ІНФАРМБЮРО

11 лютага 2014 г.
 Асаблівасці абследавання

ГАРАЧКАПАНІЖАЛЬНЫЯ СРОДКІ
ПАВЫШАЮЦЬ ЗАРАЗНАСЦЬ ГРЫПУ

КАМП'ЮТАРНАЯ ТАМАГРАФІЯ
На камп'ютарным тамографе атрымліваюцца здымкі ў выніку рэнтгенаўскага выпраменьвання. Ён працуе на прынцыпе рознай празрыстасці
розных тканак арганізма, у тым ліку касцявой і храстковай. Камп'ютарны
тамограф з'яўляецца, па сутнасці, рэнтгенаўскай устаноўкай, якая робіць
серыю здымкаў з розных пазіцый. Устаноўка складаецца з рухавай кушэткі, на якой размяшчаецца пацыент, і спецыяльнай трубкі, якая падае
і ловіць рэнтгенаўскія прамяні. Далей камп'ютар апрацоўвае і суміруе
звесткі. Канчатковую ж ацэнку дае ўрач. Такі метад нельга выкарыстоўваць у масавых абследаваннях, паколькі апраменьванне чалавека
падчас даследавання досыць вялікае.

Утерянные страховые свидетельства «Страховой полис по добровольному страхованию от несчастных случаев и заболеваний, серии БН
формы 2РН в количестве 5 штук №№ 1882816 — 1882820» и квитанции
«О приеме наличных денежных средств (страховые взносы)» серии КВ
формы 1СУ в количестве 5 штук №№ 2191421 — 2191425» в Представительстве Белгосстраха по Молодечненскому району считать недействительными.
УНП 600013344

ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»

ОАО «Лидапищеконцентраты»

ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ
14 марта 2014 года ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

сообщает, что 14 марта 2014 года в 14.00
в помещении актового зала, расположенного по адресу:
г. Лида, ул. Тавлая, 11
СОСТОИТСЯ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за
2013 год и основных направлениях деятельности Общества на 2014 год.
2. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной
комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за
2013 год.
3. Отчет наблюдательного совета Общества о работе в 2013 году.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о
прибылях и убытках Общества за 2013 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2013 год. О выплате
дивидендов за 4-й квартал 2013 года.
6. О направлениях использования чистой прибыли в 2014 году.
7. Избрание членов наблюдательного совета и членов ревизионной
комиссии.
8. Утверждение условий материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Собрание состоится по адресу: г. Гомель, ул. Лещинская, 49.
Начало в 14.00.
Регистрация участников собрания с 13.30 до 13.55 по месту проведения
собрания. При себе иметь: акционеру – паспорт, представителю акционера
– паспорт и доверенность. Список акционеров Общества, имеющих право
на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра
акционеров по состоянию на 1 марта 2014 года.
С материалами к собранию можно ознакомиться в рабочие дни
(понедельник–пятница) с 7 по 14 марта 2014 года в ПЭО с 10.00 до 15.00.
Справки по телефону: 44 10 17.
Наблюдательный совет.
УНП 400078768

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Лидапищеконцентраты» в 2013 году и основных направлениях деятельности
Общества на 2014 год.
2. Отчет наблюдательного совета ОАО «Лидапищеконцентраты» за
2013 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии
за 2013 год и заключение по бухгалтерскому балансу, отчету прибылей
и убытков, годовому отчету ОАО «Лидапищеконцентраты». Ознакомление Общества с заключением аудитора.
4. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса и отчета
о прибылях и убытках за 2013 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2013 год. О выплате дивидендов за второе полугодие 2013 года.
6. О направлениях использования чистой прибыли ОАО «Лидапищеконцентраты» на 2014 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета и членов ревизионной
комиссии ОАО «Лидапищеконцентраты».
8. О назначении материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
С материалами по повестке дня можно ознакомиться по адресу: г. Лида,
ул. Тавлая, 11 (финансовый отдел) с 04 марта 2014 г. с 8.00 до 17.00.
Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.55 по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру
Общества – паспорт, представителю акционеров – паспорт и доверенность.
УНП 500021268

Гайненский сельский исполнительный комитет
проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов
Адрес земельного участка

Площадь
земельного
участка

Наименование инженерных сетей

Начальная цена
(бел. рублей)

Задаток
(бел. рублей)

