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Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество 
«Завод гидравлического машиностроения» г. Кобрин 

ИЗВЕЩАЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ 
23 августа 2013 года в 14.00 ВНЕОЧЕРЕДНОГО 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ в смешанной форме 
по адресу: г. Кобрин, ул. Советская, 109, зал заседаний.

Повестка дня внеочередного общего собрания:
1. Об утверждении показателя по экономии ресурсов.

Регистрация участников собрания будет проводиться 
с 13.00 до 13.45 в день и по месту проведения собрания 
на основании: акционер — паспорт; представитель — па-
спорт и доверенность, оформленная в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Заполненные бюллетени 
представить Обществу не позднее 20 августа 2013 года 
по месту проведения собрания.

Список акционеров Общества, имеющих право на уча-
стие в собрании, составлен на основании реестра акцио-
неров по состоянию на 15 августа 2013 г. УНП 200093330

Открытое акционерное общество 

«МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ», 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 43, 
извещает акционеров о том, что 27 августа 2013 г. в 15.00 
в актовом зале предприятия состоится внеочередное 

общее собрание акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 
«О начислении и выплате дивидендов за первое 

полугодие 2013 года». 

С проектами решения собрания акционеры могут озна-
комиться в рабочие дни, начиная с 19 августа 2013 года 
по месту нахождения Общества (инвестиционный отдел, 
3-й этаж). 

Регистрация участников собрания будет проводиться в 
актовом зале предприятия с 14.15 до 14.45. 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность (для представителя акционера — нотариально 
заверенную доверенность).
Директор  Песецкий В.Н.

УНП 100258980  

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Футбольный клуб «Сквич» информирует 
физических и юридических лиц о создании 
объекта долевого строительства.

Информация о Застройщике.
ЗАСТРОЙЩИК (Заказчик) – ООО «Фут-

больный клуб «Сквич».
Зарегистрировано решением Минского го-

родского исполнительного комитета от 26 ноя-
бря 2004 года № 2391 в Едином государствен-
ном регистре юридических и индивидуальных 
предпринимателей за № 190583075.

В течение предыдущих лет организацией 
осуществлялось строительство 3-х многоэтаж-
ных жилых домов серии М 111- 90 в границах 
улиц Одоевского, Бельского, Пономаренко во 
Фрунзенском районе города Минска, генпо-
дрядчиком которых являлась строительная 
организация ОАО «МАПИД».

Информация о проекте. 
Цель строительства – ввод в эксплуата-

цию жилого дома со встроенными помещения-
ми и подземной гараж-стоянкой № 10 по г/п в 
микрорайоне «Каменная Горка-2».

Объект долевого строительства – мно-
гоквартирный жилой дом № 10 по генплану, 
монолитно-каркасный со стенами из газоси-
ликатных блоков, состоит из пяти 12-16-18-
этажных секций, со встроенными помеще-
ниями общественного и административного 
назначения на первом этаже и встроенно-
пристроенным гаражом-стоянкой на 144 
машино-мест (304-квартирный жилой дом), 
с техническим подпольем и теплым техниче-
ским чердаком, высота жилых этажей – 2,6 
метра. Категория комфортности по шуму – 
«В». Потолки: монолитно-железобетонные 

плиты. Стены – блоки из ячеистого бетона; 
перегородки – кирпичные (из полнотелого и 
пустотелого керамического кирпича). Полы – 
железобетонная плита (стяжка). Вентиляция 
жилых помещений – естественная. Отопление, 
электричество, водоснабжение, канализация 
– городские сети с индивидуальными прибо-
рами учета.

Секция оснащена 2 лифтами грузоподъем-
ностью 400 кг и 630 кг и мусоропроводом.

Наружная отделка: стены – окраска фа-
садными красками; утепление, металлические 
элементы окрашиваются эмалями. Общая 
площадь квартир – 19999,76 кв. метров. 
Всего – 304 (триста четыре) квартиры. 

Участок для строительства жилого дома 
расположен во Фрунзенском районе в городе 
Минске, система подъездов к проектируемой 
застройке организована с улиц Проектируемая 
№ 2 – Проектируемая – № 4 на застраиваемой 
территории.

Благоустройство территории: включает 
подъезд к дому, озеленение, пешеходные до-
рожки, аллеи, устройство детской и взрослой 
площадки для отдыха, организацию проездов 
и гостевых автостоянок, а также площадки для 
хозяйственных нужд с установкой на них обо-
рудования и малых архитектурных форм. 

