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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-
ватизации» по поручению Заславского городского исполнительного комитета 
проводит повторный открытый аукцион по продаже единого предмета аукциона 
в составе:

Право заключения договора аренды земельного участка для обслужи-
вания зданий и сооружений гостиничного комплекса с кадастровым номером 
641500000001000893 площадью 13,1893 га, расположенного по адресу: г. За-
славль, ул. Гонолес, 2А. Земельный участок для обслуживание зданий и сооруже-
ний гостиничного комплекса будет передан в аренду сроком на 30 лет. Ограниче-
ния прав в использовании земельного участка: водоохранная зона Заславского 
водохранилища (13,1893 га), зона отдыха «Минское море» (13,1893 га). 

Не завершенные строительством незаконсервированные капиталь-
ные строения, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 
641500000001000893 по адресу: г. Заславль, ул. Гонолес, 2А:

водонапорная башня;
здание котельной общ. пл. 433,9 кв. м;
трансформаторная подстанция общ. пл. 12,8 кв. м;
гостиничный комплекс (гостиничный комплекс с подвалом и мансардным 

этажом) общ. пл. 8 511,3 кв. м;
административное здание (административное здание с подвалом и мансард-

ным этажом, пристройка, терраса, площадка и ограждение) общ. пл. 507,2 кв. м; 
здание нежилое №1 (здание нежилое с подвалом) общ. пл. 281,4 кв. м;
здание нежилое №2 (здание нежилое с подвалом) общ. пл. 285,7 кв. м;
здание нежилое №3 (здание нежилое с подвалом) общ. пл. 386,0 кв. м;
здание нежилое №4 (здание нежилое с подвалом) общ. пл. 462,1 кв. м;
здание нежилое №5 (здание нежилое с подвалом) общ. пл. 453,1 кв. м;
здание нежилое №6 (здание нежилое с подвалом) общ. пл. 375,8 кв. м;
здание нежилое №7 (здание нежилое с подвалом) общ. пл. 375,3 кв. м;
здание нежилое №8 (здание нежилое с подвалом) общ. пл. 463,8 кв. м;
здание нежилое №9 (здание нежилое с подвалом) общ. пл. 460,1 кв. м. 
Начальная цена единого предмета аукциона – 2 548 675,93 бел. руб. (два 

миллиона пятьсот сорок восемь тысяч шестьсот семьдесят пять белорусских 
рублей 93 копейки). (Стоимость не завершенного строительством незакон-
сервированного капитального строения снижена на 50%.)

Задаток 10% от начальной цены – 254 867,00 бел. руб. (двести пятьдесят 
четыре тысячи восемьсот шестьдесят семь белорусских рублей 00 копеек).

Расходы, связанные с формированием земельного участка, в том числе с госу-
дарственной регистрацией в отношении создания земельного участка составляют 
54,00 бел. руб. (пятьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек).

Продавец – Заславский городской исполнительный комитет, контактный 
телефон (017) 544-10-08.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося 
аукциона, выразивший согласие на приобретение единого предмета аукциона как 
единственный, подавший заявление на участие в аукционе, в течение 10 рабочих 
дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аук-
циона несостоявшимся, до обращения за государственной регистрацией договора 
аренды земельного участка и возникновения основанного на нем права обязан:

- внести плату за право заключения договора аренды земельного участка;
- возместить Заславскому горисполкому расходы по подготовке документации 

для проведения аукциона;

- выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 
участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона 
либо единственному участнику несостоявшегося аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение 
аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участ-
никам документации, необходимой для его проведения. Информация о данных 
затратах, порядке их возмещения доводится до сведения участников аукциона 
до его начала при заключительной регистрации под роспись и оплачивается по 
предоставляемому организатором аукциона счету-фактуре.

После совершения названных действий и представления организатору аук-
циона и в Заславский городской исполнительный комитет копий платежных до-
кументов, но не позднее 2 рабочих дней, между победителем (единственным 
участником) аукциона и Заславским городским исполнительным комитетом за-
ключается договор купли-продажи не завершенных строительством неза-
консервированных объектов. 

В тот же срок Заславский городской исполнительный комитет передает по-
бедителю (единственному участнику) аукциона выписку из решения об изъятии 
земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю 
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона и выдает 
экземпляр протокола для заключения договора аренды земельного участка с 
Заславским городским исполнительным комитетом.

Оплата по договору купли-продажи за не завершенные строительством не-
законсервированные капитальные строения производится в течение 30 дней 
с момента заключения договора купли-продажи. 

