
ОАО «СРСУ-3 г.Новополоцк» в соответствии со ст.57 Закона РБ от 09.12.192 №2012-XII 

«О хозяйственных обществах» с подпунктом 18.2 пункта 18 Постановления Министерства 

Финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43 «О раскрытии информации на рынке 

ценных бумаг» раскрывает информацию о совершении сделок, в отношении которой имеется 

заинтересованность аффилированных лиц эмитента: 

 

 полное наименование и местонахождение эмитента - Открытое акционерное общество 

«Специализированное ремонтно- строительное управление № 3 г. Новополоцк», Республика 

Беларусь, Витебская обл., г. Новополоцк, ул.Монтажников,3; 

 

1.дата принятия решения о совершении сделки –   12. 05.2022г.  

вид сделки – реализация материалов; 

стороны сделки – Поставщик ОАО «СРСУ-3 г. Новополоцк», Покупатель Наганов Сергей 

Васильевич; 

предмет сделки – строительные материалы; 

критерии заинтересованности: сделка с аффилированным лицом членом коллегиального 

исполнительного органа (дирекции) ОАО «СРСУ-3г.Новополоцк»; 

сумма сделки – 91,87 рублей с учетом НДС; 

балансовая стоимость активов ОАО «СРСУ-3 г. Новополоцк» на 30.06.2022 –  23 231 тыс. руб. 

2. дата принятия решения о совершении сделки –   31. 05. 2022г.  

вид сделки – реализация готовой продукции; 

стороны сделки – Поставщик ОАО «СРСУ-3 г. Новополоцк», Заказчик Манулик Антонина  

предмет сделки – строительные материалы; 

критерии заинтересованности: сделка с аффилированным лицом членом наблюдательного 

совета ОАО «СРСУ-3г.Новополоцк»; 

сумма сделки – 184,17 рублей с учетом НДС; 

балансовая стоимость активов ОАО «СРСУ-3 г. Новополоцк» на 30.06.2022 –  23 231 тыс. руб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сделка в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в соответствии с 

частью 6 статьи 57 Закона от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах»; 

 

 



 

Информация о существенных фактах (событиях, действиях). 

 

О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность 

аффилированных лиц эмитента: 

 
Полное наименование эмитента Открытое акционерное общество 

«Специализированное ремонтно- 

строительное управление № 3 г. Новополоцк» 
Местонахождение эмитента Республика Беларусь, Витебская обл., г. 

Новополоцк, ул.Монтажников,3; 

 
Дата принятия решения о совершении сделки 12.05.2022 
Вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) реализация материалов 
Стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) Поставщик ОАО «СРСУ-3 г. Новополоцк», 

Покупатель Наганов Сергей  Васильевич; 

 
Предмет сделки строительные материалы 
Критерии заинтересованности в соответствии с 

частью первой статьи 57 Закона РБ «О хозяйственных 

обществах» лиц, указанных в абзацах втором– 

четвертом части седьмой статьи 57 Закона 

Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» 

* 

член коллегиального исполнительного органа 

(дирекции) ОАО «СРСУ-3г.Новополоцк»; 

 

Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных 

сделок) 
91,87 рублей с учетом НДС 

Балансовая стоимость активов (стоимость активов), 

определенная на основании данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за последний отчетный 

период, предшествующий дню принятия решения о 

совершении такой сделки (стоимости активов) 

на 30.06.2022г. -23 231 тыс.руб 

 

________________ 
*         члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего 

полномочия единоличного исполнительного органа хозяйственного общества; 
супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных 

(удочеренных) и их супругов, деда, бабки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга 

(супруги) членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа, физического лица, 
осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа хозяйственного общества; 

члены коллегиальных органов управления юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного 

органа хозяйственного общества, физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного 
органа этого юридического лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация о существенных фактах (событиях, действиях). 

 

О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность 

аффилированных лиц эмитента: 

 
Полное наименование эмитента Открытое акционерное общество 

«Специализированное ремонтно- 

строительное управление № 3 г. Новополоцк» 
Местонахождение эмитента Республика Беларусь, Витебская обл., г. 

Новополоцк, ул.Монтажников,3; 

 
Дата принятия решения о совершении сделки 31.05.2022 
Вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) реализация готовой продукции 
Стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) Поставщик ОАО «СРСУ-3 г. Новополоцк», 

Покупатель Манулик Антонина 

Владимировна; 

 
Предмет сделки строительные материалы 
Критерии заинтересованности в соответствии с 

частью первой статьи 57 Закона РБ «О хозяйственных 

обществах» лиц, указанных в абзацах втором– 

четвертом части седьмой статьи 57 Закона 

Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» 

* 

член наблюдательного совета ОАО «СРСУ-3 

г. Новополоцк»; 

 

Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных 

сделок) 
184,17 рублей с учетом НДС 

Балансовая стоимость активов (стоимость активов), 

определенная на основании данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за последний отчетный 

период, предшествующий дню принятия решения о 

совершении такой сделки (стоимости активов) 

на 30.06.2022г. -23 231 тыс.руб 

 

________________ 
*         члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего 

полномочия единоличного исполнительного органа хозяйственного общества; 

супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных 
(удочеренных) и их супругов, деда, бабки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга 

(супруги) членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа, физического лица, 

осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа хозяйственного общества; 
члены коллегиальных органов управления юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного 

органа хозяйственного общества, физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного 

органа этого юридического лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


