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Изменения в проектной декларации
ООО «ДАТЧ СТАР», опубликованной
в газете «Звязда» 17.05.2017 г.

28 лютага 2019 г.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
ОАО «Любанский льнозавод»
Открытое акционерное общество «Любанский льнозавод»
сообщает о проведении общего собрания акционеров
Собрание состоится 28 марта 2019 года в 14.00 по адресу: г. Любань,
ул. Боровика, 1 (актовый зал).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности
общества за 2018 год и основных направлениях развития общества в
2019 году.
2. О результатах проверки ревизионной комиссией финансовохозяйственной деятельности общества за 2018 год.
3. Отчет председателя наблюдательного совета о работе в 2018 году.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета
о прибылях и убытках за 2018 год.
5. О распределении чистой прибыли и дивидендах за 2018 год и направлениях использования чистой прибыли в 2019 году.
6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Утверждение Положения о наблюдательном совете Общества.
9. Утверждение актов о списании основных средств.
10. Определение органа публикации информации ОАО «Любанский
льнозавод».
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по
адресу: Минская обл., г. Любань, ул. Боровика, 1, с 4 марта по 18 марта 2019 года
(бухгалтерия) либо 28 марта 2019 года по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания в день проведения собрания с 13.00
до 14.00 по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 20 марта 2019 года.
Наблюдательный совет.
УНП 690657136

Уважаемые акционеры ОАО «Белхим»
29 марта 2019 г. в 14.00 состоится очередное общее
собрание акционеров ОАО «Белхим», расположенного
по адресу: г. Минск, ул. Короля, д. 34.
Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Короля, 34 (зал переговоров).
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белхим» в
2018 году и основных направлениях деятельности общества на 2019 год.
2. О работе наблюдательного совета ОАО «Белхим» в 2018 году.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белхим» за 2018 год.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белхим» за 2018 год.
5. Об утверждении порядка распределения прибыли ОАО «Белхим».
6. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Белхим» и ревизионной комиссии ОАО «Белхим».
7. Определение условий вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «Белхим» и ревизионной комиссии ОАО «Белхим».
8. О внесения изменений и дополнений в устав ОАО «Белхим».
9. Об утверждении Положения о выплате вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «Белхим».
10. Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Белхим».
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться
по адресу: г. Минск, ул. Короля, 34 с 7 марта по 28 марта 2019 г. (с 9.00 до
14.00) либо 29.03.2019 по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен
по состоянию на 07.03.2019.
Регистрация участников собрания – 29 марта 2019 г. с 13.00 до 14.00
по месту проведения собрания.
Начало работы собрания – 29 марта 2019 г. 14.00.
Для регистрации при себе иметь документы, удостоверяющие личность
(паспорт).
УНП 100122846

Изменения в проектной декларации
ООО «ДАТЧ СТАР», опубликованной
в газете «Звязда» 14.12.2017 г.
«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой (№ 1 по
генплану в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная –
ул. Хмелевского) со встроенно-пристроенными объектами обслуживания
населения» (I очередь строительства, 6–11-я секции, II очередь строительства, секции 1–3)» (I очередь строительства 7-й пусковой комплекс, 8-й
пусковой комплекс).
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания
объектов долевого строительства для граждан, не состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются:
5 (пять) двухкомнатных квартир по принципу «свободной планировки» площадью 67 кв. м: стоимость 1 кв. метра от 1200 до 1280 долларов
США;
3 (три) двухкомнатные квартиры по принципу «свободной планировки» площадью 66 кв. м: стоимость 1 кв. метра от 1300 до 1350 долларов
США;
6 (шесть) трехкомнатных квартир по принципу «свободной планировки» площадью от 75 до 94 кв. м: стоимость 1 кв. метра от 1250 до 1300
долларов США с машино-местом в подземной гараж-стоянке в составе
объекта строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной гаражстоянкой (№ 1 по генплану в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса –
ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского) со встроенно-пристроенными
объектами обслуживания населения» (I очередь строительства, 6–11-я
секции, II очередь строительства, секции 1–3) (1-я очередь строительства,
9.2 пусковой комплекс).
Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Минск,
пр-т Дзержинского, дом 19, офис 860.
Тел.: +375 44 53 43 000, +375 29 53 43 000.
УНП 191061436

