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8 лютага 2014 г.

Карэспандэнт «Звязды» пацікавіўся, навошта жанчыны
«купаюцца» ў ім і ці дорага гэта каштуе?
ЗАДОБРЫЦЕ ШЭФА!
Высветлілася, што ў Віцебску
шакаладныя ванны не запатрабаваны, бо, паводле слоў супрацоў ніц кас ме тыч ных са ло наў,
людзей, якія маглі б аплаціць параўнальна дарагую працэдуру,
вельмі мала. Адсутнасць попыту
адбіваецца на прапанове: пакуль
што шакаладныя ванны ў салонах
прыгажосці не прапаноўваюць —
у адрозненне ад шакаладнага абгортвання.
Супрацоўніцы салонаў прыгажосці, з якімі я пагутарыў, прагаварыліся, дарэчы, што ў апошнія
гады з'явіўся новы від медыцынскага турызму — «шакаладны».
Расказалі, што некаторыя фірмы
дазваляюць сабе раскошу накіроўваць супрацоўніц на шакаладныя абгортванні — у якасці «бонусу» за добрую працу. А быў выпадак, калі калектыў прыватнага
прадпрыемства паклапаціўся пра
тое, каб іх шэф «выкупаўся ў шакаладзе». Потым, як прызналіся
адміністратару салона падначаленыя шчасліўца, ён прэміраваў
сваіх калег.
А закаханыя мужчыны дораць
такія падарункі сваім дамам. Шчыра кажучы, і я хацеў бы зрабіць
сюрпрыз сваёй — на Дзень святога
Валянціна. Каб купалася ў шакаладзе і не плакалася... (Ну, на тэму
жаночых прэтэнзій мужчыны могуць напісаць таўшчэзныя тамы).

«АБГОРТКУ»
МОЖНА ЕСЦІ
Для зацікаўленых магу зазначыць, што шакалад, які выка-

рыстоўваецца для абгортвання,
у прынцыпе, можна есці. Робяць
жа яго са звычайнай какавы! Але
лепш не трэба, бо для працэдуры
прымяняецца шакалад са спецыяльнымі касметычнымі дабаўкамі.
У Віцебскім абласным скурнавенерычным дыспансеры, дзе
таксама «лечаць» шакаладам,
расказалі, што галоўнае супрацьпаказанне — алергія на шакалад.
Не рэкамендуюцца шакаладныя
маскі, абгортванні і ванны тым, у
каго ёсць захворванні крыві, сэрца і сасудаў, цяжкія захворванні
дыхальнай сістэмы, злаякасныя і
дабраякасныя новаўтварэнні, вірусныя, інфекцыйныя і грыбковыя
захворванні, парушэнні цэласнасці скурных покрываў. Супрацьпаказана шакаладнае абгортванне
і цяжарным.
Што датычыцца кошту працэдуры, у Віцебску сярэдняя цана за
сеанс — 350 тысяч рублёў. Задавальненне доўжыцца ад 1 да 1,5
гадзіны. Перад тым, як прыйсці
ў салон, не трэба ніякіх візітаў
да дэрматолага па даведку пра
дазвол атрымаць шакаладную
асалоду.
У суседняй Расіі кошт шакаладнага абгортвання ў 2 разы
большы (інфармацыя спецыялізаваных сайтаў, на якіх рэкламуюць паслугу. — Аўт.). Ды і па
працягласці працэдуры Беларусь
«выйграе». У Расіі шакаладнае
абгортванне можа цягнуцца ўсяго
20 хвілін, і каштаваць гэта будзе
ад 2,3 тысячы расійскіх рублёў.
Таму і не дзіўна, што шмат прыезджых расіян з задавальненнем
наведваюць касметычныя салоны
Віцебска.

