
18 лютага 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО

ОТЧЕТ
по использованию Местным фондом издания газеты 

«Охотник и рыболов» своего имущества за 2013 г.
1. Учредителем фонда является Республиканское государственное обще-

ственное объединение «Белорусское общество охотников и рыболовов». 
2. Имущество фонда составляет: 
- основные средства — 20,7 млн руб.
- материальные запасы — 88,7 млн руб. 
3. Доходы, полученные фондом за 2013 год, — 1066,2 млн руб. 
4. Расходы, понесенные фондом на достижение общественно-полезных 

целей, составляют за 2013 год 939,7 млн руб. 
5. Унитарных предприятий и хозяйственных обществ фонд не имеет. 

УНП 100163559

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  АУ К Ц И О Н А  П О  П Р О Д А Ж Е  З Е М Е Л Ь Н Ы Х  У Ч А С Т К О В 
В  Ч А С Т Н У Ю  С О Б С Т В Е Н Н О С Т Ь  Г РА Ж Д А Н А М  Р Е С П У Б Л И К И  Б Е Л А Р У С Ь

25.03.2014 г. в 10.00 в здании Гродненского районного исполнительного комитета 
(г. Гродно, ул. Горького, 51) 

состоится аукцион по продаже земельных участков в частную собственность 
гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания жилых домов
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Кадастровый номер 
и адрес земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Целевое назначение 
земельного участка

Начальная 
цена предмета 

аукциона, 
бел.руб.

Подлежащие возмещению 
расходы, связанные 

с проведением аукциона, 
подготовкой документа-
ции, необходимой для 

его проведения, бел. руб.

Инфраструктура 
и условия инженерного развития 

земельных участков

1 2 3 4 5 6 7

1

422084506801000418
Гродненская область, 
Гродненский район, 

Коптевский с/с,
д. Коробчицы,

м-н «Коробчицы», У-652

0,1451

Для строительства и обслуживания жи-
лого дома (земельный участок для раз-
мещения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого 
дома) с объектами обслуживания)

17 824 316 8 000 000

Ограничения в использовании зе-
мельного участка – водоохранная 
зона водных объектов – 0,1451 га.
Возможность подключения центра-
лизованного газоснабжения

2

422084506801000419
Гродненская область, 
Гродненский район, 

Коптевский с/с,
д. Коробчицы,

м-н «Коробчицы», У-653

0,1451

Для строительства и обслуживания жи-
лого дома (земельный участок для раз-
мещения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого 
дома) с объектами обслуживания)

17 824 316 8 000 000

Ограничения в использовании зе-
мельного участка – водоохранная 
зона водных объектов – 0,1451 га.
Возможность подключения центра-
лизованного газоснабжения

3

422084506801000426
Гродненская область, 
Гродненский район, 

Коптевский с/с,
д. Коробчицы,

м-н «Коробчицы», У-675

0,1450

Для строительства и обслуживания жи-
лого дома (земельный участок для раз-
мещения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого 
дома) с объектами обслуживания)

17 812 032 8 000 000

Ограничения в использовании зе-
мельного участка – водоохранная 
зона водных объектов – 0,1450 га.
Возможность подключения центра-
лизованного газоснабжения

4

422084506801000427
Гродненская область, 
Гродненский район, 

Коптевский с/с,
д. Коробчицы,

м-н «Коробчицы», У-676

0,1451

Для строительства и обслуживания жи-
лого дома (земельный участок для раз-
мещения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого 
дома) с объектами обслуживания)

17 824 316 8 000 000

Ограничения в использовании зе-
мельного участка – водоохранная 
зона водных объектов – 0,1451 га.
Возможность подключения центра-
лизованного газоснабжения

5

422084506801000428
Гродненская область, Грод-

ненский район, 
Коптевский с/с,
д. Коробчицы,

м-н «Коробчицы», У-677

0,1451

Для строительства и обслуживания жи-
лого дома (земельный участок для раз-
мещения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого 
дома) с объектами обслуживания)

17 824 316 8 000 000

Ограничения в использовании зе-
мельного участка – водоохранная 
зона водных объектов – 0,1451 га.
Возможность подключения центра-
лизованного газоснабжения

