Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Агро-сад Рассвет» (далее по тексту –
Общество), расположенное по адресу: 225031, Брестская обл., Брестский р-н.,
аг. Вистычи, ул. Центральная, 22 доводит до Вашего сведения решения,
принятые 15 июня 2022 года на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Агро-сад Рассвет»:
№ п/п

1

2

3

4

Решения собрания
В соответствии с пунктами 1, 2 Указа Президента Республики
Беларусь от 21 апреля 2022 г. № 147 «Об осуществлении
эмиссии акций дополнительных выпусков» осуществить
эмиссию акций дополнительного выпуска в количестве 5 681
819 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью
0,44 рублей каждая на общую сумму 2 500 000,36 рублей за
счет собственного капитала общества (нераспределенной
прибыли) на сумму денежных средств, выделенных в 2019 году
из областного бюджета Брестской области в соответствии с
решением Брестского областного исполнительного комитета от
05.10.2018 № 645 «О направлении средств на строительство, в
том числе реконструкцию производственных объектов
агропромышленного комплекса» в рамках областной
инвестиционной программы ОАО «Агро-сад Рассвет»
предоставлены средства областного бюджета в размере 2
500 000 рублей на финансирование строительства объектов
«Строительство МТФ «Смуга», «Строительство коровника
боксового содержания на 320 голов на МТФ «Тельмы» КУСП
«Совхоз Брестский» Брестского района».
Утвердить решение о дополнительном выпуске акций
ОАО «ОАО «Агро-сад Рассвет». Дополнительный выпуск
простых (обыкновенных) акций в количестве 5 681 819 штук на
сумму 2 500 000,36 рублей передать в собственность Брестской
области. Предоставить право подписания решения о выпуске
акций
ОАО «Агро-сад
Рассвет»
директору
общества
Желенговскому В.П. и главному бухгалтеру общества
Переходской А.П.
Увеличить за счет собственного капитала уставный фонд
общества с 10 194 769,2 рублей до 12 694 769,56 рублей и
количество простых (обыкновенных) акций с 23 169 930 штук
до 28 851 749 штук.Утвердить уставный фонд в размере
12 694 769,56 рублей, количество простых (обыкновенных)
акций – 28 851 749 штук номинальной стоимостью 0,44 рублей
каждая
Внести и утвердить изменения в пункт 16 главы 4 устава
общества, изложив его в следующей редакции:
«16. Уставный фонд Общества составляет 12 694 769,56
(двенадцать миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи
семьсот шестьдесят девять) рублей 56 копеек.

Принято/ не
принято

Принято

Принято

Принято

Принято

Уставный фонд разделен на 28 851 749 простых
(обыкновенных) акций номинальной стоимостью 0,44 рублей
каждая.
Акции Общества эмитируются в бездокументарной
форме.».
Директору общества Желенговскому В.П. подписать изменения
в устав, обеспечить государственную регистрацию изменений в
устав и дополнительного выпуска акций.