Расходы
по изготовлению
документации

1

аг. Гайна, уч. № 8,
кадастровый номер 623280801601000335

0,2500 га

Подъездные пути удовлетворительные

21 956 250

4 391 250

4 195 900

2

аг. Гайна, уч. № 9,
кадастровый номер 623280801601000336

0,2500 га

Подъездные пути удовлетворительные

21 956 250

4 391 250

4 195 900

3

д. Красный Бор, уч. № 5,
кадастровый номер 623280805601000037

0,2035 га

Подъездные пути удовлетворительные

13 929 580

2 785 900

4 194 600

Аукцион проводится 14.03.2014 года в 10.00 по адресу: д. Логоза, ул. Центральная, д. 2 Логойского района Минской области, здание Гайненского
исполнительного комитета. Документы принимаются ежедневно с 8.00 до
17.00, кроме субботы и воскресенья, до 11 марта 2014 года по адресу:
д. Логоза, ул. Центральная, д. 2 Логойского района Минской области.
Задаток перечисляется на р/счет 3600619021104 в ЦБУ 611 филиале 500

Минское управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Логойск, ОКПО 04431493,
УНН 600181697, Гайненский сельский исполнительный комитет, код платежа
04901. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после
утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный
участок и возместить расходы, связанные с подготовкой документации.
Контактные телефоны: 801774 (56435), 56498.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Общества с ограниченной ответственностью «ТЕНКинвест»
«Группа многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями административного,
торгового значения и помещениями общественного назначения в д. Боровляны Минского района.
Корректировка»
Информация о застройщике:
Общество с ограниченной ответственностью
«ТЕНКинвест», зарегистрированное решением Минского городского исполнительного комитета от
14.05.2009 года в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191116618.
Адрес: 223016, Республика Беларусь, Минская
область, Минский р-н, Новодворский с/с, аг. Новый
Двор, ул. Центральная, д. 18, пом. 18, к. 45.
Режим работы: пн.–пт. с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00.
Телефон/факс: (017) 280 55 49.
Генеральный подрядчик:
ОДО «НОВОДОМ», свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации
№ 190591061, выданное решением Мингорисполкома
от 23.12.2004 № 2642.
Информация о проекте:
Цель проекта – строительство группы многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями
административного, торгового значения и помещениями общественного назначения в д. Боровляны
Минского района.
Стоимость 1 м2 жилых помещений составляет от
1050 долларов США.
Стоимость 1 м2 нежилых помещений составляет
от 950 долларов США.
Применяется гибкая система скидок.
Указанная в настоящей проектной декларации
цена за 1 м2 считается действительной до момента
опубликования новой декларации.
Строительство жилых помещений осуществляется для категории граждан, не состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Начало строительства — ноябрь 2012 г.
Окончание строительства – I квартал 2014 г.
Местонахождение объекта долевого строительства: Минский район, д. Боровляны, ул. Березовая роща.
Архитектурно-планировочные решения:
Здание 107-квартирного жилого дома, в том числе:
однокомнатных – 54 ед., двухкомнатных – 32 ед., трех-

комнатных – 21 ед., 4-этажное, состоит из 7-ми секций,
протяженность здания – 155,72 м. На первом этаже
расположены встроенные помещения: магазин непродовольственных товаров, офисные помещения. В подвале под всем зданием размещены офисные помещения, помещение товарищества собственников.
Площадь жилого здания – 10294 м2. Во всех квартирах предусмотрены летние помещения (остекленные лоджии).
Встроенные помещения магазина: общая площадь – 71,4 м2.
Офисные помещения: общая площадь – 1632,9 м2.
Помещение товарищества собственников: общая площадь – 59,26 м2.
На крыше размещена крышная котельная.
Кровля – плоская рулонная с организационным
внутренним водостоком.
Фундаменты дома – столбчатые из монолитного
железобетона под отдельно стоящие колонны и монолитные ленточные под стены цоколя.
Железобетонные несущие стены приняты толщиной 200 мм.
Колонны – железобетонные монолитные, квадратного сечения с размерами 400х400 мм и прямоугольного сечения 300х800 мм.
Диски перекрытий – монолитные железобетонные.
Наружные самонесущие стены – из блоков ячеистого бетона толщиной 500 мм.
Наружная отделка:
Наружные стены – отделка наружных стен штукатуркой с покраской акриловой краской.
Цоколь – штукатурка с покраской фасадными
красками по предварительно подготовленной поверхности.
Застройщиком получены:
экспертное заключение Дочернего республиканского унитарного предприятия «Госстройэкспертиза
по Минской области» от 05.04.2013 № 495-70/13, дополнение от 11.04.2013 № 10-58;
решение Минского районного исполнительного
комитета от 29.10.2012 № 7171 «О разрешении на
строительство»;
разрешение Инспекции департамента контроля и

надзора за строительством по Минской области на
про изводство строительно-монтажных работ от
29.01.2013 №1-111Ж-893/12;
свидетельства о государственной регистрации
земельных участков от 22.01.2013 г. № 600/991-7463,
от 22.01.2012 № 600/991-7462.
Состав общего имущества в многоквартирном
жилом доме, которое будет в общей долевой собственности дольщиков, осуществляющих строительство жилых помещений, после ввода объекта в эксплуатацию: межквартирные лестничные клетки,
лестницы, коридоры, за исключением подвала, другие
места общего пользования, несущие, ограждающие
ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых помещений,
элементы озеленения и благоустройства, а также
иные объекты недвижимости, служащие целевому
использованию здания.
Состав общего имущества в многоквартирном
жилом доме, которое будет в общей долевой собственности дольщиков, осуществляющих строительство нежилых помещений, после ввода объекта в
эксплуатацию: межэтажные лестничные клетки, лестницы, коридоры, другие места общего пользования,
несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное
оборудование, находящееся за пределами или внутри
нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости,
служащие целевому использованию здания.
Срок действия настоящей проектной декларации
— до момента опубликования новой проектной декларации, которая отменяет действие опубликованных ранее.
Информацию по объекту долевого строительства и условиям заключения договоров можно
получить в уполномоченной риэлтерской организации ОДО «Твоя столицаконсалт», г. Минск,
ул. Шафарнянская, 11. Время работы: понедельник – пятница: 9.00–18.00, выходные: суббота, воскресенье, тел./факс: +375 (17) 286 37 27, моб.:
+375 (29) 680 01 01, +375 (29) 771 01 01.

Камп'ютарная тамаграфія добра перадае стан касцей, што дазваляе
выкарыстоўваць яе для вызначэння менавіта касцявых траўмаў і розных
пашкоджанняў. КТ вызначае памер сустава, сустаўнай шчыліны, якасць
сустаўных паверхняў, колькасць сінавіяльнай вадкасці ў сустаўнай сумцы, астэафіты, храстковыя разрастанні, наяўнасць ацёку ў суставе і
інш. Даследаванне падобнае да рэнтгенаграфіі, якая якраз лепш за ўсё
ўспрымае касцявыя структуры.
Супрацьпаказанні: клаўстрафобія, цяжарнасць.
Камп'ютарную тамаграфію ў Мінску можна зрабіць:
2-я гарадская клінічная бальніца (т. 327 50 36)
5-я гарадская клінічная бальніца (т. 296 49 63, 296-34-25)
6-я гарадская клінічная бальніца (т. 245 18 23)
9-я гарадская клінічная бальніца (т. 272-45-94)
Гарадская клінічная бальніца хуткай медыцынскай дапамогі
(т. 201 90 51, 287 00 10)
10-я гарадская клінічная бальніца (т. 345 32 71)
11-я гарадская клінічная бальніца (т. 225 88 14)
Мінскі кансультацыйна-дыягнастычны цэнтр (т. 270 21 42)
38-я гарадская паліклініка (т. 225 81 89)
Мінскі гарадскі клінічны анкалагічны дыспансер (т. 292 91 62)
МСЧ ААТ «МАЗ» (т. 217 23 82)
Мінская абласная клінічная бальніца (т. 265 22 24, 265-22-56)
Рэспубліканскі клінічны медыцынскі цэнтр (т. 328-64-64, 227-82-63)
Рэспубліканская клінічная бальніца медыцынскай рэабілітацыі (п.
Аксакаўшчына — т. 509-72-42)
РНПЦ неўралогіі і нейрахірургіі (т. 267 12 40, 263 38 96)
РНПЦ траўматалогіі і артапедыі (т. 279 78 03)
РНПЦ анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя М.М. Аляксандрава
(т. 265 34 10, 268-31-93)
РНПЦ «Маці і дзіця» (т. 288 96 40, 288 94 75)
РНПЦ пульманалогіі і фтызіятрыі (т. 289 83 52).
МАГНІТНА-РЭЗАНАНСНАЯ ТАМАГРАФІЯ
Магнітна-рэзанансны тамограф працуе на аснове магнітнага поля,
у якое змяшчаюць пацыента. Падчас уздзеяння хвалямі на тканкі ў іх
узнікае рэзананс атамаў вадароду — гэта фіксуюць датчыкі і перадаюць
у камп'ютар, які апрацоўвае звесткі і пераводзіць у чорна-белую выяву