Для участия в аукционе гражданин (лично либо 
через своего представителя) со дня опубликования 
настоящего извещения и до 17.00 17 марта 2014 г. 
представляет в комиссию по организации и про-
ведению аукциона по адресу: аг. Коптевка, ул. По-
беды, 60 документы:

заявление на участие в аукционе с указанием 
кадастрового номера и адреса земельного участка;

копию платежного поручения о внесении задатка 
в размере 10% от начальной цены предмета аук-
циона (для земельного участка У-652 – 1 782 450 
белорусских рублей, для земельного участка У-653 
– 1 782 450 белорусских рублей, для земельного 
участка У-675 – 1 781 200 белорусских рублей, для 
земельного участка У-676 – 1 782 450 белорусских 
рублей, для земельного участка У-677 – 1 782 450 
белорусских рублей, на расчетный счет ГУ МФ РБ 
по Гродненской области Коптевский сельиспол-
ком, № 3600514050103 в филиал № 400 «АСБ 
Беларусбанк» г. Гродно, код 752, назначение пла-
тежа 04901, УНН 500563252, с отметкой банка о 
его исполнении;

гражданин – копию документа, содержащего 
его идентификационные сведения без нотариаль-
ного засвидетельствования;

представитель гражданина – нотариально удо-
стоверенную доверенность, документ, удостове-
ряющий личность.

При подачи документов на участие в аукционе 
граждане Республики Беларусь предъявляют па-
спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-
ставители граждан – документ, удостоверяющий 
личность.

К участию в аукционе допускаются лица, пода-
вшие в комиссию в указанный в извещении срок 
соответствующее заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие задаток в раз-
мере, порядке и сроки, определенные в настоящем 
извещении.

Осмотр земельного участка осуществляется 
претендентом на участие в аукционе в сопрово-
ждении члена комиссии по организации и проведе-
нию аукциона в любое согласованное ими время в 
течение установленного срока приема заявлений.

Контактный телефон: (8-0152) 915 242.
Аукцион проводится при наличии не менее двух 

участников. Аукцион проводится в порядке, опреде-
ленном Положением о порядке организации и про-
ведения аукционов по продаже земельных участков 
в частную собственность, утвержденным постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 
26 марта 2008 г. № 462.

Победитель аукциона либо единственный участ-
ник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие 
на предоставление ему земельного участка в частную 
собственность с внесением платы за земельный уча-
сток в размере начальной цены предмета аукциона, 
увеличенной на пять процентов, обязан:

в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
утверждения в установленном порядке протокола 
о результатах аукциона либо признания его несо-
стоявшимся, внести плату за земельный участок 
на расчетный счет ГУ МФ РБ по Гродненской об-
ласти Коптевский сельисполком, № 3600514050103 
в филиал № 400 «АСБ «Беларусбанк» г. Гродно, 
код 752, назначение платежа 04901, УНН 500563252, 

а также возместить затраты на организацию и про-
ведения аукциона, в том числе расходы, связанные 
с проведением аукциона, подготовкой документа-
ции, необходимой для его проведения (суммы, ука-
занные в графе 6, подлежат корректировке исходя 
из фактических затрат) на расчетный счет ГУ МФ 
РБ по Гродненской области Коптевский сельиспол-
ком, № 3600514050103 в филиал № 400 «АСБ «Бе-
ларусбанк» г. Гродно, код 752, назначение платежа 
04616, УНН 500563252;

осуществить в двухмесячный срок, со дня по-
лучения выписки из решения о предоставлении 
земельного участка победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аук-
циона, государственной регистрации права на зе-
мельный участок в РУП «Гродненское агентство по 
государственной регистрации и земельному када-
стру» (г. Гродно, ул. Захарова, 27);

после государственной регистрации права на 
земельный участок, до начала строительства жи-
лого дома, получить техническую документацию на 
его строительство;

приступить к занятию земельного участка в те-
чение одного года со дня утверждения в установ-
ленном порядке проектной документации на строи-
тельство жилого дома;

снять на земельном участке плодородный слой 
почвы из-под пятен застройки после получения раз-
решительной документации на строительство жи-
лого дома и использовать его для благоустройства 
участка;

шаг аукциона 10% от предыдущей цены, назы-
ваемой аукционистом.