Уважаемые акционеры ОАО «Мостоотряд № 88»
20 февраля 2014 года
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «Мостоотряд № 88»
Собрание пройдет по адресу:
г. Минск, ул. Промышленная, д. 16, третий этаж, актовый зал.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О реорганизации ОАО «СМТ № 8» путем присоединения к нему
ОАО «ДСУ № 64, г. Борисов», ОАО «Мостоотряд № 88».
2. Об утверждении цены выкупа акций, выпущенных ОАО «Мостоотряд № 88».
3. Об утверждении договора о присоединении к ОАО «СМТ № 8»
ОАО «ДСУ № 64, г. Борисов», ОАО «Мостоотряд № 88».
4. Об утверждении передаточного акта.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться
по указанному выше адресу в рабочие дни с 12 февраля 2014 г. с 13.00
до 16.45 по месту нахождения Общества у председателя наблюдательного совета, а в день собрания – в помещении, где оно будет проводиться – в актовом зале в здании управления на третьем этаже.
Регистрация участников собрания с 15.00 до 15.25 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания – 20 февраля 2014 года в 15.30
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 11 февраля 2014 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт
и доверенность.
Наблюдательный совет
УНП 100299744

Як расказалі ў адным з салонаў, некаторыя «зоркі» эстрады
падчас міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар»
«лечацца» шакаладам. Пасля доўгіх угавораў журналісту «Звязды»
раскрылі «медыцынскую тайну».
У прыватнасці, Надзея Бабкіна і
Тамара Гвердцытэлі высока ацанілі якасць шакаладнага «абслугоўвання». Праўда, хацелі прыняць шакаладныя ванны. Але і ад
абгортвання не адмовіліся.

А НАВОШТА?
Унікальнасць шакаладу ў тым,
што дзякуючы гармону (трыптафану. — Аўт.), які ёсць у ім, чалавек «трапляе ў рай». Нездарма
вышэйзгаданы гармон называюць
«гармонам шчасця». Шакаладная
маска — самы эканомны варыянт
з усіх вышэйпералічаных. Такія
маскі можна зрабіць і самастойна, толькі трэба купіць у аптэцы
без рэцэпту слоічак з адпаведнай
прадукцыяй. Шакаладная маска
рэкамендуецца для таго, каб паменшыць расцяжкі на скуры (на
грудзях, сцёгнах, жываце). Асабліва папулярныя маскі ў жанчын,
якія нядаўна нарадзілі, а таксама ў дам, якія мараць пахудзець.
Шакаладная маса не толькі сцягвае скуру, але і малодзіць, надае
скуры эластычнасць, мяккасць,
«дзіцячую» свежасць. Каб зрабіць
самастойна шакаладную маску,
трэба на чысты ўчастак скуры нанесці невялікі слой шакаладнай
масы. І ўжо хвілін праз пяць можна змываць нанесенае.
Ша ка лад нае абгорт ван не ў
хатніх умовах зрабіць праблематычна. Ну, калі толькі вы ці ваша

сяброўка не працуе ў касметалагічным салоне. Бо неабходна
прытрымлівацца патрабаванняў
тэх на ла гіч на га пра цэ су. Хоць
пры жаданні можна і паспрабаваць зрабіць гэтую працэдуру самастойна. Падчас шакаладнага
абгортвання выводзяцца таксіны.
У параўнанні з шакаладнай маскай, працэдура больш эфектыўна ўплывае на памяншэнне тлушчавых адкладанняў, а таксама
значна павышае элас тычнасць
скуры, служыць паляпшэнню абмену рэчываў. А ўвесь сакрэт у
тым, што, пасля таго як на цела
нанесена шакаладная маса, чалавека загортваюць у «тэрмічную
коўдру» — спецыяльную плёнку.
Дома можна ўжываць і поліэтылен, хоць эфект ад гэтага будзе
значна меншым.
Шакаладная ванна — вельмі
дарагое задавальненне. Каб цалкам апусціць цела ў шакаладную
масу, спатрэбіцца шмат карыснага рэчыва. Тыя, хто «купаўся ў шакаладзе», канстатуюць, што пасля
працэдуры быццам зноўку нарадзіліся. І, напэўна, не хлусяць.
Жанчыны яшчэ распавядаюць,
што пасля шакаладных ваннаў па-

