
19 лютага 2014 г. 5ІНФАРМБЮРО

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование 
(описание) 
имущества

и его стоимость

Лот № 1. Полуприцеп самосвальный тракторный ПСТ-9, 
гос. № ВВ-2 1050, первоначальная стоимость 25 942 000 
белорусских рублей.
Лот № 2. Трактор Беларус 952, 2008 г.в., гос. № ВВ-2 
1047, первоначальная стоимость 40 180 000 белорусских 
рублей.
Лот № 3. Трактор Беларус 952, 2008 г.в., гос. № ВВ-2 
1046, первоначальная стоимость 40 180 000 белорусских 
рублей.
Лот № 4. Коровы (22 головы), первоначальная стои-
мость 146 791 540 белорусских рублей. 
Лот № 5. Коровы (8 голов), первоначальная стоимость 
57 015 576 белорусских рублей. 
Лот № 6. Коровы (36 голов), первоначальная стоимость 
267 693 984 белорусских рубля. 

Собственник 
(владелец) 
имущества

КФХ «Дубрава»

Местонахождение 
(адрес) имущества

Витебский район, д. Присушино, 
ферма КФХ «Красника»

Информация 
об обременениях

Арест хозяйственным судом Витебской области 
(залог ОАО «Белагропромбанк»)

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

г. Витебск, ул. Правды, д. 32, каб. 323 
6 марта 2014 года в 10.00
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я Управление принудительного исполнения главного управления 

юстиции Витебского облисполкома, 
г. Витебск, ул. Правды, д. 34 

Заместитель начальника отдела Коржов Алексей Игоревич, 
тел./факс (80212) 60 09 09. 

Начальник отдела — Бураков Игорь Вячеславович, 
тел. (80212) 60 09 75.
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об 
отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных 
законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (по 
каждому лоту) не позднее 05.03.2014 на депозитный счет управления 
принудительного исполнения главного управления юстиции Витебского 
облисполкома № 3642903001037  в 200 филиале ОАО «АСБ Беларус-
банк» г. Витебска, МФО 635, УНП 300002505.
Минимальная величина первого шага — 5% стоимости каждого лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 
05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (кон-
курсов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осу-
ществляется участником, выигравшим торги.

ОТЧЕТ 
Местного благотворительного Фонда «Сила добра»

об использовании своего имущества за 2013 год
Местный благотворительный Фонд «Сила добра» информирует о про-

должении своей деятельности согласно Уставу по адресу: г. Могилев, За-
городное шоссе, 43-5, а также сообщает о том, что по состоянию на 1 января 
2014 года баланс фонда составил 3 500 000 рублей.

В том числе: стоимость имущества Фонда составляет — 3 500 000 рублей, 
сформировано за счет взносов учредителей Фонда при его учреждении.

В 2013 году деятельность фонда, направленная на достижение уставных 
целей, велась на добровольных началах. Проводилась подготовительная 
работа для вовлечения широкого круга физических и юридических лиц 
в благотворительную деятельность, велся поиск спонсоров для оказания 
помощи онкологическим больным, а также велась разъяснительная работа 
среди населения для организации сбора пожертвований.

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

УНП 790770920

Уважаемые акционеры 
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»!
Во Дворце культуры Слуцкого сахарорафинадного комбината 

по адресу: г. Слуцк, ул. Головащенко, 6, 
25 марта 2014 года в 15.00 

СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
открытого акционерного общества 

«Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Отчет о результатах деятельности Общества за 2013 год и на-

правлениях развития на 2014 год:
• Отчет Дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятель-
ности в 2013 году и основных направлениях деятельности Обще-
ства на 2014 год;
• Отчет Наблюдательного Совета ОАО о проделанной работе в 
2013 году;
• Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной реви-
зии в 2013 году и заключение по бухгалтерскому балансу, отчету 
прибылей и убытков, годовому отчету Общества;
• Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках за 2013 год с учетом аудиторского заключения; 
• Утверждение распределения чистой прибыли, остающейся в 
распоряжении Общества за 2013 г. 
2. Утверждение направлений использования чистой прибыли 

Общества на 2014 год. 
3. Утверждение размера, порядка и сроков выплаты дивидендов 

за 2013 год, порядка и сроков выплаты дивидендов по 2014 году.
4. Утверждение размера, условий вознаграждения и компенсации 

расходов за исполнение своих обязанностей членам Наблюдательно-
го Совета и Ревизионной комиссии. 

