
30 студзеня 2014 г.6

Узденский районный исполнительный комитет 
5 марта 2014 года по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, кабинет 309 (3-й этаж) в 10.00

проводит повторный аукцион по продаже в частную собственность 
земельных участков для строительства и обслуживания жилого дома

 На аукционные торги по продаже в частную собственность земельных участков 
для строительства и обслуживания жилых домов выставляются следующие участки с начальной ценой:

№ лота Продавец Местонахождение участка S (га) Кадастровый номер
Начальная цена

(бел. руб.)

Расходы по подготовке 
(кроме расходов 

на публикацию извещения)
(бел. рублей)

Лот № 1 Озерский с/Совет агрогородок Озеро,
ул. Дружная, уч. № 23 0,1500 625682508601000632 78 000 000 6 054 500

Лот № 2 Озерский с/Совет агрогородок Озеро,
ул. Луговая, уч. № 3 0,1500 625682508601000768 65 000 000 4 667 200

Лот № 3 Озерский с/Совет агрогородок Озеро,
ул. Луговая, уч. № 28 0,1500 625682508601000711 65 000 000 4 667 200

Лот № 4 Озерский с/Совет агрогородок Озеро,
ул. Луговая, уч. № 63 0,1500 625682508601000651 65 000 000 4 415 200

Лот № 5 Озерский с/Совет агрогородок Озеро,
ул. Аэродромная, уч. № 14 0,1500 625682508601000743 65 000 000 4 667 200

Лот № 6 Озерский с/Совет агрогородок Озеро,
ул. Аэродромная, уч. № 56 0,1275 625682508601000720 65 000 000 5 135 300

Лот № 7 Узденский райисполком г. Узда, 
ул. Академика Бокутя, 7 0,1110 625650100002000251 55 000 000 4 851 350

Узденский райисполком г. Узда, 
ул. Магдалены Радзивил, 13 0,1138 625650100002000252 55 000 000 4 403 550

Целевое назначение участков – для строительства и обслужи-
вания жилого дома. К участку по адресу: д. Озеро, ул. Дружная, 23 
имеется возможность подключения к газоснабжению.

Задаток в размере 10 процентов от начальной цены земельного 
участка перечисляется путем безналичных расчетов платежным 
поручением (квитанцией) на счет 3602631002503 финансового 
отдела Узденского райисполкома в ЦБУ № 625 филиала № 500 
Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Узда, МФО 
153001601, УНП 600203994, код платежа по продаже земельных 
участков в частную собственность 04901. Граждане, индивидуаль-
ные предприниматели и юридические лица, желающие участво-
вать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, 
вносят задатки в размере, установленном для каждого из этих 
земельных участков.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми докумен-
тами принимаются по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, кабинет 
204, с 8.00 до 17.00 по рабочим дням с 31 января по 27 февраля 
2014 года включительно. 

Заключительная регистрация – с 9.00 до 9.55 в день проведения 
аукциона.

Участники аукциона должны представить следующие документы:

• заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых 
номеров и адресов земельных участков;

• заверенную банком копию платежного поручения о внесении 
задатка.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, предста-
вители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц представляют документ, удостоверяющий личность.

Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не менее двух 
участников.

Оплата победителем за предмет аукциона производится разовым 
платежом путем безналичных расчетов.

Победителю за предмет аукциона необходимо произвести возме-
щение фактических расходов по организации и проведению аукциона 
и подготовке документации для его проведения. 

Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с зе-
мельными участками, которые предлагаются для продажи на аук-
ционе путем выезда к месту нахождения этих участков.

Более подробная информация об аукционах, условиях участия 
размещена на официальном сайте Узденского районного исполни-
тельного комитета: www.uzda.minsk-region.by, либо по телефонам 
(801718) 65404, 54705, 56069.

Считать недействительными страховые полисы 
ЗАО «СК «Бел росстрах»:

- добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на 
время поездки за границу (2РН, 2РП) серия БИ №№ 0876636, 0876638, 
0876640, 0876641, 0876642, 0876643, 0876644, 1126261, 1126262, 
1170083, 1101950-1101951, 1070143, 1070144, 1070145, 1241035, 
1251442, 0894398, 1135870, 1137616, 1100805, 1121830, 1121840;

- квитанция 1 СУ серия КС №№ 3856632, 3842902, 3854925;
- добровольное страхование строений; добровольное страхование 

домашнего имущества форма 2РН серия БИ № 0375082. УНП 100782388

В суд Речицкого района Гомельской области поступило за-
явление об объявлении умершим КОРОБКО Сергея Васильевича, 
21 марта 1977 года рождения, уроженца г. Речица Гомельской об-
ласти, проживавшего по последнему известному адресу: Гомельская 
область, г. Речица, ул. Наумова, д. 69, кв. 179.

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам сообщить 
в суд Речицкого района в течение 2-х месяцев со дня публикации 
имеющиеся сведения о Коробко Сергее Васильевиче. 

07 февраля 2014 года 
С О С Т О И Т С Я  П О В Т О Р Н О Е  В Н Е О Ч Е Р Е Д Н О Е 

О Б Щ Е Е  С О Б РА Н И Е  А К Ц И О Н Е Р О В 

ОАО «Лукомльэнергомонтаж», 
расположенного по адресу: 

Витебская обл., г. Новолукомль, Лукомльское шоссе, 8

Собрание пройдет по адресу: 
г. Новолукомль, Лукомльское шоссе, 8, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об уменьшении уставного фонда Общества путем аннули-
рования акций, приобретенных акционерным Обществом в целях 
сокращения их общего количества.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по 
вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник—
пятница), начиная с 30 января 2014 г., по месту нахождения 
Общества (приемная) с 11.00 до 16.00.

Время регистрации участников собрания: в день проведе-
ния собрания с 08.00 до 09.45 по месту нахождения Общества 
(актовый зал).

Время начала проведения собрания 10.00.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен 

по состоянию на 20 января 2014 г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру Общества — паспорт;
- представителю акционера — паспорт и доверенность.

УНП 300007839

Общество с ограниченной ответственностью 

«Кредитум» 
извещает о том, что в проспект эмиссии облигаций

 первого выпуска ООО «Кредитум» 
(публикация краткой информации об открытой продаже облигаций 

в газете «Звязда» №165 (27530) от 04.09.2013 г.)

ВНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
1) Пункт 2 Проспекта эмиссии облигаций первого выпуска ООО 

«Кредитум» изложить в следующей редакции: 
Юридический адрес: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, 

проспект Независимости, 58, помещение 103; e-mail: info@kreditum.by, 
тел./факс: +375 17 331-48-45.

Почтовый адрес: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, про-
спект Независимости, 58, офис 401. 

2) В абзаце 3, п. 21 Проспекта эмиссии облигаций слова 
ул. Платонова, 36, кабинет 11/1 заменить словами проспект Не-
зависимости, 58, помещение 103.

3) В абзаце 3, п. 27 Проспекта эмиссии облигаций слова 
ул. Платонова, 36, кабинет 11/1 заменить словами проспект Не-
зависимости, 58, офис 401.

Остальной текст проспекта эмиссии оставить без изменений.
Изменения зарегистрированы Департаментом по ценным бу-

магам Министерства финансов РБ 27.01.2014 г.
УНП 191760494

04 марта 2014 года в 10.00 
С О С Т О И Т С Я  О Б Щ Е Е  С О Б РА Н И Е  А К Ц И О Н Е Р О В 

ОАО «Костюковичский леспромхоз»
Повестка дня:

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 
2013 год и основные направления деятельности Общества в 2014 г.

