
О Т Ч Е Т
Международного фонда развития сельских территорий 

об использовании своего имущества за 2013 год.
Количество учредителей Международного фонда развития сельских терри-

торий – 9, из них 8 – физические лица. 
Информация о стоимости имущества Международного фонда развития 

сельских территорий (далее – Фонд):
- стоимость имущества, переданного учредителями при учреждении Фонда, 

составляет 43 650 000 белорусских рублей;
- поступления от мероприятий, проводимых в соответствии с уставом Фонда 

(целевое финансирование), составляют 90 605,23 евро;
- поступлений из иных источников, не запрещенных законодательством, – 

100 587 472 белорусских рубля и 52,84 евро;
- доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой Фондом, 

– 56 607 808 белорусских рублей и 502,94 евро.
Общая сумма расходов, понесенных фондом на достижение общественно 

полезных целей, указанных в уставе Фонда, составила 1 170 173 390 белорусских 
рублей и 6 317,40 евро. 

Фонд имеет филиалы:
• Филиал Международного фонда развития сельских территорий, располо-

женный на территории Французской Республики по адресу: д. 5, улица Жозеф 
и Мари Хакин, 75116 Париж.

• Филиал Международного фонда развития сельских территорий в г. Брагин, 
расположенный на территории Республики Беларусь по адресу: 247632, Гомель-
ская область, г. Брагин, ул. Песочная, 1.

Фонд является участником потребительского кооператива «Республиканский 
микрофинансовый центр», решение правления, Протокол Правления фонда 
№ 5 от «23» июля 2009 г.

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

Директор С.В. Тарасюк     Гл. бухгалтер М.А. Мелько  УНП 805000817

Уважаемые акционеры ОАО «Рапс»

26 марта 2014 года
СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «Рапс»,
расположенного по адресу: 

223014, Минская обл., Минский район, аг. Крупица.
Собрание пройдет по адресу: Минская обл., Минский район, 

аг. Крупица, ул. Садовая, д. 20, Административное здание 
ОАО «Рапс»,  первый этаж, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Отчет о работе наблюдательного совета в 2013 году.
2. О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году 

и основных направлениях деятельности Общества на 2014 год.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизион-

ной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества 
за 2013 год.

4. Утверждение годового отчета и баланса Общества.
5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия (покрытии убытков), и выплате дивидендов за 
2013 год. Утверждение направлений использования прибыли, 
остающейся в распоряжении предприятия, на 2014 год и 1-й квар-
тал 2015 года.

6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии Общества.

7. Утверждение размера вознаграждения членам наблюда-
тельного совета и ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении решения о выпуске дополнительных акций 
ОАО «Рапс».

9. Об увеличении размера уставного фонда Общества.
10. О внесении изменений в Устав ОАО «Рапс».
11. О продаже жилых домов (квартир), построенных (ре-

конструированных, приобретенных) с привлечением льготных 
кредитов, полученных в открытом акционерном обществе «Бел-
агропромбанк».

С материалами, подготовленными к собранию, можно озна-
комиться по адресу: Минская обл., Минский район, аг. Крупица, 
ул. Садовая, 20, ОАО «Рапс» (бухгалтерия) с 17 по 25 марта 2014 года 
(время работы с 14.00 до 16.00) либо 26 марта 2014 г. по месту 
проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 10.00 до 11.00 по месту 
проведения собрания.

Начало работы собрания – 26 марта 2014 г. в 11.00.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен 

по состоянию реестра на 28 февраля 2014 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру Общества – паспорт; 
- представителю акционера – паспорт и доверенность, 

заверенную в установленном порядке!
Справки по тел.: 8(017)5069211, 8(017)5069341.  УНП 600068480

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное производственное объединение 

«Минскстрой»
220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А

режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв 13.00–14.00,
тел.: 327-52-36, 226-03-01 

Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 
2007 г. № 140 в Едином государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей № 100071325.