Условия аукциона в отношении продажи не завершенных строительством 
незаконсервированных капитальных строений:

победитель (единственный  участник) аукциона в течение 2 месяцев с мо-
мента заключения договора купли-продажи  обязан обеспечить приведение в над-
лежащее состояние территории (ограждение, уборка мусора, окос травы и др.);

строительство осуществляется в соответствии с разработанной проектно-
сметной документацией и в пределах установленных нормативных сроков строи-
тельства;

победитель (единственный  участник) аукциона в течение 30 дней с момента 
заключения договора купли-продажи обязан заключить инвестиционный договор 
с Минским областным исполнительным комитетом.

Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 13.06.2017 и 
20.07.2017.

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 12.05.2016 № 370.

Аукцион состоится 31.08.2017 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5.
Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и 

ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: 
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 320, 324, по 29.08.2017 г. включительно, в рабочие 
дни с 08.30 до 17.00.

Контактные телефоны организатора аукциона: + 375 (17) 205-46-61, +375 
(17) 207-71-34.

Задатки перечисляются не позднее 29.08.2017 г. на р/с 
№ BY55BPSB30121082600169330000, в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 
BPSBBY2X, г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский 
областной центр инвестиций и приватизации».

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 29.08.2017 г.;
представить в государственное предприятие «Минский областной центр ин-

вестиций и приватизации» – организатору аукциона следующие документы:
заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), с отметкой 

банка;
подписанное соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в 

процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной 
формы, в соответствии с которым победитель аукциона либо единственный участ-
ник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобретение единого 
предмета аукциона в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 
5%, обязан возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведе-
ние аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходимой для его проведения;

дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные све-

дения, без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетель-
ствования;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нота-
риально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 
лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава и 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица без нотари-
ального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 
юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учреди-
тельных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (вы-
писка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие 
в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в 
соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельство-
ванным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, 
легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, 
с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установлен-
ном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с за-
свидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или 
русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные 
должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» по поручению Минского районного исполнительного коми-
тета проводит повторный открытый аукцион по продаже единого предмета 
аукциона в составе:

Право заключения договора аренды земельного участка для строи-
тельства и организации деятельности гостиничного комплекса с кадастро-
вым номером 623680604601000731 площадью 1,1600 га, расположенного по 
адресу: Минский район, Боровлянский с/с, д. Королев Стан. Земельный уча-
сток для строительства и организации деятельности гостиничного комплекса 
будет передан в аренду сроком на 30 лет. Ограничения прав в использовании 
земельного участка: водоохранная зона р. Волма (1,1600 га), зона санитарной 
охраны водозабора Волма (1,1600 га), придорожная полоса (контролируе-
мая зона) автомобильной дороги (1,1550 га), охранная зона линии связи и 
радиофикации (0,0340 га, 0,0168 га, 0,1028 га, 0,0888 га, 0,0728 га, 0,0440 га), 
охранная зона линии электропередачи (0,0100 га, 0,0076 га, 0,0150 га, 0,0054 
га), охранная зона сетей и сооружений газоснабжения (0,0320 га). 

Не завершенное строительством незаконсервированное капитальное 
строение (гостиничный комплекс), расположенное на земельном участке с ка-
дастровым номером 623680604601000731 по адресу: Минский район, Боровлян-
ский с/с, д. Королев Стан. В состав гостиничного комплекса входят трехэтажное 
здание с цокольным этажом общей площадью 2 948,1 кв.м и котельная. 

Начальная цена единого предмета аукциона – 519 169,78 бел. руб. 
(пятьсот девятнадцать тысяч сто шестьдесят девять белорусских рублей 
78 копеек) (Стоимость не завершенного строительством незаконсерви-
рованного капитального строения снижена на 80%).

Задаток 10% от начальной цены – 51 916,00 бел. руб. (пятьдесят одна 
тысяча девятьсот шестнадцать белорусских рублей 00 копеек).

Расходы, связанные с формированием земельного участка, в том числе с го-
сударственной регистрацией в отношении создания земельного участка состав-
ляют 85,10  бел. руб. (восемьдесят пять белорусских рублей 10 копеек).

Продавец – Минский районный исполнительный комитет, контактный 
телефон (017) 204 35 25.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося 
аукциона, выразивший согласие на приобретение единого предмета аукцио-
на как единственный, подавший заявление на участие в аукционе, в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо 
признания аукциона несостоявшимся, до обращения за государственной 
регистрацией договора аренды земельного участка и возникновения осно-
ванного на нем права обязан:

- внести плату за право заключения договора аренды земельного участка;
- возместить Минскому райисполкому расходы по подготовке докумен-

тации для проведения аукциона;
- выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 

участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона 
либо единственному участнику несостоявшегося аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведе-
ние аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о 
данных затратах, порядке их возмещения доводится до сведения участников 
аукциона до его начала при заключительной регистрации под роспись и опла-
чивается по предоставляемому организатором аукциона счету-фактуре.