2. Отчет совета директоров Общества.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов при-

были и убытков Общества за 2013 г.
4. О выплате дивидендов и утверждение распределения прибыли 

и убытков Общества за 2013 г.
5. Утверждение основных направлений использования прибыли 

в 2014 году и первом квартале 2015 г.
6. О материальном вознаграждении членов совета директоров 

и ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии.

Местонахождение ОАО «Костюковичский леспромхоз»: 213640, 
Могилевская обл., г. Костюковичи, ул. Бахарева, 11а.

Место проведения собрания ОАО «Костюковичский леспромхоз»: 
213640, Могилевская обл., г. Костюковичи, ул. Бахарева, 11а.

Время регистрации в день проведения собрания с 9.30 до 10.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 

(для представителя акционера — доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, 

начиная с 21.02.2014 г. (с 10.00 до 13.00) по месту нахождения 
Общества.

Совет директоров.УНП 700160680

Порядок проведения аукциона определен 
Положением о порядке проведения аукцио-
нов по продаже права заключения догово-
ров аренды капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей, находящихся в ре-
спубликанской собственности, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 08.08.2009 № 1049 «О мерах 
по реализации Указа Президента Республики 
Беларусь от 07 мая 2009 № 238».

Для участия в аукционе участник в срок, 
установленный для приема документов на 
участие аукционе:

- перечисляет задаток на р/с № 3012000006014 
в ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка – 795, 
УНП 100973184, ОКПО 37372251, РУП «Отель 
«Минск»;

- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обя-

занностях сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона;

- предоставляет копию платежного до-
кумента о перечислении задатка.

Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет доку-

мент, удостоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель 

– копию свидетельства о государственной 
регистрации;

- юридическое лицо (резидент Республи-
ки Беларусь) – копию документа, подтверж-
дающего государственную регистрацию; не-
резидент – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и 
выписку из торгового реестра страны проис-
хождения (выписка должна быть произведе-

на 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, в заявлении сообща-
ет о нахождении на территории Республики 
Беларусь представительства с указанием 
даты выдачи Министерством иностранных 
дел Республики Беларусь разрешения на от-
крытие представительства, номера и срока 
действия разрешения.

Представитель физического лица, инди-
видуального предпринимателя, юридическо-
го лица предъявляет доверенность (документ, 
подтверждающий полномочия должностного 
лица) и документ, удостоверяющий личность 
данного представителя.

Копии документов предоставляются без 
нотариального засвидетельствования.

Порядок оформления участия в аук-
ционе: лицу, допущенному к участию в аук-
ционе, организатор аукциона выдает билет 
участника аукциона, в котором указывается 
порядковый номер, под которым данное лицо 
зарегистрировано.

При отсутствии у лица, желающего уча-
ствовать в аукционе, текущего (расчетного) 
счета в учреждении банка, он должен быть 
открыт до подачи заявления на участие в 
аукционе и указан в заявлении.

Порядок определения победителя аук-
циона: 

- торги проходят в форме открытого 
аукциона на повышение начальной цены и 
проводятся аукционистом, определяемым 
организатором аукциона;

- аукцион продолжается до тех пор, пока 

по новой объявленной аукционистом цене 
аукционный номер поднимает только один 
участник аукциона или пока не останется 
только один участник, предложивший 
наиболее высокую цену. Аукционист трижды 
называет цену, по которой продан предмет 
аукциона, и объявляет о продаже данного 
предмета аукциона, а также сообщает номер 
участника аукциона, выигравшего аукцион 
по данному предмету аукциона (далее – по-
бедитель аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемый участ-
ником аукциона и(или) его победителем 
(приравненным к нему лицом) в случаях, 
предусмотренных законодательством, со-
ставляет 10 000 000 рублей.

 Победитель аукциона (лицо, прирав-
ненное к победителю аукциона) в течение 
3 рабочих дней со дня его проведения обя-
зан в установленном порядке перечислить 
на расчетный счет арендодателя сумму, за 
которую продан предмет аукциона, за вы-
четом внесенной им суммы задатка, а также 
возместить организатору аукциона затраты 
на его организацию и проведение, в том чис-
ле расходы, связанные с изготовлением и 
предоставлением участником документации, 
необходимой для его проведения. Информа-
ция о затратах на организацию и проведение 
аукциона, порядке и сроках их возмещения 
доводится до сведения участников перед на-
чалом аукциона под роспись.

Договор аренды по результатам аукциона 
заключается в течение 10 рабочих дней со 
дня проведения аукциона.

Телефоны для справок: (8-017) 209-92-78, 
(8-017) 229-70-39, (8-029) 117-56-22.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А

Аукцион состоится 03.03.2014 в 10.00 по адресу: 220030, г. Минск, просп. Независимости, 11/1, 2 этаж, конференц-зал. 

Организатором аукциона является республиканское унитарное предприятие 
«Отель «Минск», 

находящееся по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11. 

НА АУКЦИОНЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

1. Помещение № 37, арендуемой площадью 11,2 кв.м, на шестом 
этаже в здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл) в г. Минске; с цен-
тральным отоплением, электроснабжением, телефонизацией; срок 
аренды – 3 года; начальная цена продажи – 240 800 рублей; размер 
задатка – 24 050 рублей; целевое использование – размещение 
офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

2. Помещение № 54 арендуемой площадью 16,1 кв.м, на шестом 
этаже в здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл) в г. Минске; с цен-
тральным отоплением, электроснабжением, телефонизацией; срок 
аренды – 3 года; начальная цена продажи – 346 150 рублей; размер 
задатка – 34 600 рублей; целевое использование – размещение 
офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

Документы на участие в аукционе принимаются с 30.01.2014 по 27.02.2014 с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 16.00, по адресу: г. Минск, 
просп. Независимости, 11/2, каб. 229. Документы, поданные после 16.00 27.02.2014, не рассматриваются.

Списки акционеров на участие в собрании — 
по состоянию реестра на 5 марта 2014 года.

Начало собрания в 16.00.
Время регистрации: 15.00—15.50.

УНП 600246748

ОАО «Стройдетали» 
извещает о проведении 12 марта 2014 года очередного общего  собрания акционеров Общества 

по адресу: г. Вилейка, ул. Стахановская — 134, помещение столовой.

Повестка дня:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год и основные направления раз-
вития в 2014 году.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности и направлений использования чистой при-
были за 2013 год.
3. Утверждение акта ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2013 год.
4. Утверждение размера дивидендов за 2013 год и сроков выплаты дивидендов.
5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
6. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Для регистрации акционерам иметь при себе паспорта.
Представителям акционеров — паспорта и доверен-

ности.
Справки по тел. (8 01771) 2 25 01, 2 25 10.

УНП 100055130

ОАО «Управление механизации № 91» 
ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ, ЧТО ОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ СОСТОИТСЯ

 28 февраля 2014 года в 10 часов по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11.

Регистрация участников начинается с 08 часов 45 минут 
по предъявлении документа, удостоверяющего личность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах работы финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году и основных 

направлениях деятельности Общества на 2014 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского отчета, баланса Общества и направлений использования 

чистой прибыли на 2013 год.
Утверждение дивидендов за 2013 год.
3. Утверждение порядка распределения прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия за 

2013 год. О направлениях использования чистой прибыли в Обществе в 2014 году.
4. О работе наблюдательного совета и ревизионной комиссии в 2013 году.
5. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ре-

визионной комиссии.
6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. О согласовании внесенных изменений в условия крупной сделки путем подписания дополни-

тельных соглашений и одобрении заключенных дополнительных соглашений к кредитному договору 
от 15.04.2008 № 03-190к-08, заключенному с ОАО «Белинвестбанк».

Тел. 8(017)203 65 80. Наблюдательный совет ОАО «Управление механизации № 91».