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по объекту
«Строительство двух 19-этажных многоквартирных жилых домов
со встроенными объектами торгово-общественного назначения
в квартале улиц Ржавецкая – ул. Проектируемая № 1 –
Проектируемая № 2 в жилом районе Лебяжий.
Жилой дом №1 по генплану»,
опубликованную в газете «Звязда» 29.11.2013 года.
Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью «Айрон»,
зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 30 ноября 2000 г.
№ 1397 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100070331.
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск,
переулок Червякова, дом 21А, помещение 3, каб. 4, 6. Тел.: 8 (017) 216 00 09,
8(029) 654 10 10.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого строительства предлагаются 2-, 3-, 4-, 5-комнатные квартиры.
Стоимость 1 кв.м 2-комнатных и 3-комнатных квартир при оплате в
рассрочку 1 450 (одна тысяча четыреста пятьдесят) долларов США, при
100% единовременной оплате стоимость 1 350 (одна тысяча триста пятьдесят) долларов США.
Стоимость 1 кв.м 4-комнтантных и 5-комнатных квартир при оплате в
рассрочку 1 300 (одна тысяча триста) долларов США, при 100% единовременной оплате стоимость 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) долларов США.
УНП 100070331
Суд Центрального района г. Минска просит граждан, а также юридических лиц сообщить все известные сведения, в том числе о месте пребывания,
в отношении БУРЛОВА Валерия Петровича, 07 августа 1949 года рождения,
уроженца г. Минска, зарегистрированного по адресу: г. Минск, ул. Нововиленская, 5-1, последнее известное место пребывания — там же.
Указанные сведения необходимо сообщить суду по адресу: г. Минск, ул. Кирова, 21-206, в течение 2 месяцев с момента опубликования данного объявления.
УНП 100055817

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН в Ушачском районе Витебской области

Организатор: Веркудский сельский исполнительный комитет
Лот

1

2

Местоположение земельного участка,
площадь, кадастровый номер
д. Горы 1, д. 6, Ушачского р-на Витебской обл.,
площ. 0,2282 га,
кадастровый № 224980902601000013
д. Городок, Ушачского р-на Витебской обл.,
площ. 0,25 га,
кадастровый № 224980902101000043

Сумма подлежащих
возмещению затрат на формирование
и регистрацию участка, руб.
4758980, кроме того,
- земли в водоохранных зонах водных
плюс расходы на организацию
объектов оз. Черствядское
и проведение аукциона
Только расходы
- земли в водоохранных зонах водных
на организацию
объектов оз. Паульское
и проведение аукциона
Условия и ограничения,
инженерно-геологические условия*

* Инженерно-геологические условия будут определены на стадии производства проектно-изыскательских работ, здания на участках отсутствуют.
Условия развития инфраструктуры: возможность подключения к инженерным
сетям.
Целевое назначение участка — для строительства и обслуживания жилого
дома, назначение в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества 1 09 02 — земельный участок для размещения
объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома).
1. Аукцион состоится 12 марта 2014 года в 12.00 в здании Веркудского
сельского исполнительного комитета по адресу: 211493, аг. Веркуды,

Информация о застройщике: Открытое акционерное
общество «МАПИД», расположенное по адресу: г. Минск,
ул. Р. Люксембург, 205, режим работы: понедельник – четверг – 8.30 – 17.30, пятница – 8.30 – 16.15, обед – 12.45 –
13.30, суббота, воскресенье, государственные праздники
– выходной.
Зарегистрировано в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
№ 100008115 решением Мингорисполкома № 197 от
26.02.2001 г.
Сведения о проектах строительства жилых домов в
г. Минске, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих заключению договора:
1. Жилой дом № 7 по ул. Киреенко, фактический срок
строительства – 16 месяцев.
2. Жилой дом № 26 по ул. М. Горецкого, фактический
срок строительства – 13 месяцев.
3.Жилой дом № 22 по ул. М. Горецкого, фактический
срок строительства – 10 месяцев.
4. Жилой дом № 1 по ул. Прушинских, фактический срок
строительства – 10 месяцев.
5. Жилой дом № 3 по ул. Прушинских, фактический срок
строительства – 13 месяцев.
6. Жилой дом № 5 по ул. Прушинских, фактический срок
строительства – 10 месяцев.
Информация о проекте и об объекте строительства:
Цель проекта – строительство многоквартирного жилого дома со встроенным административным помещением,
в том числе с привлечением к строительству не менее 10%
общей площади жилых помещений граждан, из числа
многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий в администрациях районов
г. Минска и осуществляющих строительство по направлениям администраций районов г. Минска.
Положительное заключение государственной экспертизы № 126-15/13 от 18.03.2013 г.
Местоположение строящегося многоквартирного жилого дома – г. Минск, Фрунзенский район, жилой дом № 4 по
генплану в жилой многоквартирной застройке со спортивным комплексом (спортивный зал, административнобытовые помещения) и многоэтажным гаражом-стоянкой
в границах улиц Шаранговича, Горецкого. 3-я очередь
строительства.
Характеристика объекта.
Объект – 131-квартирный, 19-этажный крупнопанельный жилой дом серии М-111-90 со встроенным административным помещением общей площадью 68,57 м2 и помещением товарищества собственников на первом этаже. Квартиры, предназначенные для заключения договоров созда-