«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой (№ 1 по
генплану в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная –
ул. Хмелевского) со встроенно-пристроенными объектами обслуживания населения» I очередь строительства, 6–11 секции, II очередь строительства, секции 1–3)» (I очередь строительства, 5-й пусковой комплекс,
6-й пусковой комплекс).
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания
объектов долевого строительства для граждан, не состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются:
3 (три) однокомнатные квартиры по принципу «свободной планировки» площадью от 43 до 60 кв. м: стоимость 1 кв. метра от 1320
до 1500 долларов США;
3 (три) двухкомнатные квартиры по принципу «свободной планировки»
площадью 74,81 кв. м: стоимость 1 кв. метра от 1100 до 1120 долларов
США;
2 (две) двухкомнатные квартиры по принципу «свободной планировки» площадью 74,84 до 81,43 кв. м: стоимость 1 кв. метра от 1160
до 1400 долларов США с машино-местом в подземной гараж-стоянке в составе объекта строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной
гараж-стоянкой (№ 1 по генплану в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса –
ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского) со встроенно-пристроенными
объектами обслуживания населения» (I очередь строительства, 6–11 секции, II очередь строительства, секции 1–3) (1-я очередь строительства,
9.2 пусковой комплекс);
3 (три) трехкомнатные квартиры по принципу «свободной планировки» площадью от 75 до 105 кв. м: стоимость 1 кв. метра от 1180
до 1350 долларов США с машино-местом в подземной гараж-стоянке в составе объекта строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной
гараж-стоянкой (№ 1 по генплану в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса –
ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского) со встроенно-пристроенными
объектами обслуживания населения» (I очередь строительства, 6–11 секции, II очередь строительства, секции 1–3) (1-я очередь строительства,
9.2 пусковой комплекс).
На предприятии действует система регулирования стоимости, зависимая
от площади, этажа и условий оплаты строящегося жилого помещения».
Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Минск,
пр-т Дзержинского, дом 19, офис 860.
Тел.: +375 44 53 43 000, +375 29 53 43 000.
УНП 191061436

28 марта 2019 года в 15.00 состоится очередное общее собрание
акционеров ОАО «НеоТрейдЗапад» по адресу: г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 8, тел. 431517.
В ПОВЕСТКЕ ДНЯ РАССМОТРЕНИЕ ВСЕХ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2018 ГОД.
Список владельцев ценных бумаг для регистрации участников собрания
будет составлен по состоянию на 25.03.2019 г.
УНП 500167057
Закрытое акционерное общество «ЮНИМИТ» (222220, Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский район, Плисский сельсовет, 9/12 в
районе поселка Октябрьский) сообщает, что директором ЗАО «ЮНИМИТ»
26.02.2019 принято решение о формировании реестра владельцев ценных
бумаг. Формирование реестра акционеров осуществляется на 26.02.2019.
УНП 690660279

