
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО (годового за 2013 г.) 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ПТ ОАО «Управляющая компания холдинга 
«БелГАЗавтосервис»

Собрание состоится 20.03.2014 в 11 часов 00 минут 
по адресу г. Минск, ул. Бабушкина, 25, к. 318. 
Собрание проводится по инициативе и решению 

Совета директоров общества.
Регистрация участников собрания производится 

в день и по месту проведения собрания с 10.40 до 11.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет генерального директора о результатах деятельности ПТ 

ОАО «Управляющая компания холдинга «БелГАЗавтосервис» за 2013 год 
и основные направления развития Общества на 2014 год.

2. Отчет и заключение ревизионной комиссии ПТ ОАО «Управ-
ляющая компания холдинга «БелГАЗавтосервис» о результатах 
деятельности за 2013 год.

3. Об аудите Общества по результатам финансово-хозяйственной 
деятельности ПТ ОАО «Управляющая компания холдинга «БелГАЗ-
автосервис» за 2013 год.

4. Об утверждении Годового отчета, Бухгалтерского баланса, 
Отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год. 

5. Распределение чистой прибыли за 2013 год.
6. О выплате дивидендов за 2013 год.
7. Об оказании спонсорской (безвозмездной) помощи в 2013 г. 
8. О порядке распределения чистой прибыли ПТ ОАО «Управ-

ляющая компания холдинга «БелГАЗавтосервис» на 2014 г.
9. Об избрании членов Совета директоров ПТ ОАО «Управляю-

щая компания холдинга «БелГАЗавтосервис».
10. Об избрании ревизионной комиссии ПТ ОАО «Управляющая 

компания холдинга «БелГАЗавтосервис».
11. Изменение наименования Общества. Внесение соответству-

ющих изменений в устав Общества и утверждение его в новой 
редакции.

С информацией, касающейся вопросов, включенных в повестку 
дня, лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут 
ознакомиться с 18 по 19 марта 2014 года с 10.00 по 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Бабушкина, 25, к. 316, а в день проведения собрания 
– во время и в месте его проведения.

Участникам собрания для регистрации необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий их личность, представителям акци-
онера – также надлежащим образом оформленную доверенность.
УНП 100123046 Совет директоров

Уважаемые акционеры ОАО «Электроремонтный завод»

27 марта 2014 года в 13.00 
состоится очередное общее собрание акционеров 

ОАО «Электроремонтный завод»
Собрание пройдет по адресу:

г. Минск, промузел Колядичи, ул. Бабушкина, 19, третий этаж, 
зал заседаний.

Повестка дня собрания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год 
и основных направлениях деятельности Общества на 2014 год.
Докладчик — директор Общества.
2. О работе наблюдательного совета в 2013 году. Оценка деятель-
ности директора Общества наблюдательным советом. Отзыв на-
блюдательного совета о годовом балансе Общества.
Докладчик — председатель наблюдательного совета Общества.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комис-
сией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.
Докладчик — председатель ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества.
Докладчик — главный бухгалтер Общества.
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в 
распоряжении Общества (покрытия убытков), за 2013 год. О выплате 
дивидендов за 2013 год.
Докладчик — главный бухгалтер Общества.
6. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в рас-
поряжении общества на 2014 год и 1 квартал 2015 года. Периодич-
ность выплаты дивидендов за 2014 год.
Докладчик — главный бухгалтер Общества.
7. Избрание членов наблюдательного совета.
8. Избрание членов ревизионной комиссии.
9. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомить-
ся по адресу: Минск, ул. Бабушкина, 19 (отдел кадров) с 18.03.2014 г. 
по 26.03.2014 г. (время работы 12.00 до 15.00) в рабочие дни и в 
день проведения собрания.

Регистрация участников собрания 27 марта 2014 года с 12.00 
до 12.45 по месту проведения собрания.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по 
состоянию реестра акционеров на 01 марта 2014 года.

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

доверенность!  УНП 100008169

Продавец имущества – ОАО «МонолитГрад», ул. Долгоброд-
ская, 16а, 220037, г. Минск.

Организатор торгов – УП «Минский городской центр недвижи-
мости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения торгов по прода-
же имущества, принадлежащего ОАО «МонолитГрад», утвержденным 
организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
заключившие с организатором торгов соглашение о правах и обя-
занностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, 
внесшие задаток (в случае участия в торгах в отношении нескольких 
предметов торгов – задаток вносится для каждого из предметов 
торгов), а также представившие организатору торгов следующие 
документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной орга-
низатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, про-
даваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, 
установленной организатором торгов); копию свидетельства о реги-
страции (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 
копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о 
внесении задатка (задатков); документы, подтверждающие полно-
мочия представителя юридического (физического) лица; а также, при 
необходимости, иные документы в соответствии с порядком прове-
дения 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, 
установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение началь-

ной 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 наи-
высшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах 
торгов и не включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать 
свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком 
проведения аукциона. 