Начальная цена лота,
рублей
5 000 000
Задаток 10%
500 000
20 000 000
Задаток 10%
2 000 000

ул. Школьная, д. 13, Ушачского р-на Витебской обл., 2-й этаж. Заявления и
пакет документов на участие принимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00.
Последний день приема заявлений и документов 06.03.2014 г. до 17.00.
2. Аукцион проводится в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462.
3. Сумма задатка перечисляется на р/с № 3641328021084 ф-л № 216
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Полоцк, код 150801648, УНН 300007073, код платежа 04901, получатель — Веркудский сельисполком.
Контактные номера тел.: 8 02158 25 424, 8 02158 25 447.

чалі адчуваць сябе... больш жаданымі. Дарэчы, гэтая касметалагічная працэдура, як сцвярджаюць
сексолагі, спрыяе таму, што і ў
самой жанчыны павялічваецца
жаданне весці больш актыўнае
сексуальнае жыццё. Дык насамрэч ці трэба здзіўляцца, што ўсё
больш мужчын у якасці падарунка
да святаў уручаюць сваім каханым сертыфікаты на наведванне
касметычных салонаў?
Каб паспрабаваць зрабіць шакаладную ванну дома, патрэбна наступнае. Купіце мінімум 200 грамаў
какавы (у ідэале неабходна ўсё ж
выкарыстоўваць шакалад медыцынскага прызначэння. — Аўт.).
Какава заліваецца літрам гарачай
вады, але не кіпнем. Атрыманы
раствор пасля перамешвання выліваем у напоўненую вадой ванну. І
наперад — па задавальненне!
Вельмі карысныя для здароўя
таксама мядовыя абгортванні. У
Віцебску таксама прак тыкуецца лячэнне прадуктамі з торфу,
парафінатэрапія і іншыя «маладзільныя» працэдуры.
Аляксандр ПУКШАНСКІ



ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 18 марта 2014 года открытого аукциона
по продаже объекта недвижимости.
Продавец, юридический адрес:
Открытое акционерное общество

«Жлобинская швейная фабрика»,
247210, Гомельская область, г. Жлобин, ул. Петровского, 17,
тел. (02334) 2 26 90
№
лота

Наименование объекта (лота)

1

Двухэтажное изолированное
нежилое помещение,
инв. № 320/D-29112
Адрес объекта
Начальная цена продажи
объекта (лота) с НДС
Задаток

Краткая характеристика
и адрес объектов (лота)

Назначение: помещение
неустановленного назначения.
Общая площадь: 359,3 кв.м
г. Жлобин, ул. Петровского, 17-3В
1 022 400 000 белорусских рублей
500 000 белорусских рублей

Аукцион состоится 18 марта 2014 г. в 11.00 по адресу: г. Жлобин, Петровского, 45, 2-й подъезд.
Организатор торгов – Коммунальное унитарное предприятие по операциям с недвижимым имуществом «Жлобинский центр управления районной
коммунальной собственностью», 247210, Гомельская область, г. Жлобин,
ул. Петровского, 45, 2-й подъезд.
Возможность ознакомиться с объектом предоставляется продавцом в
срок по 12 марта 2014 г. включительно.
Желающим участвовать в аукционе необходимо в срок по 12 марта
2014 года с 9.00 до 17.00 по рабочим дням представить в адрес организатора аукциона необходимый пакет документов.
Телефоны организатора аукциона для справок: (02334) 2 18 18, 3 14 08.
Полный текст извещения опубликован в газете «Новы дзень» № 10
(12008) от 07.02.2014 года, а также в интернете на сайте Жлобинского
райисполкома gisp.gov.by.
УНП 490317354

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ТОРГРАЗВИТИЕ»!