Вниманию акционеров ОАО «Элема»!
Наблюдательный совет ОАО «Элема» доводит до сведения акционеров, что 29.03.2019 г. состоится очередное общее собрание акционеров
ОАО «Элема».
– место проведения собрания – г. Минск, ул. Тростенецкая, 5А, Дом
культуры ОАО «Элема»;
– время начала собрания – 15.00;
– время и место регистрации участников собрания: в день проведения
собрания с 14.00 до 14.50 по адресу: г. Минск, ул. Тростенецкая, 5А, Дом
культуры ОАО «Элема»;
– время и место ознакомления акционеров с документами по вопросам
повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с
25.03.2019 г. по 28.03.2019 г., по месту нахождения ОАО «Элема»: г. Минск,
ул. Тростенецкая, 5 (приемная директора) с 9.00 до 15.00; 29.03.2019 г. –
по месту проведения собрания с 9.00 до 15.00.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Элема»
за 2018 год и основных направлениях деятельности ОАО «Элема» в 2019
году.
2. Отчет наблюдательного совета.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудиторского заключения.
6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «Элема» за 2018 год.
7. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2018
год.
8. О создании резервного фонда в 2018 году.
9. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета ОАО «Элема».
10. Избрание членов наблюдательного совета.
11. Избрание членов ревизионной комиссии.
12. Об установлении и выплате вознаграждений членам ревизионной
комиссии.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен
по состоянию на 26.03.2019 г.
Просим принять участие в собрании или поручить представлять ваши
интересы на собрании акционеров представителю. Для участия в собрании
акционеру необходимо при себе иметь паспорт, представителю акционера –
паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями
законодательства, либо иной документ, подтверждающий его полномочия
в качестве представителя.
Дополнительная информация по телефону + 375 17 364 73 09.
УНП 1000074549

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОННОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА (продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже здания мини-магазина № 16 (с пристройкой, двумя сараями,
уборной), общей площадью 200,1 кв. м, инв. № 620/С-39784, расположенного
на земельном участке с кадастровым номером 622250100001005067 площадью 0,0987 га, по адресу: Минская область, Дзержинский район, г. Дзержинск,
ул. Коммунистическая, 21.
Начальная цена с НДС – 94 608,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной цены –
9 460,00 бел. руб.). (Начальная цена снижена на 20 %.)
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) банковских дней со дня заключения договора
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона
вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты
на организацию и проведение результативного аукциона в размере 4 (четырех)
процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. Предыдущее
извещение опубликовано в газете «Звязда» от 17.10.2018. Порядок проведения
аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 14.03.2019
в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 13.03.2019 до 16.00 по указанному адресу.
Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Типография «Победа»
(продавец) проводит открытый аукцион по продаже здания производственного
участка (в состав входят: пристройка, склад, гараж, забор, тротуар, калитка,
ворота, асфальтное покрытие) общей площадью 223,9 кв. м с инв. № 633/С10471, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
624050100001000113 (право постоянного пользования) площадью 0,1103 га по
адресу: Минская область, Мядельский район, г. Мядель, ул. Юбилейная, 6.
Начальная цена с НДС (20 %) – 81 840,00 бел. руб. (задаток 10 %
от начальной цены – 8 184,00 бел. руб.).
Условия продажи:
– улучшение эстетического вида Объекта, благоустройство земельного участка, отведенного для обслуживания Объекта, и наведение на нем порядка в течение
3 месяцев с момента подписания акта приема-передачи Объекта;
– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния Объекта
и земельного участка в течение всего срока использования (эксплуатации) Объекта до его сноса (гибели);
– использование земельного участка в соответствии с действующим законодательством;
– по требованию Продавца представлять письменную информацию о выполнении обязательств и условий настоящего договора (с подтверждающими
документами, фотоматериалами), а также предоставлять Продавцу возможность
обследования Объекта для проверки представленной информации.
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) банковских дней со дня заключения договора
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона
вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты
на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 5 (пять)
процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его
проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион
состоится 01.04.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 29.03.2019 до
16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Купала-Агро» (продавец)
проводит открытый аукцион по продаже склада минеральных удобрений общей
площадью 414,8 кв. м с инв. № 630/С-73713, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 623800000098001736 (право постоянного
пользования) площадью 0,0502 га по адресу: Минская область, Молодечненский район, Радошковичский с/с, 20, вблизи д. Декшняны. Земельный участок
имеет ограничения (обременения) прав: охранная зона в придорожных полосах
(контролируемых зонах) автомобильных дорог, пл. 0,0502 га.
Условия продажи:
– улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наведение на нем
порядка в течение трех месяцев с момента подписания акта приема-передачи
недвижимого имущества;
– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока использования
(эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);
– использование земельного участка в строгом соответствии с действующим
законодательством.
Начальная цена с НДС (20 %) – 21 840,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной
цены – 2 184,00 бел. руб.).
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) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи,
если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и
проведение результативного аукциона, в размере 7 (семи) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и
оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных
на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 03.04.2019 в 12.00
по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 02.04.2019 до 16.00 по указанному адресу.
Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Организатор аукциона – Прибытковский сельский исполнительный комитет Гомельского района Гомельской области
№
п/п
1

