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ІНФАРМБЮРО

10 снежня 2016 г.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»
извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже
имущества ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова»
Лот
№1

1. База ленточного лесопиления с инв. № 630/C-75231.
Г.п. – 1994. Площадь – 485,5 кв.м. Этажей – 1. Адрес:
Минская обл., Молодечненский р-н, Чистинский с/с, 1/20
вблизи п. Чисть.
2. Здание склада пиломатериалов с инв. № 630/C-75216.
Г.п. – 1997. Площадь – 1509,2 кв.м. Этажей – 1. Адрес:
Минская обл., Молодечненский р-н, Чистинский с/с, 1/21

вблизи п. Чисть.
3. Конвейер подачи пиловочника с инв. № 96001625.
4. Линия сортировки материалов с инв. № 96001627.
5. Сбрасыватель бревен с инв. № 71000112.
6. Элементы механиз. для подачи круглого леса (в комплекте) с инв. № 96001626.

Начальная цена
с НДС, бел. руб.

Задаток,
бел. руб.

Шаг аукциона,
бел. руб.

172 441,66

1 724,42

8 622,10

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Земельный участок площадью 54,9142 га с кадастровым номером 623886007601000099. Целевое назначение – земельный участок для содержания и обслуживания
зданий и сооружений. Право постоянного пользования. Описание права, ограничения (обременения) прав: - охранная зона линий электропередачи, площадь 3,2800 га;
– охранная зона сетей и сооружений газоснабжения, площадь 4,8900 га. На земельном участке расположены иные объекты, не выставляемые на аукцион. Переход
права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь
1. База лесопиления с площадкой хранения пиломатериа- 10. Операторская сортировка материалов с инв. № 630/C- Начальная цена Задаток, Шаг аукциона,
бел. руб.
лов с инв. № 630/C-45536. Г.п. – 1997. Площадь – 1036,4 кв.м. 75232. Площадь – 34,4 кв.м. Г.п. – 1993. Этажей – 2. Адрес: с НДС, бел. руб. бел. руб.
Минская обл., Молодечненский р-н, Чистинский с/с, 1/22,
Этажей – 1.
вблизи п.Чисть
2. Беседка для отдыха с инв. № 00000152.
3. Двухэтажное здание бытового помещения и гара- 11. Площадка для хранения леса с инв. № 630/C-75229.
жа ОАО «Забудова-Трансснаб» с инв. № 630/C-45543. Площадь – 1804,7 кв.м. Г.п – 1991. Составные части и
принадлежности: Здания, сооружения, оборудование
Площадь – 801,1 кв.м. Г.п. – 1994. Этажей – 2
4. Трехэтажное административно-бытовое здание с инв. согласно техническому паспорту от 23.12.2015 года, со№ 630/C-45531. Площадь - 415,2 кв.м. Г.п. – 1992. Эта- ставленному по состоянию на 02.12.2015 года.
12. Одноэтажное здание операторской с инв. № 630/Cжей – 3.
5. Одноэтажное здание заправки ОАО «Забудова- 45504. Площадь – 52,3 кв.м. Г.п. – 1993. Этажей – 1.
Трансснаб» с инв. № 630/C-45539. Площадь – 68,3 кв.м. Обременение: Ипотека в обеспечение исполнения обязательств по договору закрытой продажи облигаций. В
Г.п. – 1993. Этажей – 1.
6. Одноэтажное здание компрессорной и трансформа- случае продажи с аукционных торгов залог будет преторной с инв. № 630/С-45542. Площадь – 102,6 кв.м. кращен в соответствии с законодательством Республики
Лот Г.п. – 1993. Этажей – 1.
Беларусь.
№ 2 7. Одноэтажное здание лесопильного цеха с инв. № 630/С- 13. Одноэтажный склад готовой продукции смешанной
893 905,31 8 939,05 44 695,27
конструкции с инв. № 630/C-56729. Площадь – 1248,6 кв.м.
45541. Площадь – 285,6 кв.м. Г.п. – 1991. Этажей – 1.
8. Здание проходной с инв. № 630/C-75233. Площадь – Этажей – 1.
13,3 кв.м. Г.п. – 2003. Этажей – 1. Адрес: Минская обл., Мо- Обременение: Ипотека на основании законодательного
акта – согласно Указу Президента Республики Беларусь от
лодечненский р-н, Чистинский с/с, 1/23, вблизи п.Чисть.
9. Здание столярно-плотницкой мастерской с инв. 28.04.2006 года №277 «О некоторых вопросах регулирова№ 630/C-45500. Площадь – 1568,4 кв.м. Г.п. – 1993. Эта- ния рынка ценных бумаг» ипотека в обеспечение исполнения
обязательств по именным процентным облигациям второго
жей – 1.
Обременение: - Ипотека в обеспечение исполнения обя- выпуска серии «ЗБ2», номера «0001-5000. В случае продажи
зательств по договору закрытой продажи облигаций. В с аукционных торгов залог будет прекращен в соответствии
случае продажи с аукционных торгов залог будет пре- с законодательством Республики Беларусь.
кращен в соответствии с законодательством Республики 14. Оборудование.
Беларусь. - Часть здания столярно-плотницкой мастер- Объекты недвижимости №1–№7, №9, №11–№13 Лота №2
ской с инв. № 630/C-45500 сдается в аренду по 28.04.2017 находятся по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н,
Чистинский с/с, п.Чисть.
(площадь, сдаваемая в аренду, 667,65 кв.м).
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Земельный участок, на котором расположены объекты недвижимости №1–№3, №5–№11, входящие в состав Лота №2: Земельный участок площадью 54,9142 га с
кадастровым номером 623886007601000099. Целевое назначение – земельный участок для содержания и обслуживания зданий и сооружений. Право постоянного
пользования. Описание права, ограничения (обременения) прав: - охранная зона линий электропередачи, площадь 3,2800 га; - охранная зона сетей и сооружений
газоснабжения, площадь 4,8900 га. На земельном участке расположены иные объекты, не выставляемые на аукцион.
Земельный участок, на котором расположен объект недвижимости №4, входящий в состав Лота №2: Земельный участок площадью 0,0767 га с кадастровым номером
623886007601000401. Целевое назначение – для содержания и обслуживания административного здания. Право постоянного пользования.
Земельный участок, на котором расположены объекты недвижимости №12, №13, входящие в состав Лота №2: Земельный участок площадью 0,3053 га с кадастровым
номером 623886007601000402. Целевое назначение – для содержания и обслуживания склада готовой продукции. Право постоянного пользования.
Переход прав на земельные участки осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Лот
№3