Отчет об использовании своего имущества за 2013 год
Количество учредителей благотворительного местного фонда «Открытые 

сердца» – 1 человек, из них 1 – физические лица. 
Информация о стоимости имущества благотворительного местного фонда 

«Открытые сердца» (далее – Фонд):
- остаточная стоимость основных средств на 31.12.13 г. составляет 2787804 

рубля;
- поступлений из иных источников, не запрещенных законодательством, – 

79046985 белорусских рублей.
Общая сумма расходов, понесенных Фондом на достижение общественно 

полезных целей, указанных в Уставе Фонда, составляет 70565177 белорусских 
рублей. 

Фонд не является учредителем унитарных предприятий, участником в иных 
хозяйственных обществах, юридических лицах, созданных для осуществления 
предпринимательской деятельности. 

УНП 790627109

Уважаемые акционеры ОАО «Мостоотряд № 88»

19 марта 2014 года 
СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Мостоотряд № 88»ОАО «Мостоотряд № 88»
Собрание пройдет по адресу: 

г. Минск, ул. Промышленная, д. 16, третий этаж, актовый зал.
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году 

и об основных направлениях деятельности Общества в 2014 году.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2013 году. Оценка дея-

тельности директора Общества наблюдательным советом. 
3. Утверждение заключения аудиторской проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества за 2013 год, заключение ревизионной 
комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2013 год. 

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках Общества за 2013 год.

5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в рас-
поряжении предприятия за 2013 год. О выплате дивидендов за 2013 год.

6. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества 
в 2014 году. О выплате дивидендов в 2014 году.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
Общества.

8. Определение условий вознаграждения и компенсации для членов на-
блюдательного совета и ревизионной комиссии.

9. О внесении изменений в Устав ОАО «Мостоотряд № 88» с изложе-
нием Устава в новой редакции. 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 
указанному выше адресу в рабочие дни с 10 марта 2014 г. с 13.00 до 16.45 
по месту нахождения Общества у председателя наблюдательного совета, а в 
день собрания – в помещении, где оно будет проводиться – в актовом зале в 
здании управления на третьем этаже.

Регистрация участников собрания с 15.00 до 15.25 по месту проведения 
собрания.

Начало работы собрания – 19 марта 2014 года в 15.30.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию 

на 7 марта 2014 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру 

Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Наблюдательный советУНП 100299744

КУП «Управление капитального строительства 
администрации Фрунзенского района г. Минска»

просит по строящемуся объекту 
«Разработка комплексного архитектурного проекта жилой застройки 
с объектами инженерной инфраструктуры и улично-дорожной сети 

в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева в  г. Минске. 
Микрорайон № 3 (2-ая очередь строительства). Жилой дом № 18 по генплану» 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕКЛАРАЦИИ: 
от 30 октября 2013 года, опубликована в газете «Звязда» № 205 (27570), 
в части предложения для привлечения граждан к строительству 1 (одной) 
двухкомнатной квартиры площадью 67,91 кв. метра; от 21 декабря 2013 года, 

опубликована в газете «Звязда» № 241 (27606), 
в части предложения для привлечения граждан к строительству 3 (трех) 

двухкомнатных квартир площадью 80,43 кв. метра; от 4 января 2014 года, 
опубликована в газете «Звязда» № 1 (27611), 

в части предложения для привлечения к строительству 
1 (одной) четырехкомнатной квартиры.

УНП 190580553

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я 
К  И З В Е Щ Е Н И Ю  О  П Р О В Е Д Е Н И И 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
1-го повторного аукциона от 13 февраля 2014 года 
В строке «Наименование имущества» перед словами «гусеничное 

шасси» СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ:
ЛОТ 3 «Машина РХМ (без съемного спец. оборудования) 1977 г. 4 кат. 

2543 км/80м/ч в составе:».
ЛОТ 5 «Машина РХМ (без съемного спец. оборудования) 1977 г. 4 кат. 