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победи-
тель аукциона (единственный участник торгов) в течение трех рабочих 
дней со дня проведения аукциона. Информация о затратах, порядке и 
сроках их возмещения доводится до сведения участников перед началом 
аукциона при заключительной регистрации под подпись.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(единственным участником торгов) заключается после предъявления 
копии платежных документов о перечислении суммы затрат и подпи-
сывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осу-
ществляется победителем торгов (единственным участником торгов) 
в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи, но не позднее 
15 календарных дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся 31 марта 2014 года в 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также кон-
сультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 27.02.2014 
по 27.03.2014 включительно 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. Марк -
 са, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017)327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости»);
(029)608-54-38 (ОАО «МонолитГрад»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 31 марта 2014 года торгов 

по продаже единым комплексом имущества, 
принадлежащего ОАО «ОРГПИЩЕПРОМ» 

Предмет торгов 
(наименование, 
характеристики, 
местонахождение 

продаваемого 
имущества)

Здание проходного пункта общей площадью 
23,2 кв.м, расположенное по адресу: Слуцкий 
район, г. Слуцк, ул. Заводская, 1А (назначение 
– здание неустановленного назначения, инвен-
тарный номер в ЕГРНИ – 640/С-84600);
производственный корпус общей площадью 
1761,4 кв.м, расположенный по адресу: Слуцкий 
район, г. Слуцк, ул. Заводская, 1А/1 (назначение 
– здание неустановленного назначения, инвен-
тарный номер в ЕГРНИ – 640/С-84599)

Сведения 
о земельном 

участке

Кадастровый номер – 624650100001001747, 
площадь – 0,5904 га, целевое назначение – со-
держание и обслуживание Слуцкого производ-
ственного участка

Продавец 
имущества

ОАО «ОРГПИЩЕПРОМ», 
ул. Минина, 21/2, 220014, г. Минск

Организатор 
торгов

УП «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск

Начальная цена 
предмета торгов 
(без учета НДС)

1 418 090 947 белорусских рублей 

Сумма задатка 140 000 000 белорусских рублей

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения торгов по 
продаже имущества, принадлежащего ОАО «ОРГПИЩЕПРОМ», 
утвержденным организатором торгов.

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

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной 
организатором торгов); заявление об ознакомлении с документа-
ми, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по 
форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства 
о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного 
документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полно-
мочия представителя юридического (физического) лица; а также, 
при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

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

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение на-
чальной цены. Торги проводит аукционист, определенный органи-
затором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится 
приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется побе-
дителем 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 имущество 
в соответствии с порядком проведения аукциона. 

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает по-
бедитель аукциона (единственный участник торгов) в течение трех 
рабочих дней со дня проведения аукциона. Информация о затратах, по-
рядке и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед 
началом аукциона при заключительной регистрации под подпись.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(единственным участником торгов) заключается после предъявления 
копии платежных документов о перечислении суммы затрат и под-
писывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС 
осуществляется победителем торгов (единственным участником 
торгов) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи, но 
не позднее 30 календарных дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся 31 марта 2014 года в 17.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консуль-
тации по вопросам участия в торгах осуществляются с 27.02.2014 по 
27.03.2014 включительно 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. Марк-
са, 39, каб. 6. 

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

(029)257-01-84 (ОАО «ОРГПИЩЕПРОМ»).

Извещение о проведении 31 марта 2014 года торгов по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «МонолитГрад»
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№
Наименование, характеристики имущества, 

входящего в состав предмета торгов
Местонахождение предмета торгов

Начальная цена предмета 
торгов без НДС, бел. руб.

Размер задатка, 
бел. руб.

