
21 лютага 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО

Открытое акционерное общество 

«Гастроном «Блеск»
сообщает, что 25 марта 2014 г. в 15.00 

в соответствии с решением Наблюдательного совета 
ОАО «Гастроном «Блеск» от 17 февраля 2014 г. 

проводится годовое Общее собрание акционеров в очной форме. 

Место нахождения Общества и место проведения собрания:
220019, г. Минск, ул. Шаранговича, 51 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году 
и основных направлениях деятельности Общества на 2014 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2013 году. Оценка деятельности ди-
ректора Общества наблюдательным советом. 
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией 
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях 
и убытках Общества за 2013 год.
5. О распределении чистой прибыли за 2013 год. О выплате дивидендов за 
2013 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли в 2014 году и 1 кв. 2015 г.
7. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
Общества.
8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

 С информацией (документами), подготовленной к проведению собрания, 
можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Шаранговича, 51, начиная с  
«17» марта 2014 года с 9.00 до 15.00, в день проведения собрания – по 
месту проведения собрания.

 Регистрация участников собрания – с 14.00 до 14.45, «25» марта 2014 года 
– по месту проведения собрания акционеров.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю 
акционера – документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформирован-
ного по состоянию на  «21» февраля 2014 г.

Тел. для справок 8 (017) 201-62-74.

Наблюдательный совет ОАО «Гастроном «Блеск»УНП 190374344

К сведению акционеров 

ОАО «Витебские ковры»
ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ СОСТОИТСЯ 

26 марта 2014 г. в 14.00 
по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 75.

Регистрация акционеров в день проведения собрания – с 12.30 до 
13.50, (иметь документ, удостоверяющий личность). Список акционеров 
для регистрации участников собрания составлен по данным реестра 
акционеров на 12.03.2014 г.

Повестка дня
1. Отчет об итогах работы Общества за 2013 год и задачах по обе-

спечению выполнения показателей прогноза социально-экономического 
развития на 2014 год. 

2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2013 году. 
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества за 2013 г. 
4. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках Обще-

ства за 2013 год. 
5. О распределении чистой прибыли, полученной в 2013 году, и на-

правлениях ее использования в 2014 году. 
6. О выплате дивидендов за 2013 год. 
7. Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии. 
8. Утверждение условий вознаграждения для членов наблюдательно-

го совета и ревизионной комиссии.

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 
20 по 26 марта 2014 г. (с 10.00 до 16.00) в кабинете специалиста по 
ценным бумагам.

Наблюдательный совет ОАО «Витебские ковры».
Тел.: 0212 34 09 47.УНП 300082076

Уважаемые акционеры 
Открытого акционерного общества 

«Белорусский народный банк» 
Очередное (годовое) общее собрание акционеров ОАО «БНБ-Банк» 

(г. Минск, проспект Независимости,  87А) (далее – Собрание) 
проводится в очной форме 27 марта 2014 года в 10.00 

в конференц-зале гостиницы Crowne Plaza 
по адресу: г. Минск, ул. Кирова, 13.

 Повестка дня Собрания:
1. Об отчете руководителя об итогах деятельности ОАО «БНБ-Банк» 
в 2013 году.
2. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии по результатам 
проверки деятельности ОАО «БНБ-Банк» за 2013 год.
3. О рассмотрении аудиторского заключения, подготовленного по ре-
зультатам ежегодного аудита ОАО «БНБ-Банк».
4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках ОАО «БНБ-Банк» за 2013 год.
5. О распределении прибыли ОАО «БНБ-Банк» за 2013 год.
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «БНБ-Банк».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «БНБ-Банк».
8. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров 
и Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
9. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «БНБ-Банк».
10. Об одобрении сделок с Международной Финансовой Корпорацией.

Дата формирования реестра владельцев акций ОАО «БНБ-Банк» 
для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 
10 марта 2014 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет 
производиться с 9.00 до 10.00 по месту проведения Собрания при 
предъявлении ими документов, удостоверяющих личность (предста-
вителями акционеров – также документов, подтверждающих полно-
мочия на участие в Собрании).

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомить-
ся с информацией, относящейся к вопросам, включенным в повестку 
дня Собрания по адресу: г. Минск, проспект Независимости, 87А, 
комн. 206 с 18 марта 2014 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв 
с 12.30 до 13.15.