Сушильная камера «Айзенманн» с инв. № 71000520

Минская обл., Молодечненский р-н,
Чистинский с/с, вблизи п. Чисть

Лот
№4

1. Заточный станок для шир.ленточных пил AQCPrimultin с инв. № 96001620
2. Ленточная пила для бревен 1300/SGE-СEL Primultini с инв. № 96001621

Минская обл., Молодечненский р-н,
Чистинский с/с, вблизи п. Чисть

Лот
№5

1. Бункер для опилок с инв. № 71000288
2. Транспортер цепной с инв. № 71000121
3. Линия раскроя лесоматериалов BRODPOL с инв. № 96001500

Минская обл., Молодечненский р-н,
Чистинский с/с, вблизи п. Чисть

Начальная цена
с НДС, бел. руб.

Задаток,
бел. руб.

168 955,63

1 689,56

8 447,78

Начальная цена
с НДС, бел. руб.

Задаток,
бел. руб.

Шаг
аукциона, %

Шаг
аукциона, %

99 586,60

995,86

4 979,33

Начальная цена
с НДС, бел. руб.

Задаток,
бел. руб.

Шаг
аукциона, %

114 097,57 1 140,98
5 704,88
УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он
согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) - Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор
купли-продажи Объекта (Объектов) в течение 14 (четырнадцати) дней с назначенной даты проведения аукциона.
Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в течение 12 (двенадцати) месяцев с назначенной даты проведения аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение повторного открытого
аукциона на основании счет-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Продавцу расходы на публикацию объявления на сайте bankrot.gov.by.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 28.12.2016 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в повторном аукционе по продаже имущества ОАО «Управляющая компания холдинга
«Забудова» (Лот №__), проводимом 28 декабря 2016 г.
Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 6.
Окончание приема заявлений – 23.12.2016 в 11.00.
Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 17.05.2016. С полным текстом извещения можно ознакомиться на сайте
Организатора аукциона ino.by.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Кибзюк Дмитрий Николаевич, 8 (029) 171-09-46.
Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности
(банкротстве)» и Положения об организации и проведении аукционов. Более подробную информацию можно получить у Организатора аукциона.
 Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки»
извещает о проведении 22 декабря 2016 г. в 10.00 повторного открытого аукциона со снижением начальной цены на 50%
после вторых несостоявшихся торгов по продаже объекта недвижимости – здания склада запасных частей,
расположенного по адресу: Гомельская обл., Брагинский р-н, г.п. Комарин, ул. Ленина В.И., 20В,
принадлежащего Открытому акционерному обществу «Брагинагросервис» на праве собственности
№
лота

