«ОАО «Чернавчицкий завод ЖБИ»
извещает своих акционеров о проведении 22 марта 2019 года очередного общего собрания акционеров.
Основание созыва собрания: Решение Наблюдательного совета.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества
в 2018 году и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.
2. Отчет наблюдательного совета Общества.
3. Отчет ревизионной комиссии Общества и рассмотрение аудиторского
заключения.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018
год.
5. О выплате дивидендов Общества за 2018 год.
6. Утверждение распределения чистой прибыли за 2018 год. О направлениях использования прибыли на 2019 год и первый квартал 2020 года.
7. Утверждение размера вознаграждений для членов наблюдательного
совета и ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии
Общества.
Собрание состоится в актовом зале Общества по адресу: Брестский
район, д. Чернавчицы, ул. Трудовая, 1Г. Начало в 16.00.
С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в рабочие
дни (понедельник—пятница) по указанному выше адресу в период с 01.03 по
21.03.2019 г., с 10.00 до 15.00 (приемная), а в день проведения собрания —
в помещении, где оно проводится.
Регистрация участников собрания: с 15.10 до 15.50 в день и по месту
проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционерам общества – паспорт; представителям акционеров – паспорт
и доверенность.
Список акционеров для регистрации участников собрания будет составлен по состоянию на 11 марта 2019 года.
Наблюдательный совет.
УНП 200034706

Уважаемые акционеры ОАО «Слуцкий льнозавод»
20 марта 2019 г. в 12.00 состоится очередное общее собрание
акционеров ОАО «Слуцкий льнозавод»
по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 300.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за
2018 год и основных направлениях деятельности Общества в 2019 году;
2. Отчет наблюдательного совета Общества о работе за 2018 год;
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
Рассмотрение аудиторского заключения по годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год;
4. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса и отчета о
прибылях и убытках за 2018 год;
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2018 год, о выплате
дивидендов за 2018 год, утверждение направлений использования чистой
прибыли Общества на 2019 год и первом квартале 2020 года;
6. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Слуцкий льнозавод»;
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Слуцкий льнозавод»;
8. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Дата формирования реестра владельцев акций общества, на основании
которого составляется список лиц, имеющих право на участие в собрании, —
19 марта 2019 года.
Время регистрации участников — в день проведения собрания с 11.30
до 11.45 по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 300.
Регистрация акционеров осуществляется по паспорту, а представителей акционеров – по паспорту и доверенности. Телефон для справок
+375 1795-32863.
УНП 690657228

Извещение о проведении 15 марта 2019 года повторных торгов с
условиями по продаже единым предметом торгов имущества, находящегося в хозяйственном ведении унитарного предприятия «АгроМАЗ»
«Здание АБК-теплицы» общей площадью 1073,8 кв. м,
расположенное по адресу: Минская обл., Березинский р-н,
Березинский с/с, 1 (инв. номер в ЕГРНИ 611/С-30407);
«Котельная теплицы» общей площадью 550,1 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Березинский р-н,
Погостский с/с, г. Березино (инв. номер в ЕГРНИ 611/С27365)
Сведения
Площадь – 6,6463 га, кадас тровый номер
о земельном 620483800001000013, целевое назначение: земельный
участке
участок для ведения товарного сельского хозяйства
Сельскохозяйственное унитарное предприятие «АгроПродавец
МАЗ», 223329, Минская область, Березинский район,
имущества
д. Любушаны
Организатор Государственное предприятие «МГЦН», г. Минск,
торгов
ул. К. Маркса, 39, к.10
Начальная
цена предмета
188 934,07 бел. руб.
торгов
без учета НДС
Сумма задатка 18 800,00 бел. руб.
Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее
Условие
затраты на организацию и проведение результативного
торгов
аукциона, в размере 1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов,
в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.
Предмет торгов (сведения
о продаваемом имуществе)