Телефон для справок: + 375 17 309 7 309
www.bnb.by

Лицензия № 10 на осуществление банковской деятельности, 
выданная Национальным банком РБ 07.06.2013 г. УНП 100513485

ОАО «Витебсклес»
ИЗВЕЩАЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 21 марта 2014 года в 11.00 
по адресу: г. Витебск, ул. Ленинградская, д. 119-А

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 
2013 году и определение основных направлений деятельности Обще-
ства на 2014 год.
2. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комис-
сии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов 
прибыли и убытков Общества за 2013 год.
4. Распределение прибыли Общества за 2013 год.
5. О направлениях использования прибыли Общества в 2014 году и 
в 1 квартале 2015 года.
6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной ко-
миссии Общества.
7. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизи-
онной комиссии.

С материалами собрания акционеры могут ознакомиться по месту на-
хождения Общества (г. Витебск, ул. Ленинградская, 119 А, приемная) в 
рабочие дни в период с 10 марта по 20 марта 2014 года с 9.00 до 16.30, а 
в день проведения собрания – по месту его проведения.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоя-
нию реестра на 1 марта 2014 года.

Регистрация участников собрания проводится с 9.30 до 10.45 по месту 
проведения собрания. Участникам собрания при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а представителям акционеров – и доверенности.

Справки по тел. (8-0212) 36-51-25.

Наблюдательный совет ОАО «Витебсклес».УНП 300029146.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И
О Б Щ Е Г О  С О Б Р А Н И Я  А К Ц И О Н Е Р О В

Годовое общее собрание акционеров 

ОАО «Дзержинский мотороремонтный завод» 
состоится 21 марта 2013 года в 14.00 

по месту нахождения Общества: 
222720, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 6.

Собрание проводится в очной форме. Регистрация лиц, имеющих пра-
во на участие в собрании, осуществляется в день проведения собрания по 
месту (адресу) проведения собрания. Время начала регистрации: 13.00. 
Время окончания регистрации: 13.55.

Дата формирования реестра владельцев акций Общества, на основании 
которого составляется список лиц, имеющих право на участие в собрании: 
01 марта 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Обще-
ства по результатам 2013 года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании, с информа-
цией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к про-
ведению собрания, будет осуществляться в рабочие дни и в рабочее время 
с 14 по 20 марта 2014 года по месту нахождения Общества в бухгалтерии 
Общества, а в день проведения собрания – во время и в месте проведения 
собрания.

Для регистрации участнику собрания необходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, под-
тверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в 
соответствии с действующим законодательством.

Совет директоров Общества.УНН 600005728

УНН 100064838

УНП 300029266

ОАО «Строительный трест № 9, г. Витебск»
ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ

21 марта 2014 года
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

общества в 2013 году и основных направлениях развития Общества 
на 2014 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2013 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о 

прибылях и убытках Общества за 2013 год.
5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли (покрытии 

убытков) и выплате дивидендов.
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли, которая 

будет получена в 2014 году.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного 

совета и ревизионной комиссии.

Собрание состоится в 15.00 в здании ЧУП «Витебский учебный 
центр профсоюзов» по адресу: г. Витебск, ул. Правды, 8а, 2-й этаж.

Список акционеров для регистрации участников собрания будет 
составлен по состоянию реестра на 1 марта 2014 г.

Регистрация акционеров проводится с 14.00 до 14.45.
Акционерам при себе иметь паспорт, представителям – доверен-

ность.
Справки по телефону (8-0212) 60 28 93.
С материалами собрания можно ознакомиться с 12 марта 2014 года 

в общем отделе ОАО «Строительный трест № 9, г. Витебск» по 
адресу: г. Витебск, ул. Правды, 5.

Наблюдательный совет 

УНН  200032892

Наблюдательный совет ОАО «БЭМЗ» 

ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ 
24 марта 2014 года в 14 часов в зале заседаний ОАО «БЭМЗ» 

по адресу: г. Брест, ул. Московская, 202 
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельно-
сти Общества за 2013 год. Утверждение показателей социально-эко но-
мического развития Общества на 2014 год.

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

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

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

5. Об утверждении распределения и использования прибыли и убыт-
ков, выплате дивидендов за 2013 год. 

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

зионной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного 

совета и ревизионной комиссии.

Регистрация участников собрания с 13 часов. Акционерам иметь при 
себе паспорт, представителям акционеров – паспорт и доверенность. 
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию 
реестра на 1 марта 2014 года.

