ул. Валдекю,
64-19/20, LV-1058
Регистрационный номер
40203049312

Акции простые
(обыкновенные) –
8 862 032

ООО «Правовой диалог»

220140, г. Минск,
ул. Домбровская, д. 9,
офис 7.2.5,
УНП 190605025

Акции простые
(обыкновенные) –
895 900

ООО «ПриватЛизинг»

Акулич
Наталья Васильевна
Маркевич-Михайлова
Оксана Вацлавовна
Прохорчик
Сергей Александрович
Старченко
Ольга Сергеевна
Толкачева
Тамара Васильевна

Председатель Общего собрания
акционеров ЗАСО «КЕНТАВР»

220117, г. Минск,
пр-т Газеты «Звязда»,
16/1-3,
УНП 190843776

Акции простые
(обыкновенные) –
255 068;
акции
привилегированные –
1 000 000
Акции простые
(обыкновенные) –
89 590
Акции простые
(обыкновенные) –
8 432
Акции простые
(обыкновенные) –
329 902
Акции простые
(обыкновенные) –
8 432
Акции простые
(обыкновенные) –
90 644

Т.В.Толкачева

* Зарегистрированы 20.09.2018 Министерством финансов Республики Беларусь,
регистрационный номер 13-2-29/430

Приложение №11
к Уставу ЗАСО «КЕНТАВР»,
утвержденному в новой редакции Общим
собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»,
протокол № 1 от 24 февраля 2016 года
УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»
28 мая 2019 года, протокол № 3

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»
1. Пункт 4.1. главы 4 «Уставный фонд Общества» изложить в следующей
редакции:
«4.1. Уставный фонд Общества составляет 11 540 000 (одиннадцать
миллионов пятьсот сорок тысяч) белорусских рублей.
Уставный фонд Общества разделен на 11 540 000 (одиннадцать миллионов
пятьсот сорок тысяч) акций, номинальной стоимостью 1 (один) белорусский рубль
каждая, в том числе 10 540 000 (десять миллионов пятьсот сорок тысяч) простых
(обыкновенных) акций и 1 000 000 (один миллион) привилегированных акций.
Уставный фонд сформирован (составлен) из номинальной стоимости акций».
2. Список акционеров закрытого 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 – 11 540 000 (одиннадцать миллионов пятьсот сорок тысяч)
белорусских рублей.

Наименование владельца

Место нахождения
юридического лица/ место
жительства физического
лица

Вид, категория и
количество ценных
бумаг (штук)

ООО «Латвийское
Инвестиционное Агентство
«Ауструму Тилтс» (SIA
LATVIJAS INVESTICIJU
AGENTURA «AUSTRUMU
TILTS»)

Латвийская Республика,
г. Рига, ул. Валдекю,
64-19/20, LV-1058
Регистрационный номер
40203049312

Акции простые
(обыкновенные) –
8 862 032

ООО «Правовой диалог»

220140, г. Минск,
ул. Домбровская, д. 9,
офис 7.2.5,
УНП 190605025

Акции простые
(обыкновенные) –
895 900

ООО «ПриватЛизинг»

Акулич Наталья
Васильевна
Прохорчик
Сергей Александрович
Старченко Ольга
Сергеевна
Толкачева Тамара
Васильевна

Председатель Общего собрания
акционеров ЗАСО «КЕНТАВР»

220117, г. Минск,
пр-т Газеты «Звязда»,
16/1-3,
УНП 190843776

Акции простые
(обыкновенные) –
255 068;
акции
привилегированные –
1 000 000
Акции простые
(обыкновенные) –
89 590
Акции простые
(обыкновенные) – 338
334
Акции простые
(обыкновенные) –
8 432
Акции простые
(обыкновенные) –
90 644

Н.В.Акулич

* Зарегистрированы 13.06.2019 Министерством финансов Республики Беларусь,
регистрационный номер 13-2-22/21

Приложение № 12
к Уставу ЗАСО «КЕНТАВР»,
утвержденному в новой редакции Общим
собранием акционеров ЗАСО
«КЕНТАВР», протокол №1
от 24 февраля 2016 года
УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР», протокол № 5
от 25 ноября 2019 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА
«КЕНТАВР»
1. В главе 7 «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА»:
1.1. пункт 7.3.9. изложить в следующей редакции:
«решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в размере более
100 базовых величин в календарный год;»;
1.2. пункт 7.3.19. исключить;
1.3. пункт 7.60. дополнить подпунктом «(л)» следующего содержания:
«(м) заключает договоры о предоставлении безвозмездной (спонсорской)
помощи в размере не более 100 базовых величин в календарный год.»;
1.4. подпункт «(г)» пункта 7.61. исключить.
Председатель Общего собрания
акционеров ЗАСО «КЕНТАВР»