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже
имущества, находящегося в хозяйственном ведении унитарного предприятия
«АгроМАЗ».
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а
также представившие организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы,
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического)
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной
дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК
BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов
на участие в аукционе.
Торги проходят в форме открытого аукциона (с условиями) на повышение
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов.
Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает
НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое
имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление
на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился
только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю)
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается после предъявления копии платежных документов о
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов
и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется
победителем торгов (покупателем) по согласованию с продавцом в порядке,
предусмотренном в договоре купли-продажи.
Торги проводятся 15 марта 2019 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул.
К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации
по вопросам участия в торгах осуществляются с 21.02.2019 по 13.03.2019
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
Телефоны для справок:
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(01715) 64-632 (унитарное предприятие «АгроМАЗ»).
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19 лютага 2019 г.
Извещение
о проведении открытого аукциона на право
заключения договора аренды нежилого помещения.
Организатор аукциона — РУП «Белтелеком», в лице Брестского филиала, расположенного по адресу: г. Брест, пр. Машерова, 21-2.
На аукцион выставляется право заключения договора аренды недвижимого имущества, которое представляет собой:
1. Помещение на 1-м этаже в капитальном строении (здание АТС-3)
площадью 21,3 кв. м по ул. Звездная, д. 3 в г. Пинске Брестской области:
Лот № 1:
Начальная цена продажи права заключения договора аренды составляет:
1БАВ * 0,25 * 21,3 = 5,325 БАВ.
Размер задатка составляет:
5,325 * 0,1 = 0,5325 БАВ.
Срок аренды – 5 лет, начальная цена продажи права и задатка согласно
п.8.2 Положения о порядке определения размера арендной платы, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 № 150;
коэффициент – 2,0; целевое использование – для производственных целей
(за исключением вредных производств), размещение офиса, складского
помещения, оказания услуг, осуществления розничной торговли.
Аукцион состоится 21 марта 2019 года в 14.00 по адресу: 224030,
г. Брест, пр-т Машерова, 21-2 в малой студии Брестского филиала РУП
«Белтелеком»
Документы на участие в аукционе принимаются с 19 февраля 2019 года
по 20 марта 2019 года в рабочее время с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по
адресу: 224030, г. Брест, пр-т Машерова, 21-2, каб. № 416.
Для участия в аукционе участник аукциона в срок, установленный для
приема документов:
- перечисляет задаток на р/с Брестского филиала РУП «Белтелеком»
№ BY26AKBB30121001100011000000 ф-л № 100 БОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» (BIC) — AKBBBY21100, УНП 201003265.
- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах, обязанностях и ответственности
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона;
- предоставляет копию платежного документа о перечислении задатка.
Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о государственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) — копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов
и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна
быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на
участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения.
Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя,
юридического лица предъявляет доверенность (документ, подтверждающий
полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность
данного представителя.
Копии документов предоставляются без нотариального засвидетельствования.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену за предмет аукциона.
Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение
3 рабочих дней со дня проведения аукциона обязан:
1) в установленном порядке перечислить на расчетный счет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной
им суммы задатка;
2) возместить организатору аукциона затраты на его организацию и
проведение, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения.
Информация о затратах на организацию и проведение аукциона, порядке
и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед началом
аукциона под роспись;
3) заключить договор аренды по результатам аукциона в течение
10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола
аукциона.
В случае отказа или уклонения Участника аукциона, ставшего победителем аукциона (единственным участником аукциона), от выполнения
следующих обязанностей – подписания протокола о результатах аукциона;
оплаты суммы, по которой продано право заключения договора аренды;
возмещения затрат на организацию и проведение аукциона; заключения
договора аренды:
Участник аукциона, ставший победителем аукциона (единственным
участником аукциона), уплачивает штраф в размере 50 базовых величин.
Если при проведении аукциона участник аукциона вместе с другим(и)
участником(ами) аукциона согласится с объявленной аукционистом ценой,
но ни один из них не согласится со следующей объявленной аукционистом ценой и после предложения аукциониста этим участникам аукциона
объявить свою цену, которая должна быть выше последней цены, с которой
согласились участники аукциона, ни один из этих участников не предложит
свою цену, в результате чего аукцион будет признан нерезультативным,
участник аукциона уплачивает штраф в размере 50 базовых величин.
Порядок оформления участия в аукционе, а также порядок проведения
аукциона определены Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий,
сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 г. № 1049.
Телефон для справок: (8-0162) 20-28-88,тел./факс 22-15-42

Уважаемые акционеры ОАО «Центр Моды»
20 марта 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров
открытого акционерного общества «Центр Моды»,
Место нахождения: г. Минск, пр-т Победителей, д. 1. Время начала
собрания — 11.00.
Собрание пройдет по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 1, 2-й этаж.

Повестка дня собрания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за
2018 год и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.
2. Отчет Наблюдательного совета Общества о работе в 2018 году.
3. Отчет Ревизионной комиссии о работе в 2018 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной
деятельности Общества за 2018 год.
4. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2018 год.
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
6. Источники покрытия убытков Общества за 2018 год.
7. О выплате дивидендов за 2018 год.
8. План распределения прибыли Общества на 2019 год.
9. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
11. Об установлении размера вознаграждения членам Наблюдательного
совета и Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения с необходимыми обоснованиями и пояснениями будет
доступен для ознакомления акционерам по месту нахождения Общества
(г. Минск, пр-т Победителей, 1, к. 21 с 07.03.2019 (в рабочие дни: с 9.30 до
12.30 и с 13.00 до 16.00) и по 20.03.2019 с 9.00 до 11.00.
Информация о деятельности Общества за отчетный период будет доступна для ознакомления акционерам по месту нахождения Общества
(г. Минск, пр-т Победителей, 1, к. 18 (приемная) с 01.03.2019 в рабочие
дни: с 9.30 до 12.30 и с 13.00 до 16.00) и по 20.03.2019 с 9.00 до окончания
собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров,
будет проводиться 20.03.2019 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей,
1, 2-й этаж, кабинет 18 с 10.00 до 10.45.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, — документ, подтверждающий его должностное положение, и паспорт, представителю
акционера — паспорт и доверенность.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным
реестра акционеров на 15.02.2019 г.
УНП 100649747