Сведения о жилых домах, в строительстве которых, выполняя 
функции заказчика, принимал участие застройщик в течение 3-х 
лет, предшествующих опубликованию настоящей декларации, с 
указанием фактических сроков строительства:

- ул. Чичурина, д. 6 – 10 мес., ул. Чичурина, д. 12 – 11 мес., 
ул. Чичурина, д. 14 – 18 мес., ул. Чичурина, д. 18 – 17 мес., 
ул. Чичурина, д. 20 – 27 мес., пр-т газеты «Правда», д. 3 – 
24 мес., ул. Панченко, д. 10 – 11 мес., ул. Панченко, д. 10А – 12 мес., 
ул. Матусевича, д. 56 – 23 мес.

Объединение осуществляет строительство объекта «Много-
квартирные жилые дома №№ 11, 12 по генплану в квартале 
жилой застройки пр. Дзержинского – ул. Алибегова – пр. Газе-
ты «Правда». Жилой дом № 11 (по генплану) со встроенными 
помещениями и подземной автостоянкой. 

Свидетельство (удостоверение) № 500/938-4356 о государ-
ственной регистрации создания земельного участка и возникно-
вения права пользования на него от 29 декабря 2011 года.

Земельный участок площадью 0,1891 га. Проектом предусмо-
трено устройство подъездов, пешеходных связей, установка малых 
архитектурных форм, озеленение, организация детских игровых, 
спортивных, хозяйственных площадок.

Жилой дом запроектирован 9-этажным, состоит из 2 секций, 
имеет техническое подполье и теплый чердак. Количество квар-
тир – 88. 

Начало строительства жилого дома – август 2013 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии с 

ПОС – октябрь 2014 года.
Проектно-сметная документация прошла в установленном по-

рядке государственную экспертизу от 27.07.2011 № 512-15/11.
Договоры создания объекта долевого строительства будут 

заключаться с гражданами, не нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий, но желающими их улучшить на строительство 
квартир:

однокомнатные №№ 44, 50, 56, 62, 68, 74, 80, 86;
двухкомнатные №№ 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87.
Предметом договора будет являться строительство жилого 

помещения. 
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых 

помещений без выполнения внутренних отделочных работ в теку-
щих ценах составляет:

17 928 630 руб. – на 1-комнатные квартиры; 
17 481 540 руб. – на 2-комнатные квартиры. 
В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, 

которое подлежит передаче в долевую собственность, входят: 
межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые 
и иные шахты, коридоры, крыша, технические этажи и подвал, 
другие места общественного пользования, несущие, ограждающие 
ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантех-
ническое и иное оборудование, находящееся за пределами или 
внутри жилых и нежилых помещений.

Договор строительного подряда от 03.05.2013 № 123С-05-13, 
генподрядчик –   ОАО «Стройтрест № 35». 

Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут 
приниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а 
договоры создания объекта долевого строительства будут заклю-
чаться через 7 календарных дней после опубликования настоящей 
декларации в кабинете 105, по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А 
непосредственно с гражданами, подавшими заявления, либо с их 
представителями, действующими на основании доверенности, 
оформленной в установленном законодательством порядке. 

Генеральный директор Н.В. Милошевский

Уважаемые акционеры ОАО «Знамя индустриализации»

31 марта 2014 года 
состоится очередное (годовое) общее собрание акционеров 

ОАО «Знамя индустриализации» 
по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д. 11, зал заседаний.

Повестка дня собрания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности акционерного 

общества в 2013 году и основных направлениях деятельности 
на 2014 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2013 году. Оценка 
деятельности директора акционерного общества наблюдатель-
ным советом. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе 
акционерного общества.

3. О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности 
акционерного общества за 2013 год.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях убытках акционерного общества за 2013 год.

5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в 
распоряжении акционерного общества, за 2013 год и выплаты 
дивидендов за 2013 год.

6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся 
в распоряжении акционерного общества, на 2014 год и первый 
квартал 2015 года.

7. Об увеличении уставного фонда акционерного общества путем 
увеличения номинальной стоимости акций за счет собственных 
средств акционерного общества.

8. Утверждение изменений в устав ОАО «Знамя индустриализации».
9. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной ко-

миссии акционерного общества.
10. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизи-

онной комиссии акционерного общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно озна-
комиться по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д. 11, в рабочие 
дни с 20 по 28 марта 2014 года по месту нахождения общества 
(ком. 27), с 9 часов до 16 часов, 31 марта 2014 года по месту 
проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 10 часов до 11 часов по 
месту проведения собрания.

