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ИЗВЕЩЕНИЕ
30 марта 2020 года

состоится годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Камволь»

Собрание пройдет по месту расположения Общества: г. Минск, 

ул. Маяковского, 176, конференц-зал, 4-й этаж главного корпуса.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятель-

ности Общества за 2019 год и основные направления деятельности Обще-

ства на 2020 год.

2. Отчет наблюдательного совета за 2019 год.

3. Отчет ревизионной комиссии за 2019 год. Заключение по результатам 

проведения ежегодной ревизии.

4. Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5. Утверждение годовых отчетов Общества за 2019 год финансовый 

год.

6. Распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 

2019 год.

7. Распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 

2020 год.

8. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

10. Утверждение условий материального вознаграждения членов на-

блюдательного совета и ревизионной комиссии.

С материалами, подготовленными к собранию можно ознакомиться по 

адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 176, каб. 211, тел. 354-16-22.

Начало работы собрания – 10.00. Регистрация участников собрания с 

09.30 до 10.00. Список акционеров для участия в собрании будет состав-

лен по состоянию реестра на 16.03.2020 г.

УНП 100074393

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ОАО «ЗНАМЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ»!

30 марта 2020 года состоится очередное (годовое) общее собрание ак-
ционеров ОАО «Знамя индустриализации».

Собрание проводится в форме присутствия лиц, имеющих право на уча-
стие в собрании, по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д. 11, зал заседаний.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 

2019 год и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год. 
2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2019 году. 
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за 2019 год. 
4. Рассмотрение аудиторского заключения за 2019 год.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях 
и убытках) за 2019 год.

6. Распределение прибыли Общества за 2019 год (источники покрытия 
убытков Общества за 2019 год). О распределении дивидендов за 2019 год.

7. О направлениях использования прибыли Общества в 2020 году и на 
период до проведения очередного (годового) собрания акционеров. 
О периодичности выплаты дивидендов.

8. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
9. Избрание ревизионной комиссии Общества.
10. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и реви-

зионной комиссии Общества.
11. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.
12. Об утверждении дополнений в локальный правовой акт Общества. 
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 

адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д. 11, в рабочие дни с 20 марта 2020 г. по 
29 марта 2020 года по месту нахождения Общества (комната 27) с 9.00 до 
16.00, 30 марта 2020 года по месту проведения собрания. 

Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.45 по месту проведения 
собрания. Начало работы собрания – 15.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочеред-
ном общем собрании акционеров – 1 марта 2020 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Обще-
ства – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет ОАО  «Знамя индустриализации».

УНП 300200360

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной 
центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-12. 

Продавец: Витебское республиканское унитарное предприятие элек-
троэнергетики «Витебскэнерго» 210029, г. Витебск, ул. Правды, 30, тел. 
(0212) 49-23-59

Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 223/D-1164 площадью 

60,7 кв. м по адресу: Витебская область, Шарковщинский район, Иод-
ский с/с, аг. Иоды, ул. Молодежная, д. 25, пом. 2, наименование – ад-
министративное помещение № 2, назначение – административное 
помещение, расположенное на земельном участке с кадастровым 
№ 225582006601000154 (общая долевая аренда). Нач. цена: 
1012,08 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 101,20 бел. руб.

Лот № 2. Изолированное помещение с инв. № 255/D-2500 площадью 
63,4 кв. м по адресу: Витебская область, Браславский район, Далеков-
ский с/с, д. Хвосты, 47–2, наименование – складское помещение, на-
значение – складское помещение, расположенное на земельном участке 
с кадастровым № 220882015601000051 (общая долевая аренда). Нач. 
цена: 3443,31 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 344,33 бел. руб. 