5. Избрание членов Наблюдательного Совета и Ревизионной ко-
миссии Общества. 

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, со-
ставляется на 01.03.2014 года. 

Регистрация акционеров и их представителей будет осуществлять-
ся в день проведения собрания с 13.00 до 14.00 по месту его прове-
дения. 

Представителям акционеров при регистрации иметь паспорт, до-
веренность, оформленную в установленном порядке, акционерам – 
паспорт. 

Информацию (материалы) по вопросам повестки дня можно 
получить: 

- в рабочие дни – с 8.00 до 17.00 по месту нахождения Общества, 
начиная с 17 по 24 марта 2014 года (тел. 4-53-28); 

- в день проведения собрания – по месту его проведения. 
Дирекция, Наблюдательный Совет 

ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».
УНН 600075003

УНП 194900098.
ОТЧЕТ

местного фонда «Правопорядок Заводского района г. Минска»
об использовании своего имущества за 2013 г.

Учредителем Фонда является администрация Заводского района г. Минска.
Поступления от проводимых в соответствии с уставом фонда мероприятий 

(безвозмездная (спонсорская) помощь, целевые поступления от организаций 
и предприятий района) составили 142675488 белорусских рублей.

Сумма расходов, понесенных фондом на осуществление деятельности, 
направленной на содействие по обеспечению правопорядка, безопасности 
дорожного движения и других общественно полезных целей, указанных в 
Уставе Фонда, составила 146301845 белорусских рублей.

Фонд не является учредителем унитарных предприятий, участником в иных 
хозяйственных обществах, юридических лицах и коммерческих организациях.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БЕЛОРУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

«БЕЛИНВЕСТБАНК»
Республика Беларусь, 220002, г. Минск, пр-т Машерова, 29

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего 

Собрания акционеров ОАО «Белинвестбанк» 
в заочной форме

Внеочередное общее Собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк» 
(далее – Собрание) проводится по инициативе Наблюдательного совета 
банка в 11.00 24 февраля 2014 года в помещении ОАО «Белинвестбанк» 
по адресу: г. Минск, пр-т Машерова, 29. 

Повестка дня Собрания:
1. О внесении дополнений и изменения в Устав открытого акционер-

ного общества «Белорусский банк развития и реконструкции «Бел-
инвестбанк».

2. О внесении изменения в Положение о Наблюдательном совете от-
крытого акционерного общества «Белорусский банк развития и рекон-
струкции «Белинвестбанк».

3. О внесении дополнения и изменений в Положение о дивидендах 
по акциям ОАО «Белинвестбанк».

4. О размере вознаграждения членам Наблюдательного совета 
ОАО «Белинвестбанк» за исполнение ими своих обязанностей.

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг для составления 
списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 17 февраля 2014 года.

Лицо, имеющее право на участие в Собрании, может ознакомиться с 
формой и текстом бюллетеня для заочного голосования, проектами ре-
шений по вопросам повестки дня и получить бюллетень для заочного 
голосования под роспись с представлением документа, удостоверяюще-
го личность (представитель акционера – также документа, подтверждаю-
щего полномочия на участие в Собрании) при личном посещении Цен-
трального аппарата (г. Минск, пр-т Машерова, 29, комн. 705), дирекций 
ОАО «Белинвестбанк» по месту учета акций со дня извещения о про-
ведении Собрания в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Заполненные бюллетени для заочного голосования должны быть 
представлены лицами, имеющими право на участие в Собрании, в адрес 
ОАО «Белинвестбанк»: 220002, г. Минск, пр-т Машерова, 29, по почте 
или курьером по 21 февраля 2014 года включительно.

Принявшим участие в Собрании считается лицо, заполненный бюл-
летень для заочного голосования которого представлен в ОАО «Белин-
вестбанк» в указанном порядке.