Начало работы собрания — 31 марта 2014 года в 11 часов 
30 минут.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по 
состоянию на 10 марта 2014 года.

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

 Наблюдательный совет 
УНП 300200360 ОАО «Знамя индустриализации»
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ІНФАРМБЮРО

Открытое акционерное общество 

«Мехколонна №93»
СООБЩАЕТ, что 28 марта 2014 года в 11.00 СОСТОИТСЯ 
ОЧЕРЕДНОЕ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

Место проведения собрания: 
220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 13, 1 этаж 

Форма проведения собрания – очная

Повестка дня:

1.
О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии Обще-
ства за 2013 год, аудиторского заключения за 2013 год. 
О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии за 2013 год. 

2.

Об утверждении:
• годового бухгалтерского баланса Общества за 2013 год и 
пояснительной записки к нему;
• отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год;
• отчета об изменении капитала Общества за 2013 год;
• отчета о движении денежных средств Общества за 2013 год;

3. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

4. О рассмотрении отчета Наблюдательного совета за 2013 год.

5.
О распределении прибыли по итогам деятельности Общества 
за 2013 год и о планах распределения прибыли за 2014 год.

6.
Об утверждении основных направлений деятельности Обще-
ства на 2014 год.

7.
Об утверждении внесения изменений и дополнений в Устав 
Открытого акционерного общества «Мехколонна №93».

8.
Об утверждении Регламента о порядке созыва и проведения 
общих собраний акционеров Открытого акционерного обще-
ства «Мехколонна №93». 

9. О вхождении Общества в состав ГПО «БелЭнерго».
10. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

11.
Об определении размера и порядка выплаты вознаграждения 
членам Наблюдательного совета в связи с исполнением ими 
своих обязанностей.

12. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

13.
Об определении размера и порядка выплаты вознаграждения 
членам Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими 
своих обязанностей.

Регистрация участников собрания будет производиться с 10.00 
до 10.50 по месту проведения собрания.

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

УНП 100003019  Наблюдательный совет

Утерянные штампы: «участок № 1» и «участок 
№ 3» ЧП «Ливитар», УНП 191729545, считать не-
действительными.

ОАО «Брестский завод бытовой химии»
28 марта 2014 года в 12.00

ПРОВОДИТ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
по адресу: г. Брест, ул. Белорусская, 51 (кабинет директора)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной дея-
тельности общества в 2013 году и основных направлениях деятель-
ности общества в 2014 году. 

2. Отчет Наблюдательного совета общества.
3. Отчет ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества 

за 2013 год.
5. Утверждение направлений использования чистой прибыли 

общества на 2014 год и 1 квартал 2015 года.
6. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. О размере вознаграждения членам Наблюдательного совета 

и ревизионной комиссии общества.
9. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознако-
миться по адресу: г. Брест, ул. Белорусская, 51 (кабинет юрис-
тконсульта) с 20 по 27 марта 2014 года с 9.00 до 16.00 либо 
28 марта 2014 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания проводится с 11.30 до 11.50 
в день и по месту проведения собрания.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по 
состоянию реестра на 25 марта 2014 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: ак-
ционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт 
и доверенность.
УНП 200050518 Наблюдательный совет.

ОАО «Минскоблхлебопродукт» 
извещает, что 28 марта 2014 года 

состоится отчётно-выборное собрание акционеров 
по адресу: г. Борисов, ул. Заводская, 4 (ф-л «Боримак»). 

Начало собрания в 12.00. 
Регистрация акционеров с 11.00 

При себе иметь следующие документы: акционеру общества — 
паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Повестка дня:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 

2013 год и основные направления деятельности в 2014 году.
2. Отчёт о работе наблюдательного совета в 2013 году.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной 

комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 
2013 год.

4. Утверждение годового отчёта и баланса Общества, распре-
деления прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2013 год. 
Утверждение дивидендов и сроки их выплаты.

5. О направлениях использования чистой прибыли на 2014 год 
и первый квартал 2015 года. Периодичность выплаты дивидендов 
в 2014 году.

6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии.

7. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюда-
тельного совета и ревизионной комиссии.

Наблюдательный совет ОАО «Минскоблхлебопродукт».

