
Информация 
о завершении процедуры реорганизации Открытого акционерного общества «Ратон» 
путем присоединения к нему  Открытого акционерного общества «Гомельский завод 

измерительных приборов» 
 
Реорганизуемые организации: 
1. Открытое акционерное общество «Ратон» - 246044, Республика Беларусь, 
г. Гомель, ул. Федюнинского,19, УНП 400052263. 
2. Открытое акционерное общество «Гомельский завод измерительных приборов»- 
246050, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Интернациональная, 49, УНП 400002024 
 
Способ реорганизации: 
Реорганизация Открытого акционерного общества «Ратон» путем присоединения к 
нему Открытого акционерного общества «Гомельский завод измерительных 
приборов». 
 
Уполномоченный орган, принявший решение о реорганизации и дата принятия 
решения: 
Общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Ратон», 30 марта 
2020 г. 
 
Порядок распределения акций среди участников акционерного общества при 
реорганизации: 
 
Акции дополнительного выпуска ОАО «Ратон» будут распределены между 
акционерами ОАО «Гомельский завод измерительных приборов». 
 
Дата государственной регистрации организации, созданной в результате 
реорганизации; дата внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности 
присоединенной организации 
 
19.05.2021 в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей внесена запись о прекращении деятельности ОАО «Гомельский 
завод измерительных приборов». 
 
Полное наименование, местонахождение и учетный номер плательщика 
депозитария, с которым эмитентом, профучастником заключен депозитарный 
договор: 
ЗАО «Западное фондовое бюро», УНП 200422609, местонахождение: 246050, г. 
Гомель, ул. Интернациональная, д.13, ком.403. 
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