Приглашаем Вас принять участие
в общем собрании акционеров ОАО «Торгразвитие»,
которое состоится 4 марта 2014 г. в 11.00 по адресу:
г. Минск, ул. Вильямса, 45, каб. № 23.
Начало регистрации участников собрания с 10.00 до 10.30
ПОВЕСТКА ДНЯ:
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.
3. О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.
4. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2013 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2013 год и выплате
дивидендов за 2013 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли в 2014 году и 1 кв.
2015 года.
7. Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии
Общества.
8. Определение размера вознаграждения членов Наблюдательного совета
и Ревизионной комиссии.
УНП 100041437

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
(о проекте строительства «Жилая многоквартирная застройка
со спортивным комплексом
(спортивный зал, административно-бытовые помещения)
и многоэтажным гаражом-стоянкой
в границах улиц Шаранговича, Горецкого в г. Минске.
3-я очередь строительства. Жилой дом № 4 по генплану»)
ния объектов долевого строительства с гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, строятся с
выполнением в полном объеме отделочных, сантехнических
и электротехнических работ, предусмотренных проектносметной документацией.
Административное помещение строится без выполнения в полном объеме подготовительных работ под отделку
стен и потолков, а также без выполнения работ по внутренней отделке помещений (без наклейки обоев, покраски,
облицовки), без покрытия полов, без встроенной мебели,
без установки дверных блоков в межкомнатных перегородках, санитарных приборов и оборудования (кроме унитаза
и приборов учета воды).
Стены: наружные, внутриквартирные и межквартирные
перегородки – железобетонные панели. Перекрытия – железобетонные. Отопление – центральное. Электроснабжение – скрытая проводка.
Проектно-сметной документацией предусмотрены: канализация, горячее и холодное водоснабжение, радио,
телевидение, мусоропровод, лифт, лоджии, остекление
лоджий.
Стоимость 1 м2 общей площади объекта долевого строительства на дату опубликования проектной декларации
для граждан, из числа многодетных семей, состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в
администрациях районов г. Минска и осуществляющих
строительство по направлениям администраций районов
г. Минска:
Для нормативной площади:
- с государственной поддержкой – 6 776 000 руб.;
- без государственной поддержки – 7 247 000 руб.
Для площади, превышающей нормативную площадь:
- с государственной поддержкой – 12 727 000 руб.;
- без государственной поддержки – 13 162 000 руб.

АВЕН. Атрымаеце велізарную колькасць
знакаў увагі, што вельмі пахвальна для
вас, і пераканаецеся ў тым, што неабходны мноству людзей, а вашы светлыя ідэі і
бясспрэчныя дасягненні будуць ацэнены партнёрамі
па заслугах. Верагодная сустрэча з патэнцыйным
працадаўцам, якая можа адбыцца ў нефармальных
абставінах. Не бойцеся хуткіх змен, бо пры невялікіх высілках з вашага боку лёгка даможацеся
істотных вынікаў.
ЦЯЛЕЦ. Будзеце распешчаны Фартунай па поўнай праграме. Неверагодна
прыемныя падзеі, буйныя і не вельмі, будуць сыпацца на вас. Ёсць верагоднасць
атрымання вельмі прывабнай прапановы. Майце на
ўвазе, што, незалежна ад добразычлівасці вышэй
згаданай багіні, можа спатрэбіцца ўся ваша мудрасць і рашучасць. Не забывайце і пра свае тылы,
умацоўвайце і карэкціруйце іх слабыя бакі.
БЛІЗНЯТЫ. Пачатак тыдня абяцае быць
досыць напружаным, таму не рэкамендуецца рабіць якія-небудзь рашучыя крокі, а
ўсе важныя службовыя і асабістыя справы
лепш перанесці на сераду. Вялікая верагоднасць адшукаць сродкі для рэалізацыі сваіх ідэй і атрымаць
ад навакольных падтрымку сваіх пачынанняў.
РАК. На пачатку тыдня найбольш правільным учынкам стане ўдумлівая падрыхтоўка
да рашучых дзеянняў, якія чакаюць вас напрыканцы яго. Паспрабуйце не паддавацца на прапанаваныя вам вар'яцкія ідэі і не ўвязвайцеся ў авантуры,
хай нават яны абяцаюць выдатныя перспектывы.
ЛЕЎ. Тыдзень можа надаць вам такія сілы,
што вы будзеце гатовыя хоць горы звярнуць. Але тым не менш некаторыя падзеі
і справы не будуць здзяйсняцца так хутка,
як хацелася б. У гэтым выпадку будзе дастаткова
запасціся цярпеннем і часткова перанесці рэалізацыю планаў на наступны месяц. У зносінах з калегамі па працы, сябрамі і блізкімі варта імкнуцца
да разумнага кампрамісу і абдумваць кожны свой
крок, а не спяшацца рабіць паспешныя высновы.
ДЗЕВА. Вельмі падыходзячы час для самаадукацыі і развіцця здольнасцяў. Вучыцеся быць сабранымі і ўраўнаважанымі,
пазбягайце магчымых непрыемнасцяў і праектаў
з намёкам на авантурнасць. Так вы выключыце
наступствы ў выглядзе расчаравання і засмучэння.
Калі сітуацыя, якая склалася, прывядзе вас у тупік,
не прапануючы запаснога выйсця, вы заўсёды можаце разлічваць на дапамогу сяброў.
ШАЛІ. На гэтым тыдні самым лепшым
упрыгожаннем, апроч моднай адзежы і су-