2081 км/618ч в составе:».
ЛОТ 6 «Машина РХМ (без съемного спец. оборудования) 1978 г. 5 кат. 

2586 км/134ч в составе:».
ЛОТ 8 «Машина РХМ (без съемного спец. оборудования) зав. № 27ЗС-2027 

1983 г. 4 кат. 2307 км в составе:».
ЛОТ 9 «Машина РХМ (без съемного спец. оборудования) зав. № 27СС-1009 

1985 г. 4 кат. 4870 км/177ч в составе:».
ЛОТ 10 «Машина РХМ (без съемного спец. оборудования) зав. № 27СЗ-3006 

1986 г. 4 кат. 1668 км/109ч в составе:».
ЛОТ 11 «Машина РХМ (без съемного спец. оборудования) зав. № 27СС-1012 

1985 г. 4 кат. 3068 км в составе:».
ЛОТ 12 «Машина РХМ (без съемного спец. оборудования) зав. № 27СЗ-3027 

1986 г. 4 кат. 2534 км/1094м/ч в составе:».
ЛОТ 13 «Машина РХМ (без съемного спец. оборудования) зав. № 27ЗС-2016 

1983 г. 4 кат. 1312 км в составе:».
Далее весь текст остается без изменений.

Извещение опубликовано в газете «Звязда» от 14.02.2014 № 28.
Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. 

Наш адрес в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.
УНП 101099370

Уважаемые акционеры ОАО «Универмаг «Солигорск»!

 «25» марта 2014 года состоится общее собрание акционеров

 ОАО «Универмаг «Солигорск»,
расположенного по адресу: 

223710, Минская область, г. Солигорск, ул. Ленина, 39. 

Собрание пройдет по адресу: г. Солигорск, ул. Ленина, 39, 4 этаж, актовый зал

Повестка дня собрания:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества 
за 2013 год и об основных направлениях деятельности общества в 2014 году.
2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2013 год.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за 2013 год. Заключение 
по результатам проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
Общества по годовому отчету и бухгалтерскому балансу. 
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях 
и убытках Общества за 2013 год с учетом аудиторского заключения. 
5. Утверждение распределения и использования чистой прибыли Общества 
за 2013 год.
6. Утверждение направлений и нормативов распределения и использования 
чистой прибыли Общества на 2014 год.
7. Утверждение размера, порядка и сроков выплаты дивидендов за 2013 год.
8. Избрание членов наблюдательного совета Общества. 
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
10. Утверждение размеров вознаграждения членам наблюдательного совета 
и ревизионной комиссии Общества. 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 
адресу:  г. Солигорск, ул. Ленина, 39, 4 этаж, кабинет «Отдел кадров» с 
14 марта по 24 марта 2014 года в рабочие дни (время работы с 8.00 до 
17.00) либо 25 марта 2014 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45 по месту проведения 
собрания.

Начало работы собрания – 25 марта 2014 года, 14.00.
Список лиц, имеющих права на участие в собрании акционеров, будет со-

ставлен на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию 
на 21 марта 2014 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и 

доверенность.
УНП 600024725

Порядок проведения аукциона определен Поло-
жением о порядке проведения аукционов по прода-
же права заключения договоров аренды капиталь-
ных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, машино-мест, их частей, находящихся 
в республиканской собственности, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 08.08.2009 № 1049 «О мерах по реа-
лизации Указа Президента Республики Беларусь от 
07 мая 2009 № 238».

Для участия в аукционе участник в срок, установ-
ленный 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 обязанно-

стях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона;

- предоставляет копию платежного документа о 
перечислении задатка.

Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удо-

стоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию 

свидетельства о государственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики 

Беларусь) – копию документа, подтверждающего 
государственную регистрацию; нерезидент – ле-
гализованные 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, в заявлении сообщает о нахожде-
нии на территории Республики Беларусь представи-
тельства с указанием даты выдачи Министерством 
иностранных дел Республики Беларусь разрешения 
на открытие представительства, номера и срока 
действия разрешения.

Представитель физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, юридического лица предъ-
являет доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) и документ, удо-
стоверяющий личность данного представителя.

Копии документов предоставляются без нотари-
ального засвидетельствования.

Порядок оформления участия в аукционе: 
лицу, допущенному к участию в аукционе, органи-
затор аукциона выдает билет участника аукциона, 
в котором указывается порядковый номер, под ко-
торым данное лицо зарегистрировано.

При отсутствии у лица, желающего участвовать 
в аукционе, текущего (расчетного) счета в учрежде-
нии банка, он должен быть открыт до подачи заявле-
ния на участие в аукционе и указан в заявлении.

Порядок определения победителя аукциона: 
- торги проходят в форме открытого аукциона на 

повышение начальной цены и проводятся аукциони-
стом, определяемым организатором аукциона;

- аукцион продолжается до тех пор, пока по но-
вой объявленной аукционистом цене аукционный 
номер поднимает только один участник аукциона 
или пока не останется только один участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену. Аукционист 
трижды называет цену, по которой продан предмет 
аукциона, и объявляет о продаже данного предмета 
аукциона, а также сообщает номер участника аук-
циона, выигравшего аукцион по данному предмету 
аукциона (далее – победитель аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемый участником 
аукциона и(или) его победителем (приравненным 
к нему лицом) в случаях, предусмотренных зако-
нодательством, составляет 10 000 000 рублей.

 Победитель аукциона (лицо, приравненное к 
победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней 
со дня его проведения обязан в установленном по-
рядке перечислить на расчетный счет арендода-
теля сумму, за которую продан предмет аукциона, 
за вычетом внесенной им суммы задатка, а также 
возместить организатору аукциона затраты на его 
организацию и проведение, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением 
участником документации, необходимой для его 
проведения. Информация о затратах на органи-
зацию и проведение аукциона, порядке и сроках 
их возмещения доводится до сведения участников 
перед началом аукциона под роспись.

Договор аренды по результатам аукциона за-
ключается в течение 10 рабочих дней со дня про-
ведения аукциона.

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 18.03.2014 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. Помещения № 135 – 150 арендуемой площадью 299,4 кв.м на втором 
подвальном этаже в здании по ул. Кирова, 18 (литерА12/бл), в г. Минске; с 
водо- и электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; начальная 
цена продажи – 6 437 100 рублей; размер задатка – 643 700 рублей; целевое 
использование – размещение бильярдного салона, организация обществен-
ного питания; ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

2. Помещение № 46, арендуемой площадью 24,0 кв.м, на первом этаже в 
здании по просп. Независимости, 11/1 (литер А 6/к), в г. Минске; с центральным 
отоплением, электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 3 года; 
начальная цена продажи – 516 000 рублей; размер задатка – 51 600 рублей; 
целевое использование – размещение офиса, осуществление розничной 
торговли; ставка арендной платы за 1 кв.м – 258 000 рублей.

3. Помещение № 327, арендуемой площадью 27,0 кв.м, на третьем этаже в 
здании по просп. Независимости, 11/2 (литер Б 7/к), в г. Минске; с центральным 
отоплением, водо- и электроснабжением, телефонизацией; срок аренды – 

3 года; начальная цена продажи – 580 500 рублей; размер задатка – 58 050 
рублей; целевое использование – размещение офиса; ставка арендной платы 
за 1 кв.м – 258 000 рублей.

4. Помещение № 423, арендуемой площадью 21,8 кв.м, на четвертом этаже 
в здании по просп. Независимости, 11/2 (литер Б 7/к), в г. Минске; с централь-
ным отоплением, водо- и электроснабжением, телефонизацией; срок аренды 
– 3 года; начальная цена продажи – 468 700 рублей; размер задатка – 46 850 
рублей; целевое использование – размещение офиса; ставка арендной платы 
за 1 кв.м – 258 000 рублей.

5. Помещение № 427, арендуемой площадью 27,5 кв.м, на четвертом этаже 
в здании по просп. Независимости, 11/2 (литер Б 7/к), в г. Минске; с централь-
ным отоплением, водо- и электроснабжением, телефонизацией; срок аренды 
– 3 года; начальная цена продажи – 591 250 рублей; размер задатка – 59 100 
рублей; целевое использование – размещение офиса; ставка арендной платы 
за 1 кв.м – 258 000 рублей

Телефон для справок: (8-017) 209-92-78, (8-029) 642-52-64, (8-017) 229-70-39, (8-029) 117-56-22.

Документы на участие в аукционе принимаются с 18.02.2014 по 14.03.2014 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 14.03.2014, не рассматриваются.

ОАО «Дорожно-строительный трест № 4 г. Брест» 
20 марта 2014 года в 11 часов 

СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Место проведения собрания: г. Брест, ул. Калинина, 63 
(конференц-зал, 3 этаж). 

Повестка собрания:
1. Отчет наблюдательного совета о работе в 2013 году. 
2. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности Общества в 2013 году и основных направлениях деятель-
ности Общества на 2014 год. 

3. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2013 году, рассмотрение 
результатов ежегодной ревизии — по результатам финансовой и хозяй-
ственной деятельности Общества за 2013 год. Рассмотрение аудитор-
ского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества 
за 2013 год. 

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках Общества за 2013 год. 

5. Распределение прибыли Общества за 2013 год. 
6. О выплате дивидендов Общества за 2013 год. 
7. План распределения прибыли на 2014 год. 
8. Об избрании членов наблюдательного совета Общества. 
9. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. 
10. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и 

ревизионной комиссии Общества. 
11. О внесении изменений и дополнений в Устав и утверждении новой 

редакции Устава Общества. 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 
адресу: г. Брест, ул. Калинина, 63 (приемная) с 11 марта по 19 марта 
2014 года (время работы с 8.00 до 16.45, кроме выходных) и 20 марта 
2014 года по месту проведения собрания. 

Начало работы собрания в 11.00. 
Регистрация участников собрания с 9.00 до 10.45 по месту проведения 

собрания. 
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру обще-

ства — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность. 

Наблюдательный совет.

Полисы обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств на территории Республики Беларусь ЗАСО «Пром-
трансинвест» серия ВС № 4876812, ВС № 7139285, ВС № 9119614, серия ВР 
№ 2869232; квитанцию о приеме наличных денежных средств (страховых 
взносов) формы 1-су ЗАСО «Промтрансинвест» серия КС № 3245661; полис 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств на территории государств–членов системы  «Зеленая карта» 
ЗАСО «Промтрансинвест» BY/07/6168681 считать недействительными в 
связи с утерей. 

Утерянные карты международного моторного страхования (страховые 
сертификаты «Зеленая карта») с территорией действия во всех странах–членах 
системы «Зеленая карта» серии BY №№ 5889390, 6183753, 6183326, 6168850, 
6168851, 6183738 страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» считать 
недействительными.  

28 марта 2014 г. в 13.30 состоится очередное общее собрание акционеров 
ОАО «Брестский КСМ».

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 прибыли 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 реви-

зионной комиссии общества.
7. Избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии.
Местонахождение ОАО «Брестский КСМ»: г. Брест, ул. Гоздецкого, 28.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Гоздецкого, 28.
Время регистрации в день проведения собрания с 13.00 до 13.30.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

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

с 17.03.2014 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества.

Совет директоров.

УНП 200274482

УНП 200295903

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ОАО «Світанак» г. ЖодиноОАО «Світанак» г. Жодино

Наблюдательный совет сообщает, что 

20 марта 2014 года
состоится очередное собрание акционеров 

ОАО «Світанак», 

расположенного по адресу: 
г. Жодино, ул. 8-е Марта, д. 1.

Собрание пройдет в актовом зале административно-бытового корпуса 
предприятия (на четвертом этаже).

Повестка дня собрания:
1. О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году и основ-

ных направлениях деятельности Общества на 2014 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2013 году. Оценка деятель-

ности директора за 2013 год. Отзыв наблюдательного совета о годовом ба-
лансе Общества.

3. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
4. О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Обще-

ства за 2013 год.
5. Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества и отчета о 

прибылях и убытках за 2013 год.
6. О распределении чистой прибыли предприятия и выплате дивидендов 

за 2013 год.
7. Утверждение направлений использования чистой прибыли предприятия 

на 2014 год и периодичности выплаты дивидендов за 2014 год.
8. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета 

и ревизионной комиссии.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
10. Утверждение локального нормативного правового акта «Положение о 

наблюдательном совете ОАО «Світанак» г. Жодино».

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в би-
блиотеке профкома предприятия с 13 по 20 марта 2014 года (время работы с 
8.00 до 17.00).

Регистрация участников собрания будет производиться с 13.00 до 14.50 по 
месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 20 марта 2014 г. в 15.00.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию 

реестра на 01 марта 2014 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Обще-

ства – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность!
УНП 600038919

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКТАМИР»
сообщает о проведении 14 марта 2014 г. 

очередного годового общего собрания акционеров
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах деятельности ОАО «Актамир» за 2013 год.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках 

Общества по итогам работы за 2013 год.
4. Об утверждении направлений распределения прибыли и о выплате дивидендов за 

2013 год. Определение направлений использования чистой прибыли на 2014 год и 1 квартал 
2015 года.

5. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Акта-
мир».

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Маросейка, 3/13.
Начало собрания в 10.00 (время московское). 
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по данным 

реестра акционеров на 1 марта 2014 года. 
Регистрация участников будет проводиться с 9.45 по месту проведения собрания.
Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией (до-

кументами) к собранию: с 3 марта 2014 года в рабочие дни с 16.00 до 17.00 по месту на-
хождения ОАО «Актамир»: г. Минск, пер. Бехтерева, 10, а в день проведения собрания – 
по месту его проведения.

Для регистрации на собрании при себе иметь:
акционеру общества паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а пред-

ставителю акционера – дополнительно доверенность.
УНП 100097980  Наблюдательный совет ОАО «Актамир» 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ООО «Табак-инвест» извещает о проведении 
21 марта 2014 г. в 10.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Кальварийская, 24, каб. 221 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

права заключения договора аренды площадей 
для осуществления розничной торговли 

ювелирными изделиями, бижутерией, часами

Предмет аукциона, 
ЛОТ № 5

Продажа права заключения договора аренды части капитального 
строения (торгового объекта №5), находящегося в торговом центре 
«Корона», площадью 37,4 кв.м со ставкой арендной платы 170 дол-
ларов США за 1 кв.м с НДС в месяц.

Срок аренды 2 (два) года с даты заключения договора аренды

Место нахождения 
недвижимого 

имущества

г. Минск, ул. Кальварийская, 24, 
торговый центр «Корона», 1 этаж

Начальная цена 
продажи предмета 

аукциона с НДС 
300 000 000 (триста миллионов) белорусских рублей
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а 30 000 000 (тридцать миллионов) белорусских рублей.

Получатель платежа: ООО «Табак-инвест», УНП 101333138.
Р/с 3012000003583 в ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО: 153001795.  
Назначение платежа – задаток за участие в аукционе.
Задаток должен быть внесен до подачи заявления на участие в аукционе.
Копия платежного поручения с отметкой банка прилагается к заявлению.
В случае победы в аукционе задаток будет зачтен как плата за право за-
ключения договора аренды. Цена продажи предмета аукциона не засчи-
тывается в арендную плату, подлежащую уплате по договору аренды.

Характеристика 
недвижимого 

имущества

ЛОТ № 5: расположен на 1 этаже торгового центра «Корона» рядом 
с пунктами обмена валют ОАО «АСБ Беларусбанк» и цветочным 
павильоном. Ширина торгового объекта – 6,25 м, глубина – 6,15 м.

Условия 
использования 
недвижимого 

имущества. Цель 
передачи в аренду 

Розничная торговля 
ювелирными изделиями, бижутерией, часами
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 Соблюдение требований, изложенных в настоящем извещении, и победа в аукцио-
не – предложение наибольшей цены за право заключения договора аренды. 
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 5 ра-
бочих дней со дня его проведения обязан перечислить на расчетный счет организа-
тора аукциона сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной 
им суммы задатка.
В случае, если победитель аукциона не подписал протокол о результатах аукциона, 
в установленные сроки не уплатил сумму, по которой продан предмет аукциона, не 
подписал договор аренды или акт приема-передачи помещения в аренду – условия 
аукциона считаются не соблюденными, результат аннулируется, задаток не воз-
вращается.