220005, г. Минск, проспект Независимости, 58
Извещение о созыве очередного общего собрания акционеров
Собрание состоится 21 марта 2014 г. в 15.00
по адресу: г. Минск, проспект Независимости, 58,
зал заседания Общества (корпус № 30, 3 этаж).
Регистрация участников собрания производится в день и по месту
проведения собрания с 14.00 до 14-55. Орган, созывающий собрание:
Совет директоров. Основание созыва собрания – решение Совета
директоров Общества от 6 февраля 2014 года. Дата составления
списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, – 4 марта 2014 г.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 2013 год. Утверждение показателей прогноза социально-экономического развития Общества на 2014 год.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год.
3. Об утверждении распределения и использования прибыли и
убытков, выплате дивидендов за 2013 год.
4. Утверждение направлений распределения прибыли на 2014 год.
5. Об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета
директоров.
С информацией (материалами), подлежащими представлению
акционерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) начиная
с 17 марта 2014 г. в отделе кадров Общества с 9.00 до 16.00, а в день
проведения собрания – по месту его проведения.
Участникам собрания при себе иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность или
договор).
Справки по телефону: 8 017 293 94 40.
Совет директоров ОАО «Амкодор-Белвар»
УНП 100363840

Полное наименование и местонахождение Покупателя акций:
Открытое акционерное общество «Торгразвитие»,
220028, г. Минск, ул. Вильямса, 45. Контактный телефон: 8(017)2135472.
Полное наименование и местонахождение эмитента, акции которого покупаются:
Открытое акционерное общество «Торгразвитие»,
220028, г. Минск, ул. Вильямса, 45.
Цель приобретения акций: сокращение общего количества, уменьшение уставного фонда.
Количество акций, которое намеревается приобрести Покупатель:
18 301 (восемнадцать тысяч триста одну) простую (обыкновенную)
акцию, что составляет не более 10% стоимости чистых активов на дату
принятия настоящего решения. В случае, если заявленное количество
превысит утвержденное, выкуп осуществлять пропорционально заявленным требованиям.
Цена приобретения акций — 27824 (двадцать семь тысяч восемьсот
двадцать четыре) рубля за одну акцию.
Сроки, форма и порядок оплаты акций: оплата будет производиться
денежными средствами через кассу Общества в течение 10 дней после
заключения договора купли-продажи.
Место совершения сделок — на внебиржевом рынке по адресу: г. Минск,
ул. Вильямса, 45.
Дата начала и окончания срока представления предложений акционеров о продаже акций: с 28.01.2014 по 20.03.2014.
Дата начала и окончания покупки акций: с 20.03.2014 по 21.04.2014.
В случае досрочного приобретения количества акций, указанного в
тексте предложения, покупатель имеет право отозвать настоящее предложение тем же способом, которым был объявлен текст предложения о
покупке акций.

И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И П О В Т О Р Н О Г О АУ К Ц И О Н А
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона) по поручению
Открытого акционерного общества «Нерудпром» (продавец)
проводит открытый аукцион по продаже

АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ:
Лот № 1: ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ – МАЗ 551605-272Р (2006 г.в.,
САМОСВАЛ, г/п 20,5 т, пробег 152 808 км, г/н АА 8267-7). Начальная цена с
НДС – 156 000 000 бел. руб.;
Лот № 2: ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ – МАЗ 551605 (2007 г.в.,
самосвал, г/п 20,5 т, пробег 150 696 км, г/н АВ 5527-7). Начальная цена с НДС
– 175 500 000 бел. руб.;
Лот № 3: ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ – МАЗ 551605 (2007 г.в.,
самосвал, г/п 20,5 т, пробег 155 120 км, г/н АВ 5528-7). Начальная цена с НДС
– 175 500 000 бел. руб.
Лот № 4: ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ – ЗИЛ 6301 ОА (2002 г.в., бортовой,
г/п более 3-х тонн, пробег 177 817 км, г/н КI 8078). Начальная цена с НДС –
13 480 320 бел. руб.
Транспорт находится по адресу: г. Минск, ул. Асаналиева, 72. ОАО «Нерудпром», а также на Дробильно-сортировочном заводе «Заславль» по
адресу: Минский район, Петришковский с/с, д. Захаричи.
Задатки в размере 10% от начальной цены предмета аукциона, перечисляются на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк»,
БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение
10 (десяти) банковских дней после подписания договора купли-продажи, если
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию
и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель).
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.
Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 23.05.2013 и
18.01.2014.
Аукцион состоится 21.02.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 20.02.2014
до 16.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