2

3

Адрес, кадастровый номер участка

Характеристика инженерных
коммуникаций

Республика Беларусь, Гомельская область, Гомельский район,
Прибытковский сельсовет, п. Цагельня, ул. Новая, У-42
321085603601000510 (лот № 1)
Республика Беларусь, Гомельская область, Гомельский район,
Прибытковский сельсовет, п. Цагельня, ул. Новая, У-44
321085603601000509 (лот № 2)
Республика Беларусь, Гомельская область, Гомельский район,
Прибытковский сельсовет, п. Цагельня, ул. Новая, У-46
321085603601000511 (лот № 2)

Участок свободен от застройки.
В радиусе менее 100 водопроводов,
газопровод, линия электропередачи
Участок свободен от застройки.
В радиусе менее 100 водопроводов,
газопровод, линия электропередачи
Участок свободен от застройки.
В радиусе менее 100 водопроводов,
газопровод, линия электропередачи

Аукцион состоится 3 апреля 2019 года в 14.30 в административном здании Гомельского районного исполнительного комитета по адресу: г. Гомель, ул. Ильича,
д. 51а, малый зал (3-й эт.).
Для участия в аукционе приглашаются граждане Республики Беларусь. Аукцион проводится при двух и более
участниках, претендующих на участок.
Участнику необходимо подать заявление в Прибытковский сельский исполнительный комитет с указанием кадастрового номера земельного участка, который

10

он желает приобрести, квитанцию об оплате задатка
перечисляемого на расчетный счет Прибытковского
сельского исполнительного комитета, УНП 400178498,
BY14AKBB36414141500293100000 филиал 302 ОАО АСБ
Беларусбанк АKBBВY21302, паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность. Представителем гражданина
– нотариально удостоверенную доверенность.
3. Заявления по участию в аукционе принимаются в
рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: Гомельская область, Гомельский район, аг. Прибытки, ул. Ленина В. И.,

Размер
земельного
участка, га

Целевое назначение земельного
участка

Начальная
цена земельного
участка, руб.

Размер
задатка,
руб.

0,1477

Для строительства и обслуживания
одноквартирного жилого дома

8020,11 руб.

802,01 руб.

0,1477

Для строительства и обслуживания
одноквартирного жилого дома

8020,11 руб.

802,01 руб.

0,1477

Для строительства и обслуживания
одноквартирного жилого дома

8020,11 руб.

802,01 руб.

д. 68, кабинет № 3 (тел. 8 0232 934584), последний день
приема документов 1 апреля 2019 года.
Участник аукциона имеет право до начала аукциона
письменно отозвать заявление об участии в нем. При этом
ему в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона
возвращается сумма внесенного им задатка.
4. Осмотр земельного участка на местности проводит
председатель Прибытковского сельисполкома.
5. Участник, ставший победителем аукциона, после
окончания аукциона обязан подписать протокол аук-

Затраты на организацию
и проведение аукциона,
руб.
1478,18 руб. +
Расходы на размещение
информации в СМИ
1435,36 руб. +
Расходы на размещение
информации в СМИ
1450,83 руб. +
Расходы на размещение
информации в СМИ

циона, не позднее 10 рабочих дней после утверждения
протокола о результатах аукциона внести плату за предмет аукциона, возместить расходы по формированию и
регистрации земельного участка, затраты на подготовку
и проведение аукциона и опубликования настоящего
изменения.
6. Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.
7. С порядком проведения аукциона можно ознакомиться в Прибытковском сельском исполкоме.