После совершения названных действий и представления организатору 
аукциона и в Минский районный исполнительный комитет копий платежных 
документов, но не позднее 2 рабочих дней, между победителем (единствен-
ным участником) аукциона и Минским районным исполнительным комитетом 
заключается договор купли-продажи не завершенного строительством 
незаконсервированного объекта. 

В тот же срок Минский районный исполнительный комитет передает по-
бедителю (единственному участнику) аукциона выписку из решения об изъятии 
земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю 
аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона и выдает 
экземпляр протокола для заключения договора аренды земельного участка 
с Боровлянским сельским исполнительным комитетом.

Оплата по договору купли-продажи за не завершенное строительством 
незаконсервированное капитальное строение производится в течение 
30 дней с момента заключения договора купли-продажи. 

Условия аукциона в отношении продажи не завершенного строитель-
ством незаконсервированного капитального строения:

победитель (единственный  участник) аукциона в течение 2 месяцев 
с момента заключения договора купли-продажи  обязан обеспечить при-
ведение в надлежащее состояние территории (ограждение, уборка мусора, 
окос травы и др.);

строительство осуществляется в соответствии с разработанной проектно-

сметной документацией и в пределах установленных нормативных сроков 
строительства;

победитель (единственный  участник) аукциона в течение 30 дней с 
момента заключения договора купли-продажи обязан заключить инвестици-
онный договор с Минским областным исполнительным комитетом.

Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 21.03.2017, 
26.04.2017, 18.05.2017 и 12.07.2017.

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 12.05.2016 № 370.

Аукцион состоится 31.08.2017 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и 
ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: 
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 320, 324, по 29.08.2017 г. включительно в 
рабочие дни с 08.30 до 17.00.

Контактные телефоны организатора аукциона: + 375 (17) 205-46-61, 
+375 (17) 207-71-34.

Задатки перечисляются не позднее 29.08.2017 г. на р/с в форма-
те IBAN № BY55BPSB30121082600169330000, в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
Сбербанк», BIC BPSBBY2X, г. Минск, УНП 690324015, государственное 
предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 29.08.2017 г.;
представить в государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации» – организатору аукциона следую-
щие документы:

заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), с от-

меткой банка;
подписанное соглашение о правах, обязанностях и ответственности 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) 
установленной формы, в соответствии с которым победитель аукциона либо 
единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие 
на приобретение единого предмета аукциона в размере начальной цены 
предмета аукциона, увеличенной на 5%, обязан возместить организатору аук-
циона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, 
необходимой для его проведения;

дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального 
засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – 
нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 
лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, 
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии 
устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 
юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учреди-
тельных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на 
участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с за-
свидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность 
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установлен-
ном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установ-
ленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой органи-
зацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполно-
моченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность.

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
о проведении открытого аукциона по продаже тепличного 

комплекса, принадлежащего ОАО «Нафтан»
Лот № 1.  Состав лота:

1. Капитальное строение: тепличный комплекс с инвентарным номером 
250/C-37773. Назначение: здание специализированное растениеводства. 
Г. п. – 1994. Число этажей – 1. Общая площадь – 42601,4 кв. м. Санитарно-
электротехнические работы: центральное отопление – стальные трубы; 
водопровод – стальные трубы; электроосвещение – открытая проводка; 
радио – есть; телефон – есть; горячее водоснабжение – стальные трубы; 
вентиляция – принудительная; канализация – чугунные трубы. Примечания: 
Материал стен: стекло в металлическом каркасе, сэндвич-панели.

2. Оборудование: перечень реализуемого оборудования приведен на сайте 
ino.by.

Местоположение:  Витебская обл., Полоцкий р-н, Боровухский с/с, д. Гвоздово, 
ул. Земляничная, 12

Начальная цена без учета НДС, 
бел. руб. – 3 644 218,17

Задаток, бел. руб. – 
150 000,00

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Земельный участок площадью 11,0000 га с кадастровым номером  
223881401601000039. Целевое назначение земельного участка: для исполь-
зования под тепличное хозяйство. Право постоянного пользования.

На земельном участке расположены иные объекты, которые не выставляются 
на аукцион.

Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь

УСЛОВИЯ

 Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 
5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен подписать с Продавцом 
договор купли-продажи Объекта в течение 50 (пятидесяти) рабочих дней с 
назначенной даты проведения аукциона.

 Полная оплата стоимости, приобретенного на аукционе Объекта, производится по 
определенному договором купли-продажи соглашению сторон не позднее 50 (пя-
тидесяти) рабочих дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи.

 Определенная в ходе аукциона цена продажи Объекта будет увеличена на 
сумму налога на добавленную стоимость (НДС) согласно законодательству 
Республики Беларусь.

 До полной оплаты стоимости, приобретенного на аукционе Объекта, он 
находится в залоге у Продавца.

Обязанность по государственной регистрации договора залога (ипотеки) 
возлагается на Победителя аукциона (Претендента на покупку).

5. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан:

– согласовать с Полоцким районным исполнительным комитетом условия 
выделения ему земельного участка, необходимого для содержания и обслу-
живания приобретенного на аукционе Объекта, с внесением в установленном 
законодательством порядке изменений в землеустроительное дело;

– с даты передачи Объекта заключить с Продавцом договор аренды недвижи-
мого имущества: капитальное строение – электроосвещение (инв. № в ЕГРНИ 
250/C-43023) и капитальное строение – дороги и площадки (инв. № в ЕГРНИ 
250/C-43022), связанные общим назначением и расположенные на одном 
земельном участке с Объектом, без которых его эксплуатация невозможна.

Размер арендной платы в месяц, в том числе НДС (20%) за пользование 
капитальным строением дороги и площадки (инв. № в ЕГРНИ 250/C-43022) 
— 60,0 базовых арендных величин; за пользование капитальным строением 
электроосвещение (инв. № в ЕГРНИ 250/C-43023) — 14,0 базовых арендных 
величин.

6.  Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору 
вознаграждение в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от цены 
продажи Объекта в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. 

7.  На Претендента на покупку распространяются правила и условия, 
установленные законодательством Республики Беларусь и настоящим 
договором для Победителя аукциона

Аукцион состоится 19.09.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 

аукциона ino.by.

Продавец:  ОАО «Нафтан» 220441, Витебская область, г. Новополоцк, тел. 

8 (0214) 59-82-57.

Организатор аукциона:  РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, 

г. Минск, ул. Комсомольская,  11, пом. 9, т. 8 (017) 306-00-57

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 

д. 4а. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже теплично-

го комплекса, принадлежащего  ОАО «Нафтан», проводимом 19 сентября 

2017 г. 

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. 7. Окончание приема заявлений: 14.09.2017 в 11.00.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами. Контактные 

лица для осмотра Объектов: Дорожко Сергей Леонидович – 8 (0214) 59-00-

67, 8 (029) 592-13-24. 

Организатор аукциона или Продавец вправе снять Лот с торгов до объявления 

его проданным без объяснения причин снятия.

  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

Открытое акционерное общество «Сантехэлектромонтаж», 
расположенное по адресу: 246007, г. Гомель, ул. Троллейбусная, 8А, 
настоящим информирует, что на основании решения наблюдатель-
ного совета  от 16 августа 2017 года осуществляется формирование 
реестра акционеров общества по состоянию на 21 августа 2017 года 
для проведения внеочередного общего собрания акционеров 29 ав-
густа 2017 года.

РУП «Институт недвижимости и оценки» сообщает 

об отмене аукциона 

по письменному указанию Октябрьского (г. Минска) межрайонного отдела 
управления по г. Минску и Минской области Департамента по гуманитарной 
деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь, назна-
ченного на 31.08.2017 г. в 11.00, по продаже имущества СП «УНИБОКС» 
ООО (извещение  в газете «Звязда» от 26.07.2017).

28 августа 2017 года в 10.00 состоится 
внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «Брестская трикотажная фирма «Элма»

Повестка дня:

- об избрании членов Совета директоров общества; 
- об избрании ревизионной комиссии;
- о размере вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной 

комиссии;
- о сделках Общества.

Местонахождение ОАО: г. Брест, ул. Куйбышева, 13

Место проведения собрания: г. Брест ул. Куйбышева, 13 (кабинет 
директора).

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 
адресу: г. Брест ул. Куйбышева, 13 с 23 августа 2017 года по 25 августа 
2017 года с 9.00 до 16.00 либо 28 августа 2017 года по месту проведения 
собрания.

Начало регистрации участников собрания: 9.30.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоя-
нию реестра на 22 августа 2017 года.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 
представителя акционера – доверенность).

Совет директоров УНП 200295587

УНП 400052115

УНП 190055182