Стоимость 1 м2 для административного помещения
– 14 800 000 руб.
Застройщик вправе изменить цену объекта долевого
строительства (цену договора) в случаях изменения статистических индексов стоимости строительно-монтажных
работ в нормативный период строительства жилого дома,
а также в случае отсутствия вины застройщика в невыполнении срока исполнения застройщиком обязательств
по договору при наличии подтвержденных решением местного исполнительного и распорядительного органа форсмажорных обстоятельств и других, не зависящих от застройщика причин. При этом застройщик при достройке
объекта вправе применять индексацию стоимости выполняемых работ в течение всего дополнительного срока строительства. Изменение цены объекта долевого строительства
также возможно в случаях изменения законодательства об
уплате косвенных налогов, если они оказали влияние на цену
объекта долевого строительства.
Права застройщика на земельный участок подтверждает решение Мингорисполкома № 3531 от 22 ноября 2012 г.,
свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения
права на него от 29 декабря 2012 г. № 500/1001-1788.
Площадь земельного участка – 4,1803 га. Благоустройство
– согласно проектной документации.
Количество квартир в доме – 131.
Состав общего имущества в многоквартирном жилом
доме, которое будет находиться в общей долевой собственности:
помещение товарищества собственников, межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные
шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы,
другие места общего пользования, несущие, ограждающие
не несущие конструкции, механическое, электрическое,

17 марта 2014 г. в 16.00
состоится очередное общее собрание акционеров

ОАО «Чернавчицкий завод ЖБИ»
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Итоги финансово-хозяйственной дятельности общества за 2013 год и
основные направления деятельности общества в 2014 г.
2. Отчет наблюдательного совета общества.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибыли и
убытков общества за 2013 г.
4. О выплате дивидендов и утверждении распределения прибыли и убытков общества за 2013 г.
5. Утверждение основных направлений использования прибыли в
2014 году.
6. О материальном вознаграждении членов наблюдательного совета и
ревизионной комиссии общества.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Местонахождение ОАО «Чернавчицкий завод ЖБИ»: Брестский р-он,
д. Чернавчицы, ул. Трудовая, 1Г.
Место проведения собрания: Брестский р-он, д. Чернавчицы, ул. Трудовая, 1Г.
Время регистрации в день проведения собрания с 15.30 до 16.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для
представителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с
10.03.2014 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества.
УНП 200034706