Начальная цена, руб.
Задаток, руб.
Краткая характеристика объекта
(в т.ч. НДС по ставке 20%)
(в т.ч. НДС по ставке 20%)
18 120,00
1 000,00
Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз
Здание склада
материально-технического снабжения, хранилищ. Одноэтажное кир- (справочно: начальная цена (справочно: сумма задатка
запасных частей,
1
пичное строение, 1962 года постройки. Общая площадь 404,8 м кв.
без учета деноминации
без учета деноминации
инв. №343/С-67904
Составные части и принадлежности: пристройка
181 200 000 бел. рублей)
10 000 000 бел. рублей)
Земельный участок для обслуживания здания на праве постоянного пользования площадью 0,0604 га с кадастровым номером 320355700001000320. Имеются
ограничения (обременения) прав на земельные участки: расположенные в водоохранных зонах рек и водоемов, площадь 0,0604 га; расположенные на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, площадь 0,0604 га. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
Наименование объекта

Шаг аукциона – 15%. Место проведения аукциона: заверенную доверенность; представитель юридиче- ки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток
г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в ского лица (резидента РБ) – паспорт (руководитель для участия в аукционе по лоту №1 согласно извещеаукционе с приложением необходимых документов – копию документа о назначении на должность), нию в газете «Звязда» от 10 декабря 2016 г.
принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, доверенность на участие в аукционе и подписаЗадаток, уплаченный участником аукциона,
2-й этаж, каб. 2-6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с ние документов, копии учредительных документов ставшими победителем (лицом, приравненным к
13.00 до 16.00 по 21 декабря 2016 г. включительно. и свидетельства о государственной регистрации победителю), будет засчитан в счет окончательной
Подача документов по почте не допускается. Заяв- организации и их подлинники для заверения их стоимости Объекта. Задаток, уплаченный участниления, поступившие позже установленного срока, не копий организатором аукциона; консолидированные ками аукциона, не ставшими победителем аукциона
рассматриваются.
участники дополнительно предоставляют копию до- (лицом, приравненным к победителю), Организатор
В аукционе имеют право участвовать юридиче- говора о совместном участии в аукционе с предъ- торгов возвращает безналичным платежом на их
ские и физические лица, а также индивидуальные явлением оригинала этого договора; представитель счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения
предприниматели, своевременно подавшие заявле- юридического лица (нерезидента РБ) – легализо- аукциона.
ние на участие в аукционе с приложением необходи- ванные в установленном порядке доверенность на
Победитель торгов (лицо, приравненное к помых документов, внесшие задаток по заявляемому участие в аукционе и подписание документов (ру- бедителю) обязан: в течение 3 рабочих дней полоту до подачи заявления и прошедшие заключи- ководитель – копию документа, подтверждающего сле подписания протокола о результатах аукциона
тельную регистрацию с 09.00 до 10.00 22 декабря назначение на должность), копии учредительных уплатить Организатору аукциона вознаграждение по
2016 г. Допускается участие на стороне покупателя документов и выписку из государственного (тор- результатам аукциона в размере 4% от окончательной
гового) реестра юридических лиц страны проис- цены продажи Объекта; в течение 20 рабочих дней
консолидированных участников.
Аукционные торги проводятся в соответствии хождения (выписка должна быть датирована не после подписания протокола о результатах аукциос действующим законодательством Республики позднее шести месяцев до даты подачи заявления на заключить с Продавцом договор купли-продажи
Беларусь и Положением о порядке организации и на участие в аукционе) или иное эквивалентное Объекта; в сроки согласно заключенному договору
проведения аукционов, утвержденным Организа- доказательство юридического статуса юридиче- купли-продажи выплатить Продавцу стоимость Объского лица в соответствии с законодательством екта, сформированную в установленном порядке.
тором торгов.
Победителем аукциона признается участник, страны происхождения, документ о финансовой Если между Продавцом и Победителем аукциона
предложивший наибольшую цену на аукционе; ли- состоятельности, выданный обслуживающим бан- (лицом, приравненным к победителю аукциона) в
цом, приравненным к победителю, признается един- ком или иной кредитно-финансовой организацией, течение срока, установленного для заключения доственный зарегистрированный участник, выразивший с нотариально удостоверенными переводами на говора купли-продажи Объекта, не достигнута досогласие купить Объект по начальной цене, увели- белорусский (русский) язык. В случае отсутствия говоренность по срокам и порядку оплаты за Объект,
у физического лица текущего счета необходимо такая оплата должна быть произведена в течение
ченной на 5%.
20 рабочих дней с момента заключения договора
При подаче заявления участник должен иметь: его открыть.
Задаток для участия в аукционе перечисляется до купли-продажи Объекта.
1) копию платежного поручения с отметкой банка,
Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах
подтверждающего внесение задатка для участия в подачи заявления на р/с 3012230570008 в ЗАО «Альфааукционе; 2) физическое лицо – паспорт; предста- Банк», г. Минск, код 153001270. Получатель платежа по данному лоту было опубликовано в газете «Звязвитель физического лица – паспорт и нотариально – РУП «Гомельский институт недвижимости и оцен- да» от 30.09.2016 г. №189, от 16.11.2016 г. №221.
Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23.  8 (0232) 70-46-47; 75-50-76 • www.gino.by • e-mail: info@gino.by
Продавец: ОАО «Брагинагросервис», Гомельская обл., г.п. Брагин, ул. Механизаторов, 4. • 8 (02344) 2-15-47, 3-04-17, 8 (029) 179-62-71.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
объекта «Группа многоквартирных жилых домов
со встроенными помещениями общественного назначения
для обслуживания населения по ул. Олешева
со сносом административных, производственных,
складских зданий и сооружений по ул. Олешева, 5»