Для привлечения физических лиц, не со-
стоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей предлагаются 
к строительству по договорам создания объ-
екта долевого строительства 30 (тридцать) 
квартир, из них:

- однокомнатные – минимальной общей пло-
щадью от 47,16 кв.м – 10 (десять) квартир; макси-

мальной стоимостью 1500 долларов США;
 - двухкомнатные – минимальной общей пло-

щадью от 62,34 кв.м – 10 (десять) квартир; макси-
мальной стоимостью 1500 долларов США;

- трехкомнатные – минимальной общей пло-
щадью от 85,76 кв.м – 10 (десять) квартир; мак-
симальной стоимостью 1500 долларов США;

- машино-места, связанные с Объектом до-
левого строительства – стоимостью 19 999 дол-
ларов США при 100% оплате, стоимостью 24 000 
долларов США с рассрочкой до 24 месяцев.

Оплата производится в эквиваленте в бе-
лорусских рублях по курсу Национального 
банка Республики Беларусь, установленно-
му на дату платежа.

Отделка квартир не выполняется.
Все квартиры – имеют летние помещения 

(лоджии), окна – из профиля ПВХ.
Межквартирные лестничные клетки, лестни-

цы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридо-
ры, крыши, технические помещения и подвалы, 
другие места общего пользования, несущие, 
ограждающие ненесущие конструкции, механи-
ческое, электрическое, сантехническое и иное 
оборудование, находящееся за пределами или 
внутри жилых и (или) нежилых помещений, эле-
менты озеленения и благоустройства, а также 
иные объекты недвижимости, служащие це-
левому использованию здания, поступают в 
общую собственность дольщиков. 

Характеристика встроенных помещений.
В жилом доме в секциях 1 и 2 располага-

ются нежилые помещения общественного на-
значения. Звукоизоляция между помещениями 
организована согласно норм.

Строительство производится при нали-
чии следующих документов: 

 - акт выбора места размещения земельного 
участка, утвержденного 04 марта 2009 года 
Председателем Минского городского испол-
нительного комитета;

- свидетельство (удостоверение) № 500/727-
5423 о государственной регистрации;

- решение на строительство Минского го-
родского исполнительного комитета № 659 от 
17.03.2011 г.;

- проектно-сметная документация, прошед-
шая в установленном порядке государственную 
экспертизу, заключение РУП «ГОССТРОЙЭК-
СПЕРТИЗА по городу Минску» № 1667- 15/10 
от 03.01.2011 г.; 

- договор строительного подряда – ИП 
«ГЕР БЕЛИНТОРГТРАНС» № СП-42/07/12 от 
05.07.2012 года; 

- выданное органом государственного строи-
тельного надзора разрешение на производство 
строительно-монтажных работ от 30.11.2012 г. 
(№ 2-208 Ж- 029/11). 

Начало строительства – 2 квартал 2011 года.
Нормативная продолжительность строи-

тельства жилого дома по г/п № 10 – 29,2 ме-
сяца. Предложение, указанное в настоящей 
Проектной декларации долевого строитель-
ства, действует до момента опубликования 
новой проектной декларации.

Подробные сведения об объекте долевого 
строительства и условиях заключения дого-
воров на строительство можно получить по 
адресу: 220082, г. Минск, ул. Притыцкого, 34, 
подъезд 4, офис 1, тел. для справок: 8 029 605 
09 09, 216 91 44, 216 91 45. Режим работы: 
понедельник–пятница с 08.30 до 17.30, обед: 
с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, вос-
кресенье.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н О В
Круглянский районный исполнительный комитет проводит аукционы

Лот 
№

Место расположения/ 
кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Начальная цена, 
бел. рублей

Сумма задатка, 
бел. рублей

Характеристика расположенных 
на земельном участке инженерных 

коммуникаций и сооружений
Примечание

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для строительства и обслуживания торгового павильона не-
капитального типа, код – 1 16 03 – земельный участок для размещения объектов розничной торговли в г.п. Круглое

1.
ул. Советская, 

(район автостанции)
724255100001001399

0,0042 479 250 47 925
участок свободен от застройки, 

инженерные коммуникации 
отсутствуют

срок аренды 
10 лет

Аукцион на право заключения договора аренды земельных участков для установки помещений для хранения плавательных средств, 
код – 1 12 00 – земельный участок для размещения объектов транспорта в границах дер. Шупени Круглянского сельсовета Моги-
левской области

2. дер. Шупени,
724280619601000136 0,0997 26 900 2 690

участок свободен от застройки, 
инженерные коммуникации 

отсутствуют

срок аренды
10 лет

3. дер. Шупени
724280619601000137 0,1915 51 600 5 160

участок свободен от застройки, 
инженерные коммуникации 

отсутствуют

срок аренды
10 лет

Дата и время проведения аукциона «7» октября 2013 года, 15.00
Последний день подачи заявления «1» октября 2013 года до 17.00

Земельные участки находятся в водо-
охранной зоне реки Друть и прибрежной 
полосе Тетеринского водохранилища.

Аукцион состоится по адресу: Моги-
левская область, г.п. Круглое, ул. Совет-
ская, 34, каб. 52 (зал заседаний).