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 30.03.2020 в 
12.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский област-
ной центр маркетинга». Срок внесения задатков и приема документов: 
с 27.02.2020 08.30 по 27.03.2020 до 17.30. Условия аукциона: победитель 
аукциона (единственный участник аукциона) обязан: возместить затраты 
на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с 
изготовлением и представлением участникам документации, необходи-
мой для проведения аукциона на р/с, указанный в протоколе аукциона в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона; подписать 
договор купли-продажи в течение 20 рабочих дней с даты проведения 
аукциона; оплатить предмет торгов в течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты заключения договора купли-продажи; оплатить НДС сверх цены 
продажи объекта. Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский об-
ластной центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО 
«МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Ранее опублико-
ванное извещение: газета «Звязда» 20.11.2019, 09.01.2020, 01.02.2020 

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми до-
кументами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Аукцион проводится в порядке, установленном постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 
№ 609 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в 
государственной собственности». Лица, желающие участвовать в аук-
ционе, обязаны подать организатору аукциона заявление на участие в 
аукционе, подписать соглашение установленной формы с приложением 
документов: документ, подтверждающий внесение суммы задатка на 
р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. лицом или индиви-
дуальным предпринимателем РБ – копия документа, подтверждающего 
гос. регистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя, без 
нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – лега-
лизованные в установленном порядке копии учредительных документов 
и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна 
быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на уча-
стие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в 
соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; 
представителем юридического лица РБ – доверенность, выданная в 
установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юр. 
лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или 
индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная 
доверенность; представителем иностранного юр. лица, иностранного 
физ. лица – доверенность, легализованная в установленном законода-
тельством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель 
(его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, 
руководитель юр. лица – также документ, подтверждающий его полно-
мочия. Организатор аукциона вправе в любое время, но не позднее, 
чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения 
аукциона. Доп. информацию можно получить по тел.: (0212) 24-63-12, (029) 
510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by. Ознакомиться с предметом 
торгов можно по предварительному согласованию с Продавцом по тел.: 
+375 (29) 5148065.

Результаты 
Рекламной игры

«Навстречу новому с Visa»
Сведения об организаторе:

Общество с ограниченной ответственностью «360 медиа групп», да-
лее именуемое «Организатор», адрес: 223051, Минская обл., Минский 
р-н, аг. Острошицкий городок, ул. Ленина 1–3, каб. 3–1–21, учетный 
номер плательщика 690318126, электронный адрес: ceo@360.by.

Наименование Рекламной игры: 

Рекламная игра носит название «Навстречу новому с Visa».

Сроки проведения Рекламной игры:

Рекламная игра проводится с 17 июня 2019 года по 5 марта 2020 
года (включая период розыгрышей, вручения призов и публикацию 
результатов проведения Рекламной игры).

Сведения о государственной регистрации Рекламной игры:

Свидетельство о регистрации Рекламной игры № 3574 от 5 июня 
2019 года выдано Министерством торговли Республики Беларусь.

Количество участников Рекламной игры:

Всего к участию было допущено 6516 шансов-участников, полностью 
соответствующих требованиям Правил Рекламной игры.

Сведения о полном или частичном розыгрыше призового фонда:

Призовой фонд Рекламной игры в размере 17 330,48 (семнадцать 
тысяч триста тридцать) белорусских рублей 48 копеек разыгран 
полностью.

Всего 66 победителей по результатам двух розыгрышей – от 27 сен-
тября 2019 года (первый розыгрыш) и 27 января 2019 года (второй 
розыгрыш).

Дата 
розы-
грыша

Ф. И. О. Победителя Приз

27.09.

2019

1. ПЕЧУРО АННА ВАСИЛЬЕВНА
Денежный приз, 
перечисляемый 
на текущий (рас-
четный) банков-
ский счет побе-
дителя в разме-
ре 500,00 BYN и 
денежная сумма 
для уплаты по-
доходного нало-
га 55,14 BYN

2. КОВАЛЬЧУК АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ

3. ЛЯТЕЦКИЙ КИРИЛЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ

4. НУВИЛЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА

5. ОЖИГАР АНДРЕЙ ЭДУАРДОВИЧ

1. РЫБАКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Денежный приз, 
перечисляемый 
на текущий (рас-
четный) банков-
ский счет побе-
дителя в разме-
ре 100,00 BYN

