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Изменение  

в устав открытого акционерного общества 

 «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», 

зарегистрированный Светлогорским районным исполнительным комитетом  

26.08.2021 Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей за № 400004877 

 

Внести в устав Общества следующие изменения: 

1. Пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3. Фирменное наименование Общества: 

на русском языке: 

полное: открытое акционерное общество «Светлогорский целлюлозно-

картонный комбинат»; 

сокращенное: ОАО «Светлогорский ЦКК»; 

на белорусском языке: 

полное: адкрытае акцыянернае таварыства «Светлагорскi цэлюлозна-

кардонны камбiнат»; 

сокращенное: ААТ «Светлагорскi ЦКК»; 

на английском языке: 

полное: Open Joint Stock Company «Svetlogorsk Pulp and Cardboard Mill»; 

сокращенное: OJSC «Svetlogorsk PCM».». 

2. Часть вторую пункта 9 изложить в новой редакции: 

«Общество имеет следующие филиалы: 

а) полное наименование на русском языке: филиал «Бумажная фабрика 

«Красная Звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК»; 

сокращенное наименование на русском языке: филиал «БФ «Красная Звезда» 

ОАО «Светлогорский ЦКК»; 

полное наименование на белорусском языке: фiлiял «Папяровая фабрыка 

«Чырвоная Зорка» ААТ «Светлагорскi ЦКК»; 

сокращенное наименование на белорусском языке: фiлiял  «ПФ «Чырвоная 

Зорка» ААТ «Светлагорскi ЦКК»; 

полное наименование на английском языке: branch «Paper Mill «Krasnaya 

Zvezda» of the OJSC «Svetlogorsk PCM»; 

сокращенное наименование на английском языке: branch «BF «Krasnaya 

Zvezda» of the OJSC «Svetlogorsk PCM».   

Место нахождения филиала: Республика Беларусь, Витебская область, город 

Чашники, ул. Гагарина, 20. 
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Почтовый адрес: ул. Гагарина, 20, г.Чашники, 211156, Витебская обл.; 

б) наименование на русском языке: филиал «Лесопиление» ОАО 

«Светлогорский ЦКК»; 

наименование на белорусском языке: фiлiял «Лесапiлаванне» ААТ 

«Светлагорскi ЦКК»; 

наименование на английском языке: branch «Lesopileniye» of the OJSC 

«Svetlogorsk PCM». 

Место нахождения филиала: Республика Беларусь, Гомельская область, 

город Светлогорск, ул. Заводская, 1В/65. 

Почтовый адрес: ул. Заводская, 1В/65, г.Светлогорск, 247439, Гомельская 

обл.». 

3. Пункт 13 изложить в новой редакции: 

 «13. Уставный фонд Общества составляет 392 515 240,49 (триста девяноста 

два миллиона пятьсот пятнадцать  тысяч двести сорок рублей сорок девять 

копеек). 

 Уставный фонд разделен на 39 251 524 049   простых (обыкновенных)  

акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая. 

 Акции Общества эмитируются в бездокументарной форме.». 

 

 

 

 