Ознакомление акционеров с материалами по вопросам повестки дня 
собрания: в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 17 марта 
2014 года, в отделе кадров ОАО «БЭМЗ», 24 марта – по месту про-
ведения собрания.

Справки по телефону: 42-16-83. 

Наблюдательный совет ОАО «БЭМЗ»

Открытое акционерное общество 

«Управление механизации № 79» 
извещает своих акционеров о проведении 27 марта 2014 года 

очередного собрания акционеров

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

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

ности директора Общества наблюдательным советом.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверок финансово-

хозяйственной деятельности Общества в 2013 году.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества.
5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2013 год. 

О выплате дивидендов за 2013 год.
6. Утверждение плана распределения чистой прибыли Общества на 

2014 год. Периодичность выплаты дивидендов в 2014 году.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Утверждение условий материального вознаграждения членам на-

блюдательного совета и ревизионной комиссии.

Место проведения собрания — г. Минск, ул. Селицкого, 27/2, 2-й этаж, 
зал заседаний.

Время начала проведения собрания — 16.00.
Время регистрации участников собрания — в день проведения со-

брания с 14.00 до 15.45 по предъявлению документа, удостоверяюще-
го личность, а представителям акционеров — и доверенности.

Время и место ознакомления акционерами с материалами по вопросам 
повестки дня собрания — в рабочие дни, начиная с 19 марта 2014 года, по 
месту нахождения Общества с 13.00 до 17.00, в день проведения собрания 
— по месту проведения собрания до 14.00.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по со-
стоянию реестра на 17 февраля 2014 года.

Наблюдательный совет.УНП 100090613

В суд Железнодорожного района г. Гомеля поступило заявление о 
признании безвестно отсутствующим СЛОТСО Хенрика Серена, 08 ноября 
1973 года рождения, уроженца г. Копенгаген, Королевство Дания, последнее 
известное место пребывания: Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, в связи с чем, просим всех граждан и юридических лиц, 
кто обладает какими-либо сведениями о месте пребывания Слотсо Х.С., в 
течение двух месяцев с момента публикации сообщать о данном гражданине 
все имеющиеся о нем сведения по адресу: г. Гомель, ул. Пушкина, д. 10, каб. 45, 
в письменном виде. 

Извещение о проведении 04 марта 2014 г. 
повторных торгов с условиями 

по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «ИНТЕГРАЛ» – 

управляющая компания холдинга 
«ИНТЕГРАЛ»

Предмет торгов 
(сведения 

о продаваемом 
имуществе)

Незавершенное незаконсервированное 
капитальное строение 

производственного корпуса «Комплект 1-ЭГ» 
общей площадью 22 412,3 кв.м

Местонахождение 
продаваемого 

имущества
г. Минск, ул. Казинца, 121а/48

Сведения 
о продавце

ОАО «ИНТЕГРАЛ» – 
управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», 

г. Минск, ул. Казинца, 121А, к. 327

Сведения 
об организаторе 

торгов

УП «Минский городской центр недвижимости», 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена 
предмета торгов 
(без учета НДС)

38 931 200 000 белорусских рублей 

Сумма задатка 3 800 000 000 белорусских рублей

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает воз-
награждение за организацию и проведение торгов 
в размере 1 процента от цены продажи предмета 
торгов, указанной в протоколе о результатах тор-
гов, в течение 3 календарных дней со дня прове-
дения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодек-
са Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания 
холдинга «ИНТЕГРАЛ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 
также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-
ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-
рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр 
недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установ-
ленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. 
В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое иму-
щество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-
срочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупа-
телем) заключается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Торги проводятся 04 марта 2014 года в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам 
участия в торгах осуществляются с 21.02.2014 по 28.02.2014 включитель-
но в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефон для справок: 
(017)327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости»).

ОАО «Белгалантерея» 
ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ 

27 марта 2014 года ОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 
2013 год и основных направлениях развития ОАО «Белгалантерея» на 
2014 год.

2. О заключении ревизионной комиссии и аудиторской проверки по 
результатам деятельности Общества за 2013 год.

3. Утверждение годового баланса и отчета о прибылях и убытках 
ОАО «Белгалантерея» за 2013 год по состоянию на 01.01.2014 г.

4. Об утверждении распределения чистой прибыли и выплате диви-
дендов за 2013 год.

5. Утверждение направлений использования прибыли на 2014 год и 
периодичности выплаты дивидендов за 2014 год.