2. СОШНИКОВ АРТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ

3. ЗЕНЕВИЧ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА

4. СИБИРЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ

5. ЗАЙЦЕВА НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА

6. ХЛЕБАЕВА МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА

7. БУНТО ВИКТОР ПАВЛОВИЧ

8. СТАСЕВИЧ МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА

9. МАМОНЬКО АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

10. ПОСТРИГАНЬ АЛИНА ПЕТРОВНА

11. ЗОРИНА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА

12. ГРЕБЕНЬКОВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА

13. ПРУШАК АНТОН СЕРГЕЕВИЧ

14. ГОЛОТА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

15. ЛЕВКОВИЧ ЕЛЕНА ПАВЛОВНА

16. ПЕРЕЛЕТОВА ВЕРОНИКА ФЕДОРОВНА

17. ПЫРКИНА ЕКАТЕРИНА СВЯТОСЛАВОВНА

18. СУХАРЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

19. ВАБИЩЕВИЧ АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА

20. БАЛАХОНОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА

21. БАРАНОВСКИЙ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ

22. ЛИПСКИЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

23. РЕКАДИ НАИМ

24. СОЛОМАТИН ВАДИМ ИГОРЕВИЧ

25. ТИЩЕНКО ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА

27.01.

2020

1. ДУБИНА СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ Денежный приз, 
перечисляемый 
на текущий (рас-
четный) банков-
ский счет побе-
дителя в разме-
ре 1000,00 BYN и 
денежная сумма 
для уплаты по-
доходного нало-
га 129,85 BYN

2. ЦЫБУЛЬКО ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ

3. ГАРБАР ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА

4. СУПРОН АЛЛА ИВАНОВНА

5. МИХНО ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

6. СИМАНОВИЧ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

1. СЕЛЕЗНЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА Денежный приз, 
перечисляемый 
на текущий (рас-
четный) банков-
ский счет побе-
дителя в разме-
ре 500,00 BYN и 
денежная сумма 
для уплаты по-
доходного нало-
га 55,14 BYN

2. ХРИСТОЛЮБОВА ИНЕССА ВИКТОРОВНА

3. БЕЛИГА ЗАХАР ВИТАЛЬЕВИЧ

4. КОЗЛОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

5. КОРНЕЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

1. СИМАКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Денежный приз, 
перечисляемый 
на текущий (рас-
четный) банков-
ский счет побе-
дителя в разме-
ре 100,00 BYN

2. БОРИСЕНКО АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ

3. ЛИШАНКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

4. МИХАЛЬЧЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

5. МАРЧЕНКО ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

6. БОЙША АНАТОЛИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ

7. ПЛАЩИНСКАЯ АЛЕСЯ АНАТОЛЬЕВНА

8. ТРОЩАЯ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА

9. БОГДАШКИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

10. АСТАШЕНОК АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ

11. КОТЛЯРОВ ВЛАДИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

12. ЛЕОНОВИЧ ИЛОНА ВЛАДИМИРОВНА

13. БЫКОВА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА

14. ИВАНЧИКОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА

15. ШАТАЯ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА

16. ШУТ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

17. ГРУНТОВА ВАЛЕРИЯ РУСТАМОВНА

18. БЕРШАДСКИЙ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

19. ГОВЯДОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

20. ТКАЧЕВА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА

21. РУЧАН ЛИЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА

22. БОЛОТОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

23. МАЛЫШЕВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

24. МАСАЛОВИЧ АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА

25. СИНЕВИЧ ОЛЕСЯ ДМИТРИЕВНА

Призы были вручены всем в указанные в правилах сроки.
Сведения о наименовании и дате выхода печатного средства 

массовой информации, в котором опубликованы правила про-
ведения Рекламной игры и сведения о результатах проведения 
Рекламной игры:

Публикация правил Рекламной игры – газета «Звязда», № 110 
(28977) от 14 июня 2019.

Публикация сведений о результатах проведения Рекламной игры 
газета «Звязда», № 39 (29153) от 27 февраля 2020.

Телефон для справок по вопросам проведения Рекламной игры: 
+375 17 239 07 26.

Считать недействительными утерянные ЗАО «СК «Белросстрах» 
бланки страховых полисов «Добровольное страхование от несчастных 
случаев и болезней на время поездки за границу» формы 2РН, 2РП серии 
БИ №№ 1801631, 1840017, 1816024. 

 УНП 100782388

ЗАО «Возвышенность»
220030, г. Минск, пр-т Независимости, 16, комн. 1.