Дополнительная информация по телефонам: 
(8-017) 239-02-88, 239-01-42.

www.belinvestbank.by
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 3 

выдана Национальным банком Республики Беларусь 3 июня 2013 г. УНП 807000028

Справку, выданную ООО «Белграндлайт» Глинскому Руслану Петровичу, 
1973 г.р., проживающему по адресу: г. Минск, ул. Колесникова, 18, кв. 82, 
заверенную печатью организации и подписью директора, считать недей-
ствительной. УНП 192172360

ОАО «Брестский радиотехнический завод»
Наблюдательный совет ОАО «БРТЗ» сообщает:

21 марта 2014 года в помещении заводоуправления 
по адресу: г. Брест, ул. Московская, 248 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности 

Общества за 2013 год. Утверждение показателей социально-экономического 
развития Общества на 2014 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2013 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой 

и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков 
Общества за 2013 год.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о при-
былях и убытках Общества за 2013 год. 

5. Об утверждении распределения и использования прибыли и убытков, 
выплате дивидендов за 2013 год. 

6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2014 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизи-

онной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного со-

вета и ревизионной комиссии.

Начало собрания в 14.00.           Начало регистрации в 13.00.
Акционеры могут участвовать в собрании лично или через своих пред-

ставителей, имеющих нотариально оформленные доверенности. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Справки по тел. (8-0162) 42-14-05, факс 42-51-59.

Наблюдательный совет.УНН 200273907
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Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
Открытого акционерного общества «Горняк» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже недвижимого имущества, 
расположенного на земельном участке площадью 2,2471 га 

(предоставлен продавцу на праве аренды) 
по адресу: Минская область, Солигорский район, Чижевичский с/с, 

д. Погост-2, улица Центральная, 18/А в составе:

• здание конторы, общей площадью 233,9 кв.м (инв. № 644/С-50957);
• здание склада готовой продукции, склад материалов, общей площа-
дью 248.9 кв.м (инв. № 644/С-50964);
• здание материального склада, общей площадью 189,3 кв.м (инв. № 644/
С-50965);
• здание склада запчастей, общей площадью 408,5 кв.м (инв. № 644/С-
50966);
• здание проходной, общей площадью 30,1 кв.м (инв. № 644/С-50960);
• здание склад соков, общей площадью 117,6 кв.м (инв. № 644/С-50967);
• здание автогаража, общей площадью 130,1 кв.м (инв. № 644/С-50958);
• здание главного корпуса винодельческого завода, склад готовой 
продукции, общей площадью 1243,1 кв.м (инв. № 644/С-50968);
- здание консервного цеха, общей площадью 891,3 кв.м (инв. № 644/С-
50956);
• здание спиртохранилища, общей площадью 148,9 кв.м (инв. № 644/С-
50953);
• здание насосной и водонапорной башней, общей площадью 15,3 кв.м. 
(инв. № 644/С-50963);
• здание котельной, общей площадью 193,1 кв.м (инв. № 644/С-50955);
• здание насосной, общей площадью 19,7 кв.м (инв. № 644/С-50959);
• здание заводоуправления, общей площадью 91,2 кв.м (инв. № 644/
С-50961).

Начальная цена с НДС – 6 500 000 000 бел. руб. 

Задаток 5% от начальной цены (325 000 000 бел. руб.) перечисляется на 
р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, 
г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский об-
ластной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в 
течение 20 (двадцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию 
и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в усло-
виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 17.12.2013. 

Аукцион состоится 28.03.2014 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
24.03.2014 до 16.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

1. Полное и сокращенное наименование эми-
тента

Полное наименование:
• на русском языке – Открытое акционерное 

общество «МАПИД»;
• на белорусском языке – Адкрытае акцыянер-

нае таварыства «МАПIД».
Сокращенное наименование:
• на русском языке – ОАО «МАПИД»;
• на белорусском языке – ААТ «МАПІД».
2. Открытое акционерное общество «МАПИД» 

(далее – Эмитент) зарегистрировано решением 
Минского городского исполнительного комитета 
№ 197 от 26 февраля 2001 г. в Едином государ-
ственном регистре юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей за № 100008115.

3. Юридический и почтовый адрес Общества: 
Республика Беларусь, 220036, г. Минск, ул. Розы 
Люксембург, дом 205, электронный адрес (e-mail): 
mail@mapid.by.