Наблюдательный совет

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ
Открытое акционерное общество
Полное наименование
«Бреставтоторгсервис»,
и местонахождение
покупателя акций,
224007, г. Брест, ул. Московская, д. 364,
контактный телефон
тел. 8 0162 40 92 00
Открытое акционерное общество
Полное наименование
«Бреставтоторгсервис»,
и местонахождение эмитента,
акции которого приобретаются 224007, г. Брест, ул. Московская, д. 364
Цель приобретения акций
Для последующего аннулирования
Количество акций,
которое намеревается
73495 штук
приобрести покупатель
Адрес, по которому будут
224007, г. Брест, ул. Московская, д. 364,
заключаться договоры
ОАО «Бреставтоторгсервис»
купли-продажи акций
Цена, по которой покупатель
4900 рублей
намерен приобретать акции
В течение 5-ти рабочих дней
Срок, форма
с момента совершения сделки
и порядок оплаты акций
по безналичному расчету.
Даты начала и окончания
срока представления
17 февраля 2014 г.
предложений акционеров
по 25 февраля 2014 г.
о продаже акций
Даты начала
и окончания покупки акций
03 марта 2014 г. по 07 марта 2014 г.
(заключение договоров
купли-продажи акций)
УНП 200274439

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наблюдательный совет

сантехническое и иное оборудование, находящееся за
пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений,
элементы озеленения и благоустройства, а также иные
объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания.
Начало строительства жилого дома – 3-й квартал
2013 г., предполагаемый ввод дома в эксплуатацию – 3-й
квартал 2014 г.
Строительство дома осуществляется застройщиком на
основании решения Мингорисполкома № 3531 от 22 ноября
2012 г. собственными силами без заключения договоров
подряда.
Для заключения договора создания объекта долевого
строительства предлагается административное помещение, расположенное на первом этаже жилого дома общей
площадью 68,57 м2.
Гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, по направлениям администраций районов г. Минска, для заключения договоров создания
объектов долевого строительства предлагается 10 квартир,
из них 1 однокомнатная квартира общей площадью 45,17 м2
жилой площадью 17,96 м2, 5 трехкомнатных квартир общей
площадью 78,05 м2 жилой площадью 45,1 м2, 2 трехкомнатные квартиры общей площадью 77,8 м2 жилой площадью
45,1 м2, 2 трехкомнатные квартиры общей площадью 81,77 м2
жилой площадью 45,1 м2.
Порядок приема заявлений от граждан, желающих
принять участие в долевом строительстве квартир:
Прием заявлений от граждан осуществляется отделом
собственного строительства и инвестиций ОАО «МАПИД»
(г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205а, кабинет № 1, тел.
207-19-15), ежедневно, кроме выходных и праздничных
дней, понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, обед с 12.45 до
13.30, в пятницу с 9.00 до 15.00, обед с 12.45 до 13.30.
Для подачи заявления необходимо личное присутствие
гражданина и его паспорт.
Прием заявлений осуществляется до момента набора
необходимого количества заявлений, соответствующего
количеству продекларированных помещений.
Если гражданин, желающий принять участие в долевом
строительстве, в течение пяти календарных дней с момента регистрации его заявления не явился для заключения
договора и не сообщил об уважительных причинах неявки,
его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает силу, и ОАО «МАПИД» оставляет за собой право заключить договор на заявленную квартиру с другим гражданином.
Ознакомиться с планировками квартир можно на сайте
ОАО «МАПИД» www.mapid.by.