1.
административное помещение общей площадью 17,3 кв. м, 

инвентарный номер в ЕГРНИ 500/D-708029158 
г. Минск, 

ул. Харьковская, д. 15, пом. 1
257 310 000 25 000 000

2.
административное помещение общей площадью 25,3 кв. м, 

инвентарный номер в ЕГРНИ 500/D-708029159 
г. Минск, 

ул. Харьковская, д. 15, пом. 7
359 281 000 35 000 000

3.
административное помещение общей площадью 25,2 кв. м, 

инвентарный номер в ЕГРНИ 500/D-708029160 
г. Минск, 

ул. Харьковская, д. 15, пом. 8
358 328 000 35 000 000

4.
административное помещение общей площадью 11,8 кв. м, 

инвентарный номер в ЕГРНИ 500/D-708029161 
г. Минск, 

ул. Харьковская, д. 15, пом. 9
169 634 000 16 000 000

5.
административное помещение общей площадью 25,7 кв. м, 

инвентарный номер в ЕГРНИ 500/D-708029162 
г. Минск, 

ул. Харьковская, д. 15, пом. 10
364 999 000 36 000 000

6.
административное помещение общей площадью 24,7 кв. м, 

инвентарный номер в ЕГРНИ 500/D-708029163 
г. Минск, 

ул. Харьковская, д. 15, пом. 11
350 704 000 35 000 000

7.
административное помещение общей площадью 24,3 кв. м, 

инвентарный номер в ЕГРНИ 500/D-708029164 
г. Минск, 

ул. Харьковская, д. 15, пом. 12
344 986 000 34 000 000

8.
административное помещение общей площадью 34,6 кв. м, 

инвентарный номер в ЕГРНИ 500/D-708029165 
г. Минск, 

ул. Харьковская, д. 15, пом. 13
494 607 000 49 000 000

ОАО «Минский лакокрасочный завод» 
извещает о проведении 10 марта 2014 года в 12.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Бирюзова, 4 внеочередного собрания акционеров.

Повестка дня:
1. Утверждение сделки с аффилированными лицами.

С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут 
ознакомиться по указанному адресу с 03 марта (с 9.00 до 16.00).

Регистрация участников с 10.30 до 11.30.

При себе иметь документы, подтверждающие личность и полномочия.

Справки по телефонам: 20403 98, 256 10 83.

УНП 100645846  Наблюдательный совет ОАО «Минский лакокрасочный завод»
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ОАО «БЕЛФА» г. ЖЛОБИН 
И З В Е Щ А Е Т  О  П Р О В Е Д Е Н И И  2 7  м а р т а  2 0 1 4  г . 

О Ч Е Р Е Д Н О Г О  О Б Щ Е Г О  С О Б РА Н И Я  А К Ц И О Н Е Р О В

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год 
и основные направления развития на 2014 год.
2. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-
хозяйственной деятельности Общества за 2013 год. Утверждение 
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2013 год.
3. Об использовании чистой прибыли, полученной в 2013 году, и 
выплате дивидендов за 2013 год.
4. Утверждение нормативов использования чистой прибыли на 2014 год.
5. О внесении изменений в Устав Общества.
6. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи юриди-
ческим и физическим лицам.
7. Утверждение размеров вознаграждения членам наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии.
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Собрание состоится в конференц-зале Общества по адресу:  
Проезд Красный, 2, г. Жлобин, Гомельская область.

Начало в 14.00. 
Регистрация участников собрания с 12.00 до 13.45.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акцио-
неру Общества – паспорт; представителю акционера – паспорт и 
доверенность.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании со-
ставляется на основании данных реестра владельцев акций по 
состоянию на 1 марта 2014 года.

С материалами по проведению собрания можно ознакомиться 
по месту нахождения Общества с 20 марта 2014 года.

УНП 400076540 Наблюдательный совет.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2013 году и основных на-
правлениях развития ОАО «Белхозторг» на 2014 год.

2. Утверждение годового баланса и отчета о прибылях и убытках за 2013 г.
3. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2013 год. 

Установление размера дивидендов за 2013 год.
4. Установление периодичности и порядка выплаты дивидендов за 2014 год.
5. Определение срока выплаты дивидендов за 2013 г.
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли, остающейся в рас-

поряжении Общества, на 2014 год.
7. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белхозторг» за 2013 г.
8. О работе наблюдательного совета в 2013 году.
9. Избрание нового состава наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
11. О добровольном выходе из состава участников Ассоциации оптовых органи-

заций «Оптхозторг». 

Наблюдательный совет ОАО «Белхозторг» 
ИЗВЕЩАЕТ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Собрание состоится 27 марта 2014 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 34, 4-й этаж, к. 401.

С информацией, подлежащей рассмотрению 
на годовом общем собрании акционеров, можно 
ознакомиться на сайте ОАО «Белхозторг» в гло-
бальной компьютерной сети Интернет и инфор-
мационном стенде ОАО «Белхозторг» по адресу: 
г. Минск, ул. Платонова, 34, 4-й этаж.

Регистрация участников собрания состоится 
27 марта 2014 года с 11.00 до 11.55 по месту 
проведения собрания. Дата составления списка 
акционеров 17 марта 2014 года.

Для регистрации при себе иметь:
- акционеру Общества — документ, удостове-

ряющий личность;
- представителю акционера — документ, удо-

стоверяющий личность, и доверенность.

УНП 100230626 Наблюдательный совет