4. Основные виды деятельности эмитента:

Код Наименование вида деятельности

45211 Общее строительство зданий

5. Номер расчетного счета Эмитента, на ко-
торый будут зачисляться средства, поступаю-
щие при проведении открытой продажи жилищ-
ных облигаций, наименование обслуживающе-
го банка:

Получатель: ОАО «МАПИД»
УНП получателя: 100008115
Расчетный счет: 3012740093011
Наименование 
банка:

ЦБУ: № 539 
ОАО «Белинвестбанк»

Код банка: 739

Адрес банка:
г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11

Назначение 
платежа:

за жилищные облигации 
ОАО «МАПИД»
первого выпуска

6. Бухгалтерская отчетность Эмитента в со-
ставе, определенном законодательством, будет 
публиковаться в газете «ЗВЯЗДА» в течение трех 
месяцев по истечении отчетного года.

Срок публикации информации об изменениях, 
внесенных в Проспект эмиссии: не позднее семи 
календарных дней после регистрации изменений в 
регистрирующем органе.

Срок публикации информации о принятом реше-
нии о реорганизации Эмитента: не позднее двух ме-
сяцев после принятия соответствующего решения.

Срок публикации информации о возбуждении 
в отношении Эмитента производства по делу об 

экономической несостоятельности (банкротстве): 
в течение пяти дней с момента получения соот-
ветствующего судебного постановления.

Информация о принятом решении о ликвидации 
(прекращении деятельности) Эмитента публикует-
ся в приложении к журналу «Юстиция Беларуси» в 
срок не позднее пяти рабочих дней после принятия 
соответствующего решения.

7. Депозитарное обслуживание Эмитента осу-
ществляет профессиональный участник рынка цен-
ных бумаг ООО «Лидеринвест», юридический адрес: 
220015, Республика Беларусь, г. Минск, ул. По-
номаренко, 35а, комн. 241; тел.: (017) 213-0-213; 
зарегистрирован решением Минского горисполко-
ма № 1682 от 04 декабря 2001 г., регистрационный 
номер 190304686; лицензия Министерства финан-
сов Республики Беларусь № 02200/0385597 на 
осуществление брокерской, дилерской и депози-
тарной деятельности по ценным бумагам, срок 
действия до 26.12.2014 г.

8. Уставный фонд Эмитента составляет 
679 591 126 928 (Шестьсот семьдесят девять мил-
лиардов пятьсот девяносто один миллион сто двад-
цать шесть тысяч девятьсот двадцать восемь) бело-
русских рублей.

Уставный фонд разделен на 11 042 362 (Один-
надцать миллионов сорок две тысячи триста шесть-
десят две) акции номинальной стоимостью 61 544 
(Шестьдесят одна тысяча пятьсот сорок четыре) 
белорусских рубля каждая. Уставный фонд сфор-
мирован полностью. На дату принятия решения о 
выпуске облигаций акции Эмитента полностью 
оплачены его акционерами.

9. Целью выпуска жилищных облигаций (да-
лее по тексту совокупно именуемые «Облигации», 
и по отдельности – «Облигация») является финан-
сирование строительства объекта «Жилая много-
квартирная застройка со спортивным комплексом 
(спортивный зал, административно-бытовые по-
мещения) и многоэтажным гаражом-стоянкой в 
границах улиц Шаранговича, Горецкого в г. Минске. 
3-я очередь строительства. Жилой дом № 1 по 
генплану со встроенными помещениями», а также 
для обеспечения хозяйственной деятельности Эми-
тента, связанной с выполнением функций заказчи-
ка. Привлеченные путем выпуска облигаций денеж-
ные средства будут использованы в соответствии 
с целями их выпуска.

10. Форма выпуска Облигаций – жилищные, 
именные, бездокументарные (в виде записей на 
счетах), бездоходные, конвертируемые. 

Объем эмиссии – 28 456 500 000 (Двадцать во-
семь миллиардов четыреста пятьдесят шесть мил-
лионов пятьсот тысяч) белорусских рублей.

Количество – 4 665 (Четыре тысячи шестьсот 
шестьдесят пять) штук.

Номинальная стоимость – 6 100 000 (Шесть 
миллионов сто тысяч) белорусских рублей и имеет 
эквивалент, равный одному квадратному метру 
общей площади жилого помещения в строящемся 
объекте «Жилая многоквартирная застройка со 
спортивным комплексом (спортивный зал, адми ни-
стративно-бытовые помещения) и многоэтаж ным 
гаражом-стоянкой в границах улиц Шаранговича, 
Горецкого в г. Минске. 3-я очередь строительства. 
Жилой дом № 1 по генплану со встроенными по-
мещениями».

Доход по Облигациям не начисляется и не вы-
плачивается.

Серия жилищных облигаций – ОЖМ-1.
Номера жилищных облигаций – с 0001 по 4665.
11. Исполнение обязательств по облигациям 

обеспечивается залогом недвижимого имущества, 
принадлежащего Эмитенту на праве собственности 
на общую сумму 39 521 166 115 (Тридцать девять 
миллиардов пятьсот двадцать один миллион сто 
шестьдесят шесть тысяч сто пятнадцать) бело-
русских рублей.

12. Открытая продажа (размещение) Облигаций 
проводится с 10 февраля 2014 года по 30 июня 
2014 года включительно. Эмитент проводит от-
крытую продажу Облигаций ежедневно (кроме вы-
ходных и праздничных дней) с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 по адресу: город Минск, улица Розы 
Люксембург, дом 205 а, кабинет № 1.

13. Срок обращения Облигаций составляет 263 
календарных дня, с 10 февраля 2014 года по 
31 октября 2014 года.

14. Датой начала погашения является 31 октя-
бря 2014 года.

15. С более подробной информацией и про-
спектом эмиссии Облигаций можно ознакомить-
ся лично с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 еже-
дневно (кроме выходных и праздничных дней) по 
адресу: город Минск, улица Розы Люксембург, дом 
205 а, кабинет № 1, либо в указанное время по 
телефону 207-19-15. 

Генеральный директор 
ОАО «МАПИД» Янчарский И.Б.

Главный бухгалтер 
ОАО «МАПИД» Цыбульская Е.В.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ПЕРВОГО ВЫПУСКА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАПИД»

ИНФОРМАЦИЯ
для физических и юридических лиц, 

желающих приобрести жилищные облигации первого выпуска
открытого акционерного общества «МАПИД»

Цена реализации одной жилищной облигации при строительстве 
квартир в жилом доме № 1 по генплану со встроенными помещениями в 
границах улиц Шаранговича, Горецкого в г. Минске составляет 12 900 000 
рублей. УНП 100008115.
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Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) СООБЩАЕТ О СНЯТИИ С ТОРГОВ, 
назначенных на 06.03.2014, 

имущества открытого акционерного общества «Борисовское предприятие 
музыкальных инструментов» в составе Лота № 1. 

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 04.02.2014.

Наименование конкурса 
(пометка на конверте)

Наименование Инв. №
Год 

выпуска
Начальная цена 
с НДС, руб.РБ

Конечный срок 
предоставления 

предложений

1. Реализация неликвидов. 
Полуприцепы

Полуприцеп МАЗ 9758-012 13150621 2002 32 400 000

20.03.2014

Полуприцеп МАЗ 975800 13151036 2004 60 000 000

Полуприцеп МАЗ 9758 012 13151032 2004 42 600 000

2. Реализация неликвидов. 
Мазы

Автомобиль МАЗ 54323-032 13151245 1995 54 000 000

Автомобиль МАЗ 6303 13151014 1998 122 400 000

3. Реализация неликвидов. 
Спецтехника

Экскаватор-планировщик 
на шасси МАЗ 631705

04150930 2006 552 000 000

Автокран КС-3579 (МАЗ 5337) 06280636 1996 192 000 000

4. Реализация неликвидов. 
Культиватор

Культиватор к мини-трактору 
КТ-00200

15208972 2002 780 000

5. Реализация неликвидов. 
Кран-балка

Электрическая кран-балка 
подвесная (таль) г/п 5 тн

06152817 1995 5 040 000

Состояние удовлетворительное.

Предложения принимаются 
по адресу: 211440, г. Новополоцк-1, 

ОАО «Нафтан», 
заводоуправление, каб. 101, 
до 9.30 по местному времени 

конечного срока предоставления 
предложений с пометками 

на конверте, указанными в таблице. 

Извещения на проведение 
конкурса размещены на сайте 

www.naftan.by.

Контактные телефоны: 
8(0214) 59-87-83, 8(0214) 59-89-26, 
8(0214) 59-88-42, (033) 398 08 48, 

(033) 398 07 67.