Н.В.Акулич

* Зарегистрированы 27.11.2019 Министерством финансов Республики Беларусь,
регистрационный номер 13-2-22/36

Приложение №13
к Уставу ЗАСО «КЕНТАВР»,
утвержденному в новой редакции Общим
собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»,
протокол № 1 от 24 февраля 2016 года
УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»
11 мая 2020 года, протокол № 2
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»
1. В пункте 7.16. главы 7 «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
ОБЩЕСТВА» слово «четырнадцать» заменить словом «три».
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 – 11 540 000 (одиннадцать миллионов пятьсот сорок тысяч)
белорусских рублей.

Наименование владельца

ООО «Латвийское
Инвестиционное Агентство
«Ауструму Тилтс» (SIA
LATVIJAS INVESTICIJU
AGENTURA «AUSTRUMU
TILTS»)

ООО «Правовой диалог»

Место нахождения
юридического лица/ место
жительства физического
лица

Вид, категория и
количество ценных
бумаг (штук)

Латвийская Республика
г. Рига, ул. Валдекю,
64-19/20, LV-1058
Регистрационный номер
40203049312

Акции простые
(обыкновенные) –
8 862 032

220140, г. Минск,
ул. Домбровская, д. 9,
офис 7.2.5,
УНП 190605025

Акции простые
(обыкновенные) –
895 900

ООО «ПриватЛизинг»

220117, г. Минск,
пр-т Газеты «Звязда»,
16/1-3, УНП 190843776

Акулич
Наталья Васильевна
Морозов
Антон Васильевич
Прохорчик
Сергей Александрович
Старченко
Ольга Сергеевна

Председатель Общего собрания
акционеров ЗАСО «КЕНТАВР»

Акции простые
(обыкновенные) –
255 068;
акции
привилегированные –
1 000 000
Акции простые
(обыкновенные) –
89 590
Акции простые
(обыкновенные) –
90 644
Акции простые
(обыкновенные) –
338 334
Акции простые
(обыкновенные) –
8 432

Н.В.Акулич

* Зарегистрированы 15.05.2020 Министерством финансов Республики Беларусь,
регистрационный номер 13-2-31/49

Приложение №14
к Уставу ЗАСО «КЕНТАВР»,
утвержденному в новой редакции Общим
собранием акционеров ЗАСО «КЕНТАВР»,
протокол № 1 от 24 февраля 2016 года
УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»
03 июня 2020 года, протокол № 3

ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»
Список акционеров закрытого акционерного
«КЕНТАВР» изложить в следующей редакции:

страхового

общества

«СПИСОК АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»
Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 (один) белорусский рубль.
Размер уставного фонда – 11 540 000 (одиннадцать миллионов пятьсот сорок тысяч)
белорусских рублей.

Наименование владельца

АЛДИ Проджектс
Акционерное общество
(ALDI Projects AS)

ООО «Правовой диалог»

ООО «ПриватЛизинг»

Место нахождения
юридического лица/ место
жительства физического
лица
Латвийская Республика
г. Рига, ул. Валдекю,
64-19/20, LV-1058
Регистрационный номер
40203049312
220140, г. Минск,
ул. Домбровская, д. 9,
офис 7.2.5,
УНП 190605025
220117, г. Минск,
пр-т Газеты «Звязда»,
16/1-3, УНП 190843776

Вид, категория и
количество ценных
бумаг (штук)

Акции простые
(обыкновенные) –
8 862 032
Акции простые
(обыкновенные) –
895 900
Акции простые
(обыкновенные) –
255 068;
акции
привилегированные –
1 000 000

Акулич
Наталья Васильевна
Морозов
Антон Васильевич
Прохорчик
Сергей Александрович
Старченко
Ольга Сергеевна

Председатель Общего собрания
акционеров ЗАСО «КЕНТАВР»

Акции простые
(обыкновенные) –
89 590
Акции простые
(обыкновенные) –
90 644
Акции простые
(обыкновенные) –
338 334
Акции простые
(обыкновенные) –
8 432

Н.В.Акулич

* Зарегистрированы 10.08.2020 Министерством финансов Республики Беларусь,
регистрационный номер 13-2-31/59