Магнітна-рэзанансную тамаграфію можна прайсці ў наступных
медыцынскіх установах Мінска:
2-я гарадская клінічная бальніца (т. 327 50 36)
5-я гарадская клінічная бальніца (т. 296 49 63)
6-я гарадская клінічная бальніца (т. 245 18 23)
Бальніца хуткай медыцынскай дапамогі (т. 201 90 51, 287 00 10)
Мінскі кансультацыйна-дыягнастычны цэнтр (т. 270 21 42)
Мінская абласная клінічная бальніца (т. 265 52 58)
Рэспубліканская клінічная бальніца медыцынскай рэабілітацыі (п.
Аксакаўшчына — т. 509 72 42)
Рэспубліканскі клінічны медыцынскі цэнтр (т. 200 40 74)
РНПЦ неўралогіі і нейрахірургіі (т. 267 12 40)
РНПЦ траўматалогіі і артапедыі (т. 279 78 03)
РНПЦ анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя М.М. Аляксандрава
(т. 265 32 91)
РНПЦ «Маці і дзіця» (т. 288 96 40, 288 94 75)
Медыцынскі цэнтр «Авіцэна» (т. 271 84 22, 271 53 26)
Медыцынскі цэнтр МТЗ (т. 230 07 13).
Святлана БАРЫСЕНКА



О Б Ъ Я В Л Е Н И Е О Т О Р ГА Х

ОАО «Амкодор-Белвар»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ
ОАО «Торгразвитие»

(форму, даступную для інтэрпрэтацыі). Здымкі выконваюцца паслойна, таму на іх
удаецца з вялікай дакладнасцю вызначыць паталагічныя змяненні. На
здымках добра відаць мяккія тканкі (храсткі, сустаўную капсулу, сухажыллі, мышцы, звязкі, дыскі, меніскі, сумкі, сасуды, спінны і галаўны
мозг, рэпрадуктыўную сістэму і інш). Часам праводзяць і КТ, і МРТ — для
пастаноўкі максімальна дакладнага дыягназу.
Супрацьпаказанні: наяўнасць у пацыента кардыястымулятара, які
працуе па запыце (змены магнітнага поля могуць імітаваць сардэчны
рытм), наяўнасць электронных імплантантаў унутранага вуха, кліпсіраваных сасудаў у цэнтральнай нервовай сістэме (кліпсы пад уплывам поля
могуць саслізнуць і адкрыецца ўнутрымазгавы крывацёк). Адносныя
супрацьпаказанні: кома або іншыя станы, пры якіх неабходны апараты
жыццезабеспячэння (напрыклад, штучная вентыляцыя лёгкіх), дзіцячы
ўзрост, парушэнні свядомасці, клаўстрафобія.
Падобныя абследаванні праводзяцца толькі па накіраванні ўрача,
платна, па папярэднім запісе.

УНП 100016844

Лот № 1. Изолированное помещение, площадью 178,7 кв.м, инвентарный № 200/D-108622, расположенное в г. Витебске на ул. Горького, 62,
пом. 3Д.
Первоначальная стоимость – 1 172 000 000 белорусских рублей.
Лот № 2. Изолированное помещение, площадью 17,7 кв.м, инвентарный
№ 200/D-108618, расположенное в г. Витебске на ул. Горького, 62,
пом. ЗВ.
Первоначальная стоимость – 107 000 000 белорусских рублей.
Лот № 3. Капитальное строение, площадью 342,0 кв.м, инвентарный
№ 200/С-40982, расположенное в г. Витебске на ул. Лазо, д. 115.
Первоначальная стоимость – 566 000 000 белорусских рублей.
Лот № 4. Капитальное строение, площадью 432,0 кв.м, инвентарный
№ 200/С-40985, расположенное в г. Витебске на ул. Лазо, д. 115.
Первоначальная стоимость – 2 980 000 000 белорусских рублей.
Лот № 4. Станок токарно-винторезный 1К62, инвентарный № 50083а.
Первоначальная стоимость – 164 800 000 белорусских рублей.
Собственник
(владелец)
ЗАО «Тагена»
имущества
г. Витебск, ул. Лазо, д. 115;
Местонахождение
г. Витебск, ул. Горького, 62, пом. 3Д,
(адрес)
имущества
г. Витебск, ул. Горького, 62, пом. 3В.
Информация
Залог (обращается взыскание на предмет залога)
об обременениях
Место (адрес),
г. Витебск, ул. «Правды», 32
дата и время
04 марта 2014 года в 11.30
проведения торгов
Главное управление юстиции Витебского облисполкома
Справочная
210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 34
информация
Судебный исполнитель Железовский Юрий Александрович,
тел./факс 8(0212) 600817
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 Главного управления юстиции Витебского облисполкома № 3642903001037 в 200 филиале ОАО «СБ
Беларусбанк», МФО 635, УНП 300002505, не позднее 03.03.2014.
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.