6. Утверждение условий материального вознаграждения членов на-
блюдательного совета и ревизионной комиссии.

7. Избрание членов наблюдательного совета.
8. Избрание членов ревизионной комиссии.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Ботаническая, 5А, акто-
вый зал, 6-й этаж.

Время начала проведения собрания — 15.00.
Время регистрации участников собрания — в день проведения со-

брания с 14.00 до 14.45 по предъявлению документа, удостоверяю-
щего личность, а представителям акционеров — по доверенности.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по со-
стоянию реестра на 14 марта 2014 года.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам 
повестки дня собрания — в рабочие дни, начиная с 17 марта 2014 года 
по месту нахождения Общества, в день проведения собрания — по 
месту проведения собрания.

УНН 100230667

ДОПОЛНЕНИЕ от 20.02.2014 г. 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ЗАСТРОЙЩИКА
Белорусско-английское Совместное закрытое акционерное общество 

«ЛадаГарант» (СЗАО «ЛадаГарант»). 
(СЗАО «ЛадаГарант» является универсальным правопреемником 

СП «Лада ОМС – Холдинг» ЗАО)
опубликованную в газете «Звязда» 19.12.2013 г. № 239

Предлагается для заключения договоров долевого строительства для 
граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, – 23 единицы (квартиры) из которых: 

1-комнатные (10 шт.) – цена одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений (с чистовой отделкой) составляет – при 100% оплате – 
1500 долларов США, при оплате в рассрочку – 1550 долларов США.

2-комнатные (10 шт.) – цена одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений (с чистовой отделкой) составляет – при 100% оплате – 
1470 долларов США, при оплате в рассрочку – 1500 долларов США.

3-комнатные (3 шт.) – цена одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений (с чистовой отделкой) составляет – при 100% оплате – 
1430 долларов США, при оплате в рассрочку – 1450 долларов США.

20.02.2014 г.

Застройщик СЗАО «ЛадаГарант» _____________________ Ваганов А.В.

УНП 100934617

Открытое акционерное общество 

«Завод по ремонту и техническому 
обслуживанию вычислительной техники» 

(сокращенное наименование: ОАО «Белсчеттехника») 
СООБЩАЕТ, ЧТО ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

АКЦИОНЕРОВ СОСТОИТСЯ 27 марта 2014 года в 13.00 
по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева, д. 8, ком. 405 (актовый зал). 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет дирекции о деятельности ОАО «Белсчеттехника» в 

2013 году и задачах по обеспечению выполнения показателей 
социально-экономического развития на 2014 год.

2. Заключение ревизионной комиссии о проверке финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «Белсчеттехника» за 2013 год.

3. Утверждение годового баланса ОАО «Белсчеттехника» за 
2013 год.

4. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 
2013 год.

5. Утверждение направлений использования чистой прибыли 
в 2014 году.

6. Об определении размера безвозмездной (спонсорской) по-
мощи ОАО «Белсчеттехника» в 2014 году.

7. Об условиях материального вознаграждения членов совета 
директоров и ревизионной комиссии ОАО «Белсчеттехника».

8. Выборы членов совета директоров и ревизионной комиссии 
ОАО «Белсчеттехника».

Начало регистрации в день проведения и по месту проведения 
очередного общего собрания акционеров в 12.30.

С материалами повестки дня очередного общего собрания ак-
ционеров можно ознакомиться по адресу: г. Минск, пер. Бехтере-
ва, д. 8 к. 1 (приемная) в течение 7 рабочих дней до проведения 
собрания с 11.00 до 12.00.

Списки акционеров для регистрации участников очередного 
общего собрания составляются на 20 марта 2014 г. 

Участникам собрания при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность (для представителя акционера – до-
веренность).

Телефон для справок: (8-017) 295-23-68.
Совет директоров.

УНП 100036531

УНН 200215539

Уважаемые акционеры ОАО «Постторг»

Открытое акционерное общество «Постторг» 
(г. Минск, ул. Клумова, 3)

Сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 25 марта 2014 года в 10.00
по адресу: г. Минск, ул. Клумова, 3, офис ОАО «Постторг».

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

деятельности Общества за 2013 год и основных направлениях развития 
общества в 2014 году.

Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
2. Утверждение заключения аудиторской проверки финансово-хозяй ст-

венной деятельности Общества за 2013 год, заключение ревизионной ко-
миссии по результатам проверки деятельности Общества за 2013 год.