Срок заключения договора аренды – не позднее 10 дней с даты проведения аукциона. 
Арендная плата взимается с даты открытия торгового объекта, но не позднее чем 
с 01.05.2014.
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Для участия в аукционе лицо, желающее участвовать в аукционе, по 17.03.2014 
включительно подает заявление (см. «образец заявления» на сайте www.korona.by) 
на участие в аукционе с указанием номера лота, по которому предполагается полу-
чение права заключения договора аренды по результатам аукциона. К заявлению 
прилагаются следующие документы:
1. копия платежного поручения с отметкой банка о перечислении задатка;
2. копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица;
3. копия устава юридического лица;
4. нотариально удостоверенная доверенность – представителем индивидуального 
предпринимателя;
5. доверенность на представление интересов, выданная юридическим лицом, либо 
документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица – уполно-
моченным представителем либо руководителем юридического лица; 
6. легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть про-
изведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законода-
тельством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на русский язык, легализованные в установленном порядке 
доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица – 
представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юриди-
ческого лица;
7. документ с указанием банковских реквизитов индивидуального предпринимателя 
или юридического лица;
8. уведомление в произвольной форме об опыте работы в данном виде деятельности 
(период деятельности, количество и адреса местонахождения торговых объектов);
9. ассортимент товара, предполагаемый к реализации, с указанием диапазона 
розничных цен по каждой позиции;
10. краткое описание в произвольной форме, концепции использования площадей, 
по которым предполагается получения права заключения договора аренды;
11. эскизный план оборудования площадей;
12. фото действующих объектов.
Копии документов, представляемых в комиссию, должны быть заверены в установ-
ленном законодательством порядке. 
Представитель юридического лица либо индивидуального предпринимателя, уполно-
моченный к подаче заявления на участие в аукционе, обязан предъявить документ, 
удостоверяющий личность.

Победитель торгов по одному из лотов не допускается к торгам по другому 
лоту.

Заявление на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по 
адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 24, каб. 415 по рабочим дням с 9.00 до 13.00 
и с 13.30 до 16.00.

Последний день приема заявлений – 17 марта 2014 года включительно.

К участию в аукционе допускаются лица, 
выполнившие в совокупности следующие условия:

в комиссию в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона, подано заявление 
на участие в аукционе с приложением необходимых документов;

выражено согласие лица, желающего принять участие в аукционе, о заключении до-
говора аренды на условиях, изложенных в проекте договора.

К участию в аукционе не допускаются лица:
не внесшие задаток;
представившие неполный пакет документов;
не имеющие опыта розничной торговли соответствующими цели передачи площади в 

аренду товарами либо опыт которых составляет менее одного года;
являющиеся арендаторами площадей ООО «Табак-инвест», при условии, что пред-

метом аукциона являются площади, расположенные в тех же объектах и по аналогичному 
виду деятельности. 

После получения необходимых документов от юридического лица либо индивидуаль-
ного предпринимателя на участие в аукционе комиссия вручает его представителю уведом-
ление с указанием даты регистрации заявления. 

Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать заявление об 
участии в нем. Возврат внесенного задатка осуществляется в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения аукциона.

Неявка участника аукциона на аукцион признается отказом в его участии. 
В день проведения аукциона, не ранее чем за 30 (тридцать) минут до указанного в из-

вещении времени аукциона, лица, желающие участвовать в аукционе, подавшие в установ-
ленном порядке заявления на участие в аукционе, обязаны зарегистрироваться в комиссии 
и получить аукционные номера. Аукционные номера получаются по предъявлению ориги-
нала уведомления о принятии документов, которые возвращаются в комиссию после 
окончания аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но 
не позднее чем за 3 дня до даты его проведения.

Информация об аукционе размещены на сайте www.korona.by. (раздел «лента со-
бытий»).

Контактные тел. (8 017) 200 74 48, 200 00 69.