Тел. 224 19 17. УНП 600013173

«ДВАЙ НЫ» ДЫП ЛОМ — ГЭ ТА МАГ ЧЫ МА
У кра са ві ку ў Мін ску прой дзе І між на род ны аду ка цый ны 

фо рум «Якасць вы шэй шай і пра фе сій най аду ка цыі ў еў ра-
пей скай перс пек ты ве». Ад ным з іні цы я та раў і ар га ні за та-
рам фо ру му вы сту пае Magna Carta College Oxford.

Пла ну ец ца за пра сіць на фо рум прад стаў ні коў ка ля 200 ВНУ 
з Вя лі ка бры та ніі, кра ін СНД і Бе ла ру сі. Ча ка ец ца, што ў Мінск 
пры едуць прад стаў ні кі акрэ ды та цый ных і кант роль ных ор га наў 
Вя лі ка бры та ніі.

Пад час ня даў ня га ві зі ту на Су свет ны фо рум мі ніст раў 
аду ка цыі, які ад быў ся ў Лон да не, на мес нік мі ніст ра аду ка-
цыі на шай кра і ны Вік тар Як жык пра вёў пе ра мо вы з кі раў-
ніц твам між на род на га аў ды тар ска га агенц тва Cambrіdge 
Іnternatіonal Examіnatіon — аб маг чы мым пры цяг нен ні спе-
цы я ліс таў гэ та га агенц тва да пра вя дзен ня ацэн кі якас ці 
сіс тэ мы агуль най ся рэд няй аду ка цыі ў Рэс пуб лі цы Бе ла-
русь. Бе ла рус кім бо кам аб мяр коў ва лі ся пы тан ні пры знан ня 
дып ло маў бе ла рус кіх тэх ніч ных ВНУ ў Вя лі ка бры та ніі, а 
так са ма маг чы масць за клю чэн ня ад па вед на га па гад нен ня 
па вы да чы бе ла рус кім і анг лій скім сту дэн там тэх ніч ных ВНУ 
двай ных дып ло маў.

ПРО ЗА УЛА ДЗІ МІ РА КА РАТ КЕ ВІ ЧА — 
У ВЕР ШАХ...

Вы зна чы лі ся пе ра мож цы ІІ Рэс пуб лі кан ска га кон кур су 
твор чых ра бот школь ні каў «Лю дзі і сло вы». Ар га ні за та рам 
спа бор ніц тваў вы сту пі ла ра да ма ла дых на ву коў цаў фі ла-
ла гіч на га факультэта БДУ.

Кон курс, які стар та ваў у снеж ні, аха піў геа гра фіч на ўсю 
Бе ла русь. Свае ра бо ты на яго да сла лі больш як 600 стар ша-
клас ні каў. Пры гэ тым 309 са чы нен няў бы лі вы ка на ны на бе-
ла рус кай мо ве, 282 — на рус кай, 6 — на анг лій скай і па ад ной 
ра бо це — на ня мец кай і фран цуз скай мо вах.

Вуч ням пра па ноў ва лі ся на вы бар дзве на мі на цыі. Пер шая 
ме ла на ўва зе на пі сан не вер ша па ма ты вах лю бо га пра за іч на га 
тво ра Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча. Дру гая — на пі сан не эсэ на тэ му 
«Пра што я спы таў бы...» Кан ды да ту ру «су раз моў цы» юныя 
ўдзель ні кі маг лі вы бі раць са ма стой на: гэ та мог быць вя до мы 
пісь мен нік, мас так, ар тыст, му зы кант і г.д.

Най вы шэй шая ўзна га ро да ў пер шай на мі на цыі да ста ла ся 
ву ча ні цы ся рэд няй шко лы № 2 г.п. Бя лы ні чы Ган не Не ма гай. 
Гран-пры ў на мі на цыі «Эсэ» атры ма ла ву ча ні ца ся рэд няй 
шко лы № 12 г. Грод на Елі за ве та Стэц ко. У кож най з на мі-
на цый вы зна ча ла ся па пяць ула даль ні каў пер ша га, дру го га 
і трэ ця га мес ца . А ўся го бу дзе ўз на га ро джа на 100 леп шых 
удзель ні каў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