Жилой дом № 2 по генплану
ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:
Закрытое акционерное общество «Совавто Инвест»; место нахождения:
г. Минск, ул. Сурганова, дом 61, помещение 81; режим работы: с 09.00 до 17.30.
Обеденный перерыв: с 13.00 до 13.30. Выходные дни: суббота и воскресенье.
Общество зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 28.03.2011 за № 191445853.
Застройщик принимал участие в строительстве жилого дома № 3 по генплану
в составе объекта «Группа многоквартирных жилых домов со встроенными
помещениями общественного назначения для облуживания населения по ул.
Олешева со сносом административных, производственных, складских зданий
и сооружений по ул. Олешева,5». Фактические сроки строительства жилого
дома № 3 по генплану: 07.12.2015–13.07.2016.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:
1. Цели строительства: возведение многоквартирного жилого дома; этапы
и сроки реализации: возведение в один этап в срок по 26.09.2017; получено положительное заключение государственной экспертизы от 29.02.2016 № 72-15/16.
2. Сведения о месте нахождения объекта строительства и его характеристики, в том числе сведения о количестве объектов долевого строительства,
предлагаемых для заключения договоров, сведения о ценах на объекты долевого строительства и условия их возможного изменения застройщиком
в одностороннем порядке: 1-подъездный 19-этажный крупнопанельный
126-квартирный жилой дом № 2 по генплану в изделиях серии М111-90
по ул. Олешева в г. Минске.
Для заключения договоров создания объектов долевого строительства
предлагаются следующие квартиры по указанным ниже ценам:
Цена объекта
Стоимость
долевого
Площадь
Количество
Тип
1 кв.м*,
строительства,
по СНБ
Номера квартир
квартиры
в долларах
квартир
(м кв.)
в долларах
США**
США**
3к
78,02
1 000
78 020
2
35, 42
31, 38, 45, 33,
2к
60,52
1 100
66 572
6
40, 47
1к
45,14
1 100
49 654
5
32, 46, 34, 41, 48
3к
77,79
1 000
77 790
3
77, 84, 98
71, 78, 92, 120,
2к
60,29
1 100
66 319
9
73, 80, 94, 82, 96
72, 79, 74, 81, 95,
1к
44,91
1 100
49 401
8
76, 83, 97
ИТОГО для заключения договоров
33
долевого строительства предлагаются
квартиры
* Действует система скидок.
** Оплата производится в белорусских рублях по официальному курсу,
установленному Нацбанком на дату платежа по договору.
Цена объекта долевого строительства может быть изменена застройщиком
в одностороннем порядке в случае нарушения дольщиком срока оплаты и (или)
размера платежей по договору создания объекта долевого строительства вне
зависимости от периода просрочки платежа и/или размера несвоевременно
внесенного платежа.
3. Информация о решении местного исполнительного и распорядительного
органа о процентном соотношении в строящемся объекте граждан, состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (при наличии такой
информации): нет.
4. Данные о правах застройщика на земельный участок, его площади:
право временного пользования в отношении земельного участка с кадастровым номером 500000000008001883, расположенного по адресу: г. Минск,
ул. Олешева, 5, площадью 2,5774 га.
Границы земельного участка: ограничен с севера красными линиями
ул. Олешева; с востока – территорией существующего жилого дома ТС «Логойское» и строящегося дома ОДО «ОлКи»; с юга – территорией существующей
группы жилых домов ОАО «ДСТ-5»; с запада – пешеходным тротуаром вдоль
ул. Восточной.
Данные об элементах благоустройства: организация подъездов, проездов и парковок; формирование сети пешеходных тротуаров и дорожек;
устройство детских площадок, площадок для отдыха взрослого населения
и площадки для хозяйственных нужд; озеленение территории; оборудование территории малыми архитектурными формами.
5. Сведения о количестве в строящемся жилом доме самостоятельных
частей, передаваемых застройщиком дольщикам после утверждения в установленном порядке акта приемки в эксплуатацию жилого дома и иных объектов
недвижимости: 33 квартиры.
6. Сведения о функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном жилом доме, не входящих в состав общего имущества многоквартирного жилого дома: 7 административных помещений.
7. Сведения о составе общего имущества многоквартирного жилого дома,
которое будет находиться в общей долевой собственности дольщиков после
приемки в эксплуатацию многоквартирного жилого дома и передачи объектов
долевого строительства дольщикам: межквартирные лестничные клетки,
лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, крыши, технические этажи
и подвалы, другие места общего пользования, несущие, ограждающие
ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и
иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или)
нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства.
8. Сведения о предполагаемом сроке приемки в эксплуатацию строящегося
жилого дома: 26.09.2017.
9. Сведения о договорах строительного подряда, заключенных застройщиком (при их наличии), и порядке ознакомления застройщиком дольщиков
с объектом долевого строительства и ходом работ по его строительству: договор строительного генподряда от 16.05.2016 № 32/05-16, заключенный
застройщиком с ОАО «МАПИД». Дольщики вправе ознакомиться с объектом
долевого строительства и ходом работ по его строительству по согласованию с
Застройщиком в установленное им время и в присутствии его уполномоченного
представителя с соблюдением правил и техники безопасности. Уполномоченный представитель Застройщика: ООО «Сильван» (г. Минск, ул. Я. Купалы,
д. 17/30; тел. 8 017 222 38 32, 8 017 222 38 17). Инженерная организация:
ООО «ИНТЕХНОСТРОЙ».

Уважаемые акционеры ОАО «МинскСортСемОвощ»!

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «МинскСортСемОвощ»
(220014, г. Минск, ул. Кузьмы Минина, д. 21, корп. 1)
по решению наблюдательного совета Общества

СОСТОИТСЯ В ОЧНОЙ ФОРМЕ 21 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
Повестка для собрания:
1. Об изменении величины номинальной стоимости акции и размера
уставного фонда ОАО «МинскСортСемОвощ» в связи с проведением деноминации.
2. Об увеличении уставного фонда ОАО «МинскСортСемОвощ».
3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «МинскСортСемОвощ», изложив его в новой редакции. Утверждение новой редакции Устава
ОАО «МинскСортСемОвощ».
4. О делегировании директору ОАО «МинскСортСемОвощ» Черняку А.И.
права подписи новой редакции Устава ОАО «МинскСортСемОвощ».
Место проведения собрания: г. Минск, ул. Кузьмы Минина, д. 21, корп. 1
(актовый зал).
Начало собрания: 09 часов 00 минут.
Время регистрации участников – в день проведения собрания с 08 часов
30 минут до 08 часов 55 минут по месту проведения собрания.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию
на 14 декабря 2016 года.
Регистрация акционеров проводится по паспорту, а представителей
акционеров – по паспорту и доверенности.
Время ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки
дня собрания – с 9 до 16 часов в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 14 декабря 2016 года, по адресу: г. Минск, ул. Кузьмы Минина, 21,
корп. 1.
Наблюдательный совет ОАО «МинскСортСемОвощ»
УНН 600052664