Докладчик – председатель ревизионной комиссии Лысаковская И.Л.
3. Отчет председателя наблюдательного совета о работе в 2013 году.
Докладчик – председатель Наблюдательного совета Смольская Н.С.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о при-

былях и убытках за 2013 год.
Докладчик – главный бухгалтер Бурая С.Г.
5. О распределении чистой прибыли и о дивидендах за 2013 год и на-

правлениях использования чистой прибыли в 2014 году.
Докладчик – главный бухгалтер Бурая С.Г.
6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
7. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблю-

дательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
8. Определение органа публикации информации ОАО «Постторг».
Докладчик – председатель наблюдательного совета Смольская Н.С.
9. Приобретение Обществом акций собственного выпуска по решению 

Общества.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 
адресу: г. Минск, ул. Клумова, 3, комната 45 с 20 по 22 марта 2014 года с 
10.00 до 16.00 либо 25 марта 2014 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания в день проведения собрания с 9.00 до 
9.45 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 
на 12 марта 2014 года.

Наблюдательный совет.

ОАО «РИП-АЧФА» 
П Р И ГЛ А Ш А Е Т  Н А  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 , 
которое состоится 21 марта 2014 года в 14.00 
по адресу: г. Минск, пр. Партизанский, 146 а. 

В ПОВЕСТКУ ДНЯ 
ВКЛЮЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 

1. Утверждение годового отчета.
2. Выборы членов Наблюдательного совета. 
3. Выборы ревизора.

Считать 
недействительным 

удостоверение 
участника 

ликвидации 
последствий 

аварии на ЧАЭС 
серии УК 

№ 0157330 
статья 19 

от 10.10.2012 г. 
на имя 

КРИВИЦКОГО 
Игоря Марьяновича. УНП 101030607

04 марта 2014 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акцио-
неров ОАО «Брестская передвижная механизированная колонна № 1».

Повестка дня:
1. О совершении сделок общества.
Местонахождение ОАО «Брестская передвижная механизированная ко-

лонна № 1»: г. Брест, ул. Белорусская, 51.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Белорусская, 51.
Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

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

24.02.2014 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества.
Совет директоров.

ОАО «Веста», г. Витебск, 
сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров, 

которое состоится 25 марта 2014 года в 15 часов 
в зале совещаний магазина № 150 ОАО «Веста» 

по адресу: г. Витебск, пр-т Строителей, 1 а (2-й этаж).
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах деятельности акционерного общества за 2013 год.
2. Об утверждении годового баланса и отчета о прибылях и убытках 

ОАО «Веста» за 2013 год.
3. Отчет Наблюдательного совета.
4. Отчет ревизионной комиссии.
5. Утверждение распределения прибыли общества за 2013 год.
6. Определение направлений использования прибыли общества в 2014 году.
7. О приобретении открытым акционерным обществом «Веста» акций, 

выпущенных открытым акционерным обществом «Веста».
8. О выплате дивидендов акционерам ОАО «Веста» по итогам работы 

за 2013 год.
9. Выборы Наблюдательного совета общества.
10. Выборы ревизионной комиссии общества.
11. Утверждение условий материального вознаграждения членов На-

блюдательного совета.
12. Об оказании спонсорской помощи. УНП 300200651

Та бе, абі ту ры ент!Та бе, абі ту ры ент!  ��

«ПРЫЦЯГАЛЬНАЯ» 
СІЛА НАВУКІ...

Фо рум мо ла дзе вай на ву кі ўпер шы ню прой дзе ў Бе ла рус кім дзяр-
жаў ным уні вер сі тэ це. Та кім не стан дарт ным спо са бам у га лоў най 
ВНУ кра і ны спра бу юць па пу ля ры за ваць ся род мо ла дзі фун да-
мен таль ную на ву ку, пры цяг нуць ува гу школь ні каў да да след чай 
дзей нас ці і за ці ка віць ма ты ва ва ных абі ту ры ен таў у па ступ лен ні 
ме на ві та на пры ро да знаў ча-на ву ко выя спе цы яль нас ці.