ОАО «НАФТАН» реализует на конкурсной основе (с повышением начальной цены) 
бывшее в употреблении неиспользуемое имущество:

УНП 100055368

Открытое акционерное общество 

«Строительный трест № 4»
сообщает, что 25 марта 2014 года в 15.00 

состоится очередное годовое общее собрание акционеров 
в актовом зале по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, 17.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 го ду 

и основных направлениях деятельности Общества на 2014 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2013 году. Оценка деятельности 

управляющего Общества наблюдательным советом. Отзыв наблюдатель-
ного совета  о годовом балансе Общества.

3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комис-
сией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

4. Утверждение годового отчета и баланса Общества.
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в рас-

поряжении Общества (покрытия убытков) за 2013 год. О выплате диви-
дендов за 2013 год.

6. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в рас-
поряжении Общества на 2014 год и первый квартал 2015 года. Периодич-
ность выплаты дивидендов за 2014 год.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной 

комиссии.

Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания 
с 14.00 до 14.45, для акционера Общества по предъявлении паспорта, для 
представителя акционера по предъявлении паспорта и доверенности.

Дата составления реестра акционеров и явочных листов участников 
собрания: 24 февраля 2014 года.

Место и время ознакомления акционеров с материалами по вопросам 
повестки дня собрания: г. Минск, ул. Коммунистическая, 17, с поне-
дельника по пятницу, начиная с 18 марта 2014 года по адресу: 
г. Минск, ул. Коммунистическая, 17, каб. 302. Справки по тел. в 
г. Минске: 334-10-03.

Наблюдательный совет

К сведению акционеров 

ОАО «Современные розничные технологии»
3 марта 2014 года в 9 часов 30 минут 

по адресу: Минская область, Минский район, Хатежинский с/с, 1, 
административно-бытовой корпус, каб.106 

СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «Современные розничные технологии»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесение изменений в Устав.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе-
ров, будет проводиться по месту проведения собрания с 08 часов 30 минут 
до 09 часов 15 минут. 

Акционер Общества принимает участие в работе собрания лично или через 
своего представителя, действующего на основании доверенности. Для реги-
страции на собрании необходимо при себе иметь паспорт и доверенность.

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг, на основании 
которого составляется список лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров Общества – 24 февраля 2014 года.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознако-
миться в рабочие дни с 24 февраля 2014 года по 02 марта 2014 года с 8 часов 
30 минут до 17 часов 15 минут по адресу: Минская область, Минский район, 
Хатежинский с/с, 1, административно-бытовой корпус, каб.106, в день про-
ведения собрания – по месту его проведения. 

Орган, созывающий общее собрание акционеров ОАО «Современные 
розничные технологии» – наблюдательный совет.

Наблюдательный совет, тел. +375 (17) 500-26-04. УНП 690019195

Утерянный страховой полис по договору страхования, заключаемый фи-
зическим лицом (Форма 2РН), юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (Форма 2РП) по страхованию иному, чем страхование 
жизни формы 2РН2РП серии БК № 0158530 СООО «Белкоопстрах» считать 
недействительным. УНП 100706519

Экономическим судом Гомельской области 07.02.2014 года от-
крыто конкурсное производство в отношении ЧТУП «Мириада 
звезд» УНП 490421325 (г. Речица). Управляющим назначен Журов 
Вячеслав Алексеевич, требования кредиторов и заинтересованных 
лиц принимаются управляющим в течение двух месяцев со дня 
опубликования данного объявления по адресу: Гомельская область, 
247491, г. Речица, ул. Набережная, 110-12. Первое общее собрание 
кредиторов состоится 18.04.2014 г. в 10.40 в помещении экономическо-
го суда Гомельской области: 246050, г. Гомель, ул. Ирининская, 20.

24 марта 2014 г. в 14.30 
СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Стройтрест № 1» 
по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 15. 

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

и основные направления деятельности Общества на 2014 год. 
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2013 году. Оценка дея-

тельности генерального директора Общества наблюдательным советом. 
Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества. 

3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комис-
сией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год. 

4. Утверждение годового отчета и баланса Общества. 
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в рас-

поряжении Общества, за 2013 год. О выплате дивидендов за 2013 год. 
6. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в рас-

поряжении Общества, на 2014 год и в первый квартал 2015 года. Перио-
дичность выплаты дивидендов в 2014 году. 

