
25 лютага 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 26.03.2014 в 11.00 по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Горького, 87 А, каб. №204, 
по продаже права заключения договора аренды недвижимого имущества сроком на пять лет для производственных целей (за исключением вредных производств), 

размещения офисов, складских помещений, оказания услуг. Организатор аукциона – РУП «Белтелеком» в лице Гродненского филиала, 230015, г. Гродно, ул. Горького, 87 А.

Адрес арендуемого 
имущества

№ Лота
Площадь, 

кв.м
Коэффициент 

от 0,5 до 3,0
Начальная цена 
продажи, руб.

Размер задатка, 
руб.

Характеристика

1 2 3 4 5 6 7

Капитальное строение, здание 
автоматической телефонной 
станции, помещение на 1 эт., 

г. Гродно, ул. Ожешко, д. 9

Лот № 1 17,1 2,5 367 650 36 765

Помещение находится на первом этаже двухэтажного кирпичного здания 
в центре города. В помещении имеется естественное освещение, централь-
ное отопление, в здании имеется водоснабжение, канализация, телефо-
низировано

Капитальное строение, здание 
АТС-2, помещение на 3 эт., 
Гродненская обл., г. Лида, 
б-р князя Гедимина, д. 3

Лот № 2 70,4 2,5 1 513 600 151 360

Помещение находится на третьем этаже четырехэтажного блочного здания 
в центральной части города. Имеется естественное освещение, централь-
ное отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение, теле-
фонизировано. Площади находятся в удовлетворительном состоянии

Порядок проведения и оформления участия в аукционе определены Положением о по-
рядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, на-
ходящихся в республиканской собственности, утвержденным постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 08.08.2009 №1049 (в ред. постановлений Совмина от 21.06.2012 
№ 570, от 08.01.2013 № 16, от 12.07.2013 № 607).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, в том числе инди-
видуальные предприниматели, предоставившие организатору следующие документы: пред-
ставитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица 
предъявляет организатору аукциона оригинал доверенности (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица), документ, удостоверяющий личность, заявление на участие 
в аукционе, заявление об ознакомлении с документами, порядком проведения аукциона, 
соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, 
заверенную банком копию платежного документа о перечислении задатка на текущий (рас-
четный) счет организатора аукциона, документ, удостоверяющий личность (для физических 
лиц, для представителей физического лица, индивидуального предпринимателя, юридиче-
ского лица), доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) (для 
представителей физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица), 
копию свидетельства о государственной регистрации (для индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц резидентов Республики Беларусь), легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхожде-
ния (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления 
на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в 
соответствии с законодательством страны происхождения (для юридических лиц – нерези-

дентов Республики Беларусь). Копии документов предоставляются без нотариального за-
свидетельствования.

Задаток перечисляется на субсчет 3012000040071 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк», код 752, УНП 500826567, Гродненский филиал РУП «Белтелеком».

Участники аукциона уплачивают штраф в случаях, предусмотренных частью второй 
пункта 14 Положения о порядке проведения аукционов по продаже права заключения дого-
воров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей, находