
УТВЕРЖДЕНО 

Внеочередным Общим собранием участников 

ОДО «АЙРОН» 

(Протокол от 27.11.2019 №16) 
 

 

 

Изменения №3 

в ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ 

облигаций двадцать третьего выпуска 

Общества с дополнительной ответственностью «АЙРОН» 
 

1. Внести следующие изменения в Проспект эмиссии облигаций двадцать третьего 

выпуска Общества с дополнительной ответственностью «АЙРОН», утвержденный 

внеочередным Общим собранием участников Общества с дополнительной 

ответственностью «АЙРОН» (далее по тексту - Эмитент) от 14.08.2018, протокол №24/1  

(далее по тексту - Проспект): 

 
1.1. пункт 1.11 Проспекта изложить в следующей редакции: 

«1.11. Сведения о собственнике имущества (учредителях, участниках) Эмитента, 

включающие его (их) персональные данные (фамилию, собственное имя, отчество                     

(если таковое имеется), все занимаемые должности, в том числе вне органов управления 

Эмитента, в настоящее время). 

Участниками Эмитента являются: 

Шамрило Валерий Михайлович, гражданин Республики Беларусь (доля в уставном 

фонде Эмитента составляет 50%); 

Ситников Иван Егорович, гражданин Республики Беларусь (доля в уставном фонде 

Эмитента составляет 25%); 

Ситникова Татьяна Константиновна, гражданка Республики Беларусь (доля в уставном 

фонде Эмитента составляет 9%); 

Кулага Зинаида Гавриловна, гражданка Республики Беларусь (доля в уставном фонде 

Эмитента составляет 16%) (в отношении доли Кулага Зинаиды Гавриловны, умершей 

04.08.2019, управление осуществляет индивидуальный предприниматель Шамрило Наталья 

Анатольевна, действующая в интересах выгодоприобретателя Шамрило Валерия 

Михайловича (сына умершей Кулага З.Г.) согласно договору доверительного управления 

наследственным имуществом от 06.09.2019) 

(далее по тексту - Участники Эмитента). 

Участники Эмитента в настоящее время занимают следующие должности, в том числе 

вне органов управления Эмитента: 

Шамрило Валерий Михайлович: 

- сведения о должностях, занимаемых Шамрило Валерием Михайловичем вне органов 

управления Эмитента, указаны в подпункте 1.10.1. пункта 1.10 настоящего эмиссионного 

документа; 

Ситников Иван Егорович: 

- главный инженер Эмитента; 

- главный инженер ООО «ФармоЭкспоТех»; 

- главный инженер ООО «БелБизнесРесурс»; 

- управляющий - Индивидуальный предприниматель ООО «СтройФормула»; 

- управляющий - Индивидуальный предприниматель ООО «АйронИнвестПроект»; 

- управляющий - Индивидуальный предприниматель ООО «ШОС Строй»; 

- управляющий - Индивидуальный предприниматель Частного предприятия «Тэрэйн»; 

- зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя; 

Ситникова Татьяна Константиновна: 

- зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя.». 

  