Продавец: Круглянский районный ис-
полнительный комитет, Могилевская об-
ласть, г.п. Круглое, ул. Советская, 34.

Имеются решения об отводе земельных 
участков.

Аукцион проводится в порядке, уста-
новленном постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 26.03.2008 
№ 462.

В аукционе по продаже права заключе-
ния договоров аренды земельных участков 
допускаются граждане, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели:

- подавшие в комиссию не позднее чем 
за три дня до проведения аукциона заявле-

ние на участие в аукционе;
- внесшие задаток (заверенную банком 

копию платежного поручения о внесении 
суммы задатка);

- представившие: гражданином – копию 
документа, содержащего его идентифи-
кационные сведения, без нотариального 
засвидетельствования; представителем 
гражданина – нотариально удостоверенную 
доверенность; ИП и юридическим лицом – 
копию свидетельства о государственной 
регистрации, копию Устава.

Задаток в размере 10% от начальной 
цены, заявленного лота, перечисляются на 
расчетный счет № 3641004260177 в ЦБУ 
№ 715 г.п. Круглое филиала № 726 АСБ 
«Беларусбанк» г. Шклов, код 153801555, 
УНП 700218302, код платежа 040002, по-
лучатель – Круглянский районный испол-
нительный комитет.

Оплата осуществляется денежными сре д-

с твами по наличному и безналичному рас-
чету в расчетных билетах Национального 
банка Республики Беларусь. Условия опла-
ты: разовый платеж.

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии и предоставлении участков 
для проведения аукциона: своевремен-
ное внесение победителем аукциона платы 
за соответствующие земельные участки; 
возмещение им расходов, связанных с под-
готовкой и проведением аукциона и форми-
рованием этих земельных участков, учиты-
вая их государственную регистрацию.

Заявления принимаются ежедневно, 
кроме воскресенья, с 8.00 до 17.00 по адре-
су: г.п. Круглое, ул. Советская, 51 (здание 
АСБ «Беларусбанк»), 2-й этаж, каб. 221.

Предварительное ознакомление поку-
пателей с земельным участком в натуре 
(на местности) – в день подачи заявления.

Контактные телефоны: 51 974, 51 180.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
«Строительство многоэтажного жилого дома 

со встроенными помещениями общественного назначения и подземной гараж-стоянкой № 10 
по генплану в микрорайоне «Каменная Горка-2» 

Пометка 
на конверте Наименование Инв. № Год 

выпуска

Начальная 
цена с НДС, 

руб. РБ

1.
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ов

. 
Л
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во
й 

тр
ан

сп
ор
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Автомобиль 
ВАЗ 21102 13150687 2004 28 800 000

Автомобиль 
ВАЗ 21200 13150657 2003 30 720 000

Автомобиль 
ВАЗ 21104 13150712 2005 30 720 000

Автомобиль 
ВАЗ 21093 13150600 2002 17 280 000

Автомобиль 
УАЗ 2206 13151025 2004 28 800 000

2.
 Р

еа
ли

за
ци
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ли
кв

ид
ов

. 
П

ри
це

пы
.

Прицеп 
САТ-123-01 13150926 2011 140 400 000

Прицепная 
емкость 

ПСЕ-Ф12.5
06262116 2004 20 160 000

Полуприцеп 
МАЗ 9758 012 13151032 2004 72 000 000

3.
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за
ци

я 
не

ли
кв

ид
ов

. 
С

пе
цт
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ка
.

Автобус 
МАЗ 103 002 13150663 2003 102 000 000

А/маш Ивеко 
330-36НТ 13150230 1992 211 200 000

Экскаватор-
планировщик 

на шасси 
МАЗ 6317 05

04150930 2006 618 000 000

4.
 Р

еа
ли
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ци

я 
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ли
кв

ид
ов

. 
М

А
З

.

Автомашина 
МАЗ-54323 13150446 1995 25 600 000

5.
 Р

еа
ли
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ци

я 
не

ли
кв

ид
ов

. 
С

ен
ок

ос
ил

ка
.

Сенокосилка 
ФМ-1,3 194877 2002 518 400

Состояние удовлетворительное.
Предложения принимаются по адресу: 

211440, г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан», 
заводоуправление, каб. 101 до 19 сентября 2013 года 

с соответствующими пометками на конверте, 
указанными в таблице.

Извещение на проведение конкурса размещено на сайте 
www.naftan.by.

Контактные телефоны: 
8(0214) 55 78 85, 8(0214) 55 78 66, 8(0214) 55 79 07, 

8(044) 553 02 59.

ОАО «НАФТАН» 
РЕАЛИЗУЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 
(с повышением начальной цены) 

БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ 
НЕИСПОЛЬЗУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО:

УНП 300042199