Ва ўра чыс тым ад крыц ці фо ру му, якое ад бу дзец ца 22 лю та га ў Лі цэі 
БДУ а 10-й га дзі не, возь муць удзел рэк тар БДУ ака дэ мік Сяр гей Аб-
ла мей ка і ды рэк тар ад мі ніст ра цыі Пар ка вы со кіх тэх на ло гій Ва ле рый 
Цап ка ла. Для школь ні каў пад рых та ва ная вя лі кая ві до вішч ная пра гра ма 
з прэ зен та цы яй на ву ко вай дзей нас ці фа куль тэ таў БДУ. Юных да след-
чы каў бу дуць ча каць на фа куль тэ тах пры клад ной ма тэ ма ты кі і ін фар ма-
ты кі, ра дыё фі зі кі і кам п'ю тар ных тэх на ло гій, бія ла гіч ным, геа гра фіч ным, 
ме ха ні ка-ма тэ ма тыч ным, хі міч ным і фі зіч ным фа куль тэ тах.

Для школь ні каў ар га ні зу юць больш за дзя ся так на ву ко ва-па зна-
валь ных лек цый і дэ ман стра цый ных на ву ко вых вы пра ба ван няў. Яр кай 
па дзе яй абя цае стаць на вед ван не Цэнт ра аэ ра кас міч най аду ка цыі 
БДУ, уні каль ных му зе яў бія ла гіч на га і геа гра фіч на га фа куль тэ таў, 
ву чэб на-на ву ко вых ла ба ра то рый фі зіч на га і хі міч на га фа куль тэ таў.

Акра мя та го, Бел дзярж уні вер сі тэт на два дні (22 і 23 лю та га) ста не 
пля цоў кай для пра вя дзен ня фі на лу Рэс пуб лі кан ска га на ву ко ва-ін жы-
нер на га кон кур су «Belarus Scіence and Engіneerіng Faіr» (BelІSEF). 
Кон курс з'яў ля ец ца ад бо рач ным эта пам да са ма га прэ стыж на га 
Су свет на га агля ду-кон кур су на ву ко вых і ін жы нер ных да сяг нен няў 
школь ні каў Іntel-ІSEF, які пройдзе ў мае ў Лос-Анжэлесе.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

НА ША ПЕ ЧЫ ВА — З «ЗО ЛА ТАМ»
Ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва «Кан ды тар ская фаб ры ка «Сло-
дыч» за ва я ва ла за ла ты ме даль на 21-м між на род ным кон кур се 
«Леп шы пра дукт-2014» у на мі на цыі «Кан ды тар ская пра дук цыя».

Ён пра во дзіў ся на вы ста ве пра дук таў хар ча ван ня, на по яў і сы ра ві ны 
для іх вы твор час ці «Хар чэкс па-2014» у Маск ве. За ла той уз на га ро ды 
бы лі ўда сто е ны ўсі мі лю бі мыя ві ды пра дук цыі — пе чы ва «Да по луд-
ня», «Арэ ха вае» з фун ду ком», «Бе ла рус кі гас ці нец». Як па ве да мі лі 
ў прэс-служ бе кан цэр на «Бел дзярж харч прам», сё ле та на вы ста ве 
«Хар чэкс па» на агуль най пло шчы 100 ты сяч квад рат ных мет раў бы лі 
прад стаў ле ны больш за 2,3 ты ся чы ўдзель ні каў з 63 кра ін.

НА ЗБІ РА ЛІ ШЫ ШАК НА ГА ДЫ НА ПЕ РАД
Ляс га сы кра і ны за вяр ша юць на рых тоў ку ле са на сен на га ма-

тэ ры я лу. Імі ўжо на рых та ва на 635,9 то ны шы шак звы чай най 
са сны, што на 17,7 пра цэн та больш, чым ча ка ла ся, па ве да мі лі 
ў прэс-служ бе Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі.

Пяць дзяр жаў ных вы твор чых ле са гас па дар чых аб' яд нан няў іс тот на 
пе ра вы ка на лі план па на рых тоў цы шы шак. Най боль ша га апя рэ джан ня 
да сяг ну лі ў Ві цеб скім аб' яд нан ні — 172,5 пра цэн та, а так са ма ў Мін скім 
— 154,8 пра цэн та. У цэ лым з 635,9 то ны на рых та ва ных усі мі аб' яд нан ня-
мі шы шак са сны 123,4 то ны з'яў ля юц ца се лек цый ны мі. З на рых та ва ных 
шы шак пла ну ец ца атры маць больш за 6 тон на сен ня. Част ку вы ка-
рыс та юць для вы рошч ван ня па са дач на га ма тэ ры я лу сё лет няй вяс ной, 
част ку — змес цяць на за хоў ван не ў ха ла дзіль ныя ка ме ры. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