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии. 
8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной 

комиссии. 
9. Об утверждении новой редакции Устава Общества. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном 
общем собрании акционеров, — 17 марта 2014 года. 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 
в рабочие дни с 13 по 21 марта 2014 г. с 9.00 до 18.00 с перерывом с 13.00 
до 14.00 по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Платонова, 15; в 
день проведения собрания — по месту его проведения с 9.00 до 13.00. 

Регистрация участников собрания с 13.30 до 14.00. Для регистрации 
при себе иметь: акционеру Общества — паспорт; представителю акцио-
нера — паспорт и доверенность. 

Начало работы собрания в 14.30. УНП 100288960

№ 
лота

Местоположение земельного участка 
и его кадастровый номер

Площадь, 
га

Начальная (стартовая) 
стоимость земельного 

участка, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы по формированию 
и регистрации земельного участка 

и проведению аукциона, руб.

Целевое назначение 
земельного участка 

1.

д. Тюхиничи, ул. Лесная, 5 «Б», 
кадастровый номер 121283008601000472

Земельный участок имеет ограничения в использовании 
земель на всей площади в связи с его расположением 

в водоохранной зоне  р. Лесная

0,1499 31271988 3127200

5066985 рублей + расходы, 
связанные с проведением 
аукциона в СМИ согласно 
акту выполненных работ

Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома 

Аукцион будет проводиться 25.03.2014 в 10.00 по адресу: Брестский район, 
аг. Большие Мотыкалы, ул. Центральная, 6 (здание сельисполкома). Для участия 
в аукционе необходимо подать заявление об участии в аукционе, копию пла-
тежного поручения, удостоверяющего внесение на расчетный счет Мотыкаль-
ского сельисполкома № 3600213060056 в филиале 100 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код 246 г. Брест, УНП 200676206, назначение платежа 4901, залог в размере 

10% от начальной цены земельного участка; документ (паспорт), удостоверяю-
щий личность покупателя.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: аг. Большие Мо-
тыкалы, ул. Центральная, 6 (здание сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявления 17.03.2014 до 17.00. 

Контактные телефоны: 94 91 35, 94 95 41.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 25 марта 2014 года АУКЦИОНА 
по продаже в частную собственность земельного участка для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома в д. Тюхиничи Мотыкальского сельского Совете Брестского района

Открытое акционерное общество 

«Минсктелекомстрой»
ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 21 марта 2014 года. 
Место проведения собрания: 

Минский район, п. Ратомка, ул. Заславская, 8а, актовый зал.
Начало работы собрания: 11.00. 

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.50.
Собрание проводится в очной форме.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Минсктелеком-
строй» за 2013 год и основных направлениях деятельности Общества на 
2014 год. 
2. О работе наблюдательного совета в 2013 году. 
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией 
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год. 
4. Утверждение годового отчета финансово-хозяйственной деятельности и 
баланса Общества. 
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2013 год и направлениях ис-
пользования чистой прибыли на 2014 год. О выплате дивидендов в 2014 году. 
6. О внесении изменений в Устав ОАО «Минсктелекомстрой». 
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Обще-
ства. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии. 
8. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в 2014 году. 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в 
рабочие дни (понедельник-пятница) с 14 по 20 марта 2014 г. по месту на-
хождения Общества: г. Минск, ул. Аннаева, 49, п.1 (кабинет главного 
бухгалтера) с 13 до 16 часов либо в день проведения собрания 
21 марта 2014 г. – по месту его проведения.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, – 3 марта 2014 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру 
Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, 
оформленную в установленном порядке.

И З В Е Щ Е Н И Е
Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ДОЛЬЩИКОВ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
о строительстве нежилых помещений объекта 

«Жилой район Масюковщина. Микрорайон Масюковщина-6. 
Жилой дом № 17 по генплану» в г. Минске, 

опубликованную в газете «Звязда» 7 декабря 2012 года:

Ожидаемый ввод нежилых помещений в эксплуатацию – 
30 марта 2014 года.

Дополнительные соглашения об изменении срока ввода 
будут заключаться в кабинете 105 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А. 

И.о. генерального директора Л.П.Стухальский
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