Утерянные страховые полисы ЗАСО «Белнефтестрах» по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
на территории Республики Беларусь серии ВР №№ 3337776, 2991061 —
2991080, обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, выезжающих за пределы Республики Беларусь «Зеленая карта» серии BY/03/№№ 8693326 — 8693330, 8737916 —
8737920, добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на
время поездки за границу серии НЛВ №№ 231649, 195921 считать недействительными.
УНП 101143603

31 марта 2014 г. в 9.30 по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, д. 16, ком. 1,
состоится очередное Общее собрание акционеров ЗАО «Возвышенность».
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 г.
2. Утверждение отчета Наблюдательного совета за 2013 г.
3. Отчет Ревизора за 2013 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибыли и
убытков, распределение прибыли и убытков Общества за 2013 г.
5. Избрание членов Наблюдательного совета.
6. Избрание Ревизора Общества.
С документами, относящимися к повестке дня, можно ознакомиться по
адресу: г. Минск, пр-т Независимости, д. 16, ком. 1 с 09.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с предварительным телефонным уведомлением.
Форма проведения собрания: очная. Форма голосования по всем вопросам
повестки дня: прямая, открытая, карточками, изготовленными из бумаги с
указанием количества голосов.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников Общества, будет проводиться с 8 часов 30 минут до 9 часов 25 минут в
день и по месту проведения собрания. При регистрации участники обязаны
предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители участников обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, удостоверенную
в установленном законодательством порядке.
ЗАО «Возвышенность», г. Минск, пр-т Независимости, 16, ком. 1.
УНП 100088694

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Годовое общее собрание акционеров

ОАО «Белэнергозащита»

УНП 100098854

Пацыенты недаацэньваюць праблемы болю ў суставах і пазваночніку, а значыць, позна звяртаюцца да ўрача. Эфектыўнасць
жа лячэння залежыць ад ранняй дыягностыкі захворванняў суставаў.
— Як правіла, дыягностыку суставаў пачынаюць з правядзення рэнтгенаграфіі, — расказвае ўрач-рэўматолаг 3-й цэнтральнай раённай
клінічнай паліклінікі г. Мінска Алена СІДАРОВІЧ. — На здымках
можна ўбачыць прыкметы пашкоджання — парушэнні адпаведнасці
сустаўных паверхняў, касцявыя разрастанні па краі храстка, участкі
адкладання кальцыю... Некаторыя суставы можна даследаваць з дапамогай ультрагуку. Ён дэталізуе мяккія тканкі, асабліва тыя, што акаляюць сустаў — сухажыллі, звязкі, мышцы. Гэты метад досыць дакладны,
аднак лепш за ўсё падыходзіць для выяўлення захворванняў менавіта
калясустаўных тканак...
Калі неабходна даследаваць унутраны склад сустава, праводзяць
пракол (пункцыю) сустаўнай капсулы з заборам сінавіяльнай вадкасці.
Яе аглядаюць візуальна і пад мікраскопам у пошуку інфекцыйных узбуджальнікаў, а пры неабходнасці могуць пасеяць на спажыўнае асяроддзе
для бактэрыялагічнага даследавання.
Існуе метад, які дазваляе пабачыць сустаў знутры. Ён называецца
артраскапіяй і заключаецца ў аглядзе ўнутранай поласці з дапамогай
эндаскопа, уведзенага праз пракол. Падчас такога даследавання можна
ўзяць і біяпсію — кавалачак сінавіяльнай капсулы, а таксама правесці
некаторыя лячэбныя маніпуляцыі.
Часам для дыягностыкі захворванняў суставаў звяртаюцца да камп'ютарнай тамаграфіі і магнітна-рэзананснай тамаграфіі.