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Пуховичский
пищекомбинат», в лице антикризисного управляющего Боброва Д. А. в
процедуре экономической несостоятельности (банкротстве) проводит повторный открытый аукцион по продаже ленточного пресса «Единство»,
инв. № по бух. учету ЦС000302.
Начальная цена без НДС – 123 900,00 бел. руб. (начальная цена снижена на 30 %). Задаток 10 % от начальной цены – 12 390,00 бел. руб.
Шаг аукциона — 5 (пять) процентов.
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X,
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть
подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона.
Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со
дня проведения аукциона, если иной срок не будет установлен собранием
(комитетом) кредиторов.
Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере
3 (трех) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона,
включающее затраты на организацию и проведение результативного
аукциона.
Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору
торгов в указанный в извещении о проведении торгов срок заявление на
участие в торгах с приложением следующих документов:
- заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы
задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении
о проведении торгов;
- для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (без нотариального засвидетельствования);
- для юридического лица – доверенности, выданной представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его
руководитель), а также копии свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (без нотариального засвидетельствования);
- для иностранного юридического лица, иностранной организации, не
являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранных государств иностранным государством и его
административно-территориальными единицами в лице уполномоченных
органов, международной организации – легализованных в установленном
порядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра
страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение
шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса юридического лица в соответствии
с законодательством страны происхождения, документа о финансовой
состоятельности, выданного обслуживающим банком (без нотариального
засвидетельствования);
- для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе
индивидуального предпринимателя, — доверенности, оформленной в соответствии с законодательством.
При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь,
предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее
высокую цену приобретения лота по сравнению с предложениями других
лиц.
Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в
безналичной форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения
протокола об итогах торгов.
Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, предмет торгов
продается этому частнику при его согласии по начальной цене, увеличенной
на пять процентов.
Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не позднее,
чем за пять дней до даты их проведения.
Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах определяется условиями о проведении торгов, ознакомиться с которым можно в
дни приема заявлений на участие в торгах, а также на сайте организатора
торгов www.rlt.by.
Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от
28.11.2018.
Аукцион состоится 07.03.2019 в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова,
5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются
по 06.03.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел: (8017) 207-71-34, (8029)
102-21-17.

Уведомление о созыве очередного общего собрания
акционеров ОАО «Старая фабрика»
Наблюдательный совет ОАО «Старая фабрика» извещает акционеров
Общества о проведении очередного общего собрания акционеров.
Собрание состоится 22 марта 2019 года в 11.00 в помещении Общества
по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 19-19.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества
в 2018 году.
2. Утверждение бухгалтерского баланса и направлений использования
чистой прибыли за 2018 год. Утверждение дивидендов за 2018 год.
3. Утверждение направления использования чистой прибыли, которая
будет получена в 2019 году.
4. Отчет Наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе
в 2018 году.
5. Утверждение условий материального вознаграждения членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Регистрация участников собрания будет проводиться в день проведения собрания с 10.30 до 11.00.
Акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, представителю акционера — доверенность и документ,
удостоверяющий личность.
Наблюдательный совет ОАО «Старая фабрика».
УНП 100640022

Отчет об использовании имущества Местного экологического фонда
«Заказники Брестской области» (УНП 290927647) за 2017 год.
- количество учредителей фонда – 7;
- информация о стоимости имущества фонда, в том числе:
- стоимость чистых активов – 245807,23 руб.
- доходы, полученные от осуществляемой в соответствии с уставом
фонда предпринимательской деятельности, – 48099,90 руб.
- иные не запрещенные законодательством Республики Беларусь поступления (займ, % по депозиту) – 2012,53 руб.
информация об общей сумме расходов, понесенных фондом на достижение общественно полезных целей, указанных в уставе, – 46195,77 руб.
Местный экологический фонд «Заказники Брестской области» не является участником и учредителем унитарных предприятий, хозяйственных
обществ, созданных для осуществления предпринимательской деятельности.

Уважаемые акционеры ОАО «Белкотлоочистка»!
Внеочередное собрание акционеров состоится 28 февраля 2019 г., начало собрания в 10.00, место проведения – г. Минск, ул. Аранская, 22а.
Регистрация проводится с 9.00 до 9.45 (при себе иметь паспорт).
Повестка дня:
1. Отчуждение недвижимого имущества.
Наблюдательный совет
Тел. для справок (017) 298-27-57

УНП 100071353