Извещение о проведении очередного (годового) 
общего собрания акционеров общества

Собрание состоится 31 марта 2020 года в 9.30 по адресу: г. Минск, 
пр-т Независимости, д. 16, комн. 1.

Орган, созывающий собрание, – Наблюдательный совет ЗАО «Воз-
вышенность».

Регистрация участников собрания проводится в день и по месту про-
ведения собрания с 8.30 до 9.25.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществля-
ется при предъявлении ими документов, удостоверяющих их личность 
и полномочия. Представители участников обязаны при регистрации 
предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а 
также доверенность, удостоверенную в установленном законодатель-
ством порядке.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятель-

ности Общества за 2019 год.

2. Утверждение отчета Наблюдательного совета за 2019 год. 

3. Утверждение отчета Ревизора за 2019 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибыли и 

убытков, распределение прибыли и убытков Общества за 2019 г.

5. Избрание членов Наблюдательного совета на 2020 год.

6. Избрание Ревизора Общества на 2020 год.

Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с 

информацией о детальности общества за отчетный период по адресу: 

г. Минск, пр-т Независимости, д. 16, комн. 1 с 09.00 до 18.00 ежедневно, 

кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с предварительным 

телефонным уведомлением, а с иной информацией, подлежащей 

представлению при подготовке и проведению собрания, начиная с 

24 марта 2020 года по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, д. 16, 

комн. 1 с 09.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней.

Наблюдательный совет ЗАО «Возвышенность».

УНП 100088694

Отчет

по использованию имущества Местным фондом 

издания газеты «Охотник и рыболов» за 2019 г.

1. Учредителем Фонда является Республиканское государственно-
общественное объединение «Белорусское общество охотников 
и рыболовов».

2. Имущество фонда составляют:

- основные средства – 5,7 тыс. руб.;

- материальные запасы – 1,0 тыс. руб.;

- доходы, полученные фондом за 2019 г., – 132,4 тыс. руб.

3. Расходы, понесенные фондом на достижение общественно-полезных 
целей за 2019 г., – 1171,1 тыс. руб.

4. Унитарных предприятий и хозяйственных обществ фонд не имеет.

УНП 100163559

ОБЪЯВЛЕНИЕ

31 марта 2020 года в актовом зале Филиала Минский 
завод технологических металлоконструкций 

ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» 

по адресу: г. Минск, ул. Радиальная, 13 

состоится очередное (годовое) общее собрание 
акционеров ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ».

Начало собрания в 14.00.

Регистрация акционеров (по предъявлении документа, удостоверяю-
щего личность, для представителя акционеров дополнительно – доверен-
ность, заверенную в соответствии с законодательством) с 12.00 до 13.30, 
согласно реестру акционеров ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» по состоянию 
на 1 марта 2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет Дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Обще-
ства за 2019 год и утверждение показателей бизнес-плана Общества 
на 2020 год.

2. Отчет ревизионной комиссии за 2019 год. Заключение по годовым 
отчетам и балансу Общества.

3. Отчет Совета директоров за 2019 год.

4. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках Общества за 2019 год, распределения чистой при-
были (покрытия убытков) Общества за 2019 год. 

5. Об утверждении дивидендов за 2019 год и сроков выплаты диви-
дендов.

6. Утверждение направлений использования чистой прибыли на 2020 год.

7. Утверждение размера вознаграждений членам Совета директоров и 
ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.

8. Избрание членов Совета директоров.

9. Избрание членов ревизионной комиссии.

10. О наделении Совета директоров Общества полномочиями, отнесен-
ными Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества.

11. Об увеличении размера Уставного фонда ОАО «ПРОМТЕХ-
МОНТАЖ».

12. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «ПРОМТЕХ-
МОНТАЖ».

С информацией о деятельности Общества за 2019 год можно озна-

комиться с 11 марта 2020 года по 30 марта 2020 года, а с материалами 

собрания – с 24 марта 2020 года по 30 марта 2020 года в рабочие дни (по-

недельник – пятница) с 09.00 до 16.00 в Исполнительной администрации 

ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» по месту нахождения Общества: г. Минск, 

пер. Калининградский, 19А, а в день проведения собрания акционеров – 

по месту его проведения с 12.00 до 13.30.

Совет директоров. 

УНП 100185330