Наименование (описание)
и стоимость имущества

14 марта 2014 г. в 17.00 состоится очередное общее собрание акционеров
ОАО «Элегант»
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год и
основные направления деятельности общества в 2014 году.
2. Отчет наблюдательного совета общества.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков общества за 2013 год.
4. О выплате дивидендов и утверждение распределения прибыли и убытков
общества за 2013 год.
5. Утверждение основных направлений использования прибыли в 2014 году
и первом квартале 2015 года.
6. О материальном вознаграждении членов наблюдательного совета и
ревизионной комиссии общества.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии
общества.
Местонахождение ОАО «Элегант»: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13.
Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13.
Время регистрации в день проведения собрания с 16.30 до 17.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для
представителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни начиная с
04.03.2014 г. (с 15.00 до 17.00) по месту нахождения общества.
Телефон для справок: 74-59-78.
Наблюдательный совет
УНН 400078331

КАЛІ НЕПАКОЯЦЬ СУСТАВЫ

Условия и порядок
проведения торгов

Даследчыкі з McMaster Unіversіty (Канада) упершыню ажыццявілі матэматычнае мадэляванне папуляцыйнага эфекту ад масавага ўжывання гарачкапаніжальных прэпаратаў пры эпідэміі
грыпу.
Высветлілася, што прымусовае зніжэнне тэмпературы цела пры прастудзе прыводзіць да дадатковага распаўсюджвання інфекцыі і, як наступства, павялічваецца колькасць лятальных выпадкаў праз парушэнні натуральнага механізму падаўлення вірусу ў кожным асобным арганізме.
Зніжэнне тэмпературы цела пры дапамозе ібупрафену, парацэтамолу ці аспірыну прыводзіць да павелічэння хуткасці размнажэння вірусу,
больш працяглага і больш цяжкага працякання хваробы, а таксама
павышае заразнасць інфекцыі для людзей, якія акружаюць хворага.
Узмацненню апошняга эфекту спрыяе таксама яшчэ адна распаўсюджаная «традыцыя» — інфіцыраваныя, якім удалося збіць тэмпературу,
адпраўляюцца на работу, вучобу і ў іншыя месцы масавай канцэнтрацыі
людзей, інфіцыруючы сваіх калег, аднакласнікаў і суседзяў.
Было падлічана, што штучнае зніжэнне тэмпературы цела пры
грыпе прыводзіць у ЗША на фоне звычайнага эпідэмічнага пад'ёму
захваральнасці прыкладна да 700—1000 дадатковых лятальных выпадкаў і павялічвае колькасць людзей, уцягнутых у эпідэмію. Таму медыкі папярэджваюць: калі ў вас грып і вы вырашылі прыняць лекі для
зніжэння тэмпературы, памятайце, што ваша рашэнне можа адбіцца
і на іншых людзях. Так што лепш увогуле не выходзьце з дому...
Надзея НІКАЛАЕВА.
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состоится 21 марта 2014 года в 11 часов 00 минут
по месту нахождения Общества: г. Минск, пер. Бехтерева, 7, актовый
зал филиала «Минскэнергоспецремонт» РУП «Минскэнерго».
Собрание проводится в очной форме. Регистрация лиц, имеющих
право на участие в собрании, будет осуществляться в день проведения
собрания по месту (адресу) проведения собрания. Время начала регистрации: 10 часов 00 минут. Время окончания регистрации: 10 часов
45 минут.
Дата формирования реестра владельцев акций Общества, на основании которого будет составлен список лиц, имеющих право на участие
в собрании: 10 марта 2014 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за
2013 год (отчеты органов управления и контроля Общества) и основных
направлениях деятельности Общества на 2014 год.
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета
о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков
Общества по результатам 2013 года.
3. Об утверждении дивидендов за 2013 год.
4. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. О вознаграждениях и компенсациях расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании, с информацией (документами), подлежащими предоставлению при подготовке
к проведению собрания, будет осуществляться в рабочие дни и рабочее
время с 12 по 20 марта 2014 года по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева, 7,
комн. 301, 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, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие
документы в соответствии с действующим законодательством.