часнай стыльнай прычоскі, будуць такія выдатныя
якасці, як дыпламатычнасць і тактоўнасць. Навакольныя людзі шануюць і паважаюць вас, паспрабуйце прыняць гэта як факт і не напружваць свет
жаданнем бачыць яго ля сваіх ног, трохі суцішце
свае апетыты. Пажадана не забываць пра хатнюю
ўтульнасць і паспрабаваць вылучыць больш часу
для навядзення парадку і пазбаўлення ад старых
рэчаў і непатрэбнага хламу.
СКАРПІЁН. Новыя ідэі і планы атрымаюць
магчымасць увасобіцца ў жыццё, і начальства ўсяляк стане спрыяць гэтаму працэсу.
Самае галоўнае — не спыняцца ў сваім руху
наперад: дасягненне мэты будзе забяспечана своечасова, толькі перастаньце мітусіцца і спяшацца. Цяпер
Фартуна да вас вельмі добразычлівая — карыстайцеся момантам і не выпускайце свой шанц.
СТРАЛЕЦ. Першую палову тыдня пажадана прысвяціць абнаўленню вашага іміджу,
і ўжо ў чацвер ваша свежае аблічча і бязмежнае абаянне могуць стаць прычынай поспеху ў
шматлікіх сферах дзейнасці. Тыдзень будзе спрыяць атрыманню новых ведаў і знаёмству з новымі
людзьмі. Можаце атрымаць важную навіну, здольную аказаць моцны ўплыў на ваша жыццё, так што
прадумайце ўсе дэталі і паспрабуйце не дапускаць
нядбайнасці ў яе выкарыстанні.
КАЗЯРОГ. Калі ў вас засталіся нявырашаныя праблемы, пажадана вырашыць іх у
найбліжэйшыя дні, каб не цягнуць за сабой
цяжкі груз. Новыя перспектывы будуць залежаць
выключна ад вашай самадысцыпліны і актыўных дзеянняў. Некаторая безуважлівасць можа прывесці да
недарэчнай забыўлівасці і спазненняў, таму ўсю важную інфармацыю лепш дзе-небудзь зафіксаваць.
ВАДАЛЕЙ. Не ўспрымайце ўсё, што адбудзецца на гэтым тыдні, занадта сур'ёзна,
але задумайцеся аб планах на будучыню.
Нягледзячы на тое, што ў прафесійнай сферы ўсё
будзе складацца досыць паспяхова, з верагодным
павышэннем па службе ці атрыманнем прэміі, рэкамендуецца задумацца пра рост прафесійнага
ўзроўню ці нават пра засваенне новай прафесіі.
РЫБЫ. Не забывайцеся, што вы з калегамі працуеце ў адной камандзе, будзьце
шчодрыя з імі і не ўпускайце магчымасці
падзяліцца назапашаным прафесійным досведам:
гэта павінна прынесці немалы прыбытак. У сярэдзіне тыдня маецца рызыка прыняць няправільнае
рашэнне з-за нежадання ўважліва разабрацца ва
ўзніклых праблемах. У суботу таксама варта быць
не менш уважлівымі, каб нязначная памылка не
выклікала лавіну непрыемных наступстваў.

Лот № 1 Изолированное помещение с инвентарным номером
250/D-35091, назначение – административное помещение, наименование – административно-бытовое помещение, общей площадью 326,6 кв.м, расположенное по адресу: Полоцкий район,
Экиманьский с/с, 17-1
Первоначальная стоимость – 469 341 931 рублей.
Лот № 2 Изолированное помещение с инвентарным номером
250/D-35090, назначение – административное помещение, наименование – административное помещение, общей площадью
299.8 кв.м, расположенное по адресу: Полоцкий район, Экиманьский с/с, 17-2
Первоначальная стоимость – 435 812 781 рублей.
Лот № 3 Капитальное строение с инвентарным номером 250/С192, назначение – здание специализированное энергетики, наименование – трансформаторная подстанция, общей площадью
49,3 кв.м, расположенное по адресу: Полоцкий район, Экиманьский
с/с, 21/2
Первоначальная стоимость – 79 980 512 рублей.

Лот № 4 Помещение транспортного назначения с инвентарным
номером 250/D-31123, общей площадью 311 кв. м, расположенное
по адресу: Полоцкий район, Экиманьский с/с, 17-3
Первоначальная стоимость – 505 130 552 рублей.
Собственник
Коммунальное унитарное производственное проектно(владелец)
строительное предприятие «Полоцксельстрой»
имущества
Информация
об
Аренда
обременениях
Место (адрес),
дата и время
г. Витебск, ул. «Правды», 32, 04 марта 2014 года в 11.00
проведения
торгов
Главное управление юстиции Витебского облисполкома
Справочная
210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 34
информация
Судебный исполнитель Трашков Игорь Сергеевич,
тел. 8 021 260 54 79, факс 8 021 260 08 17
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) на депозитный счет
Условия и
Главного управления юстиции Витебского облисполкома
порядок
№ 3642903001037 в 200 филиале ОАО СБ «Беларусбанк»,
проведения
МФО 635, УНП 300002505, не позднее 10.00 04.03.2014.
торгов
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости
каждого лота.
В соответствии с ч. 3 ст. 401 ХПК Республики Беларусь
возмещение затрат на организацию и проведение торгов
осуществляется участником, выигравшим торги.

УНП 300058888

УСЯ... У ШАКАЛАДЗЕ!

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Наименование (описание),
местонахождение
и стоимость имущества

 Салодкае жыццё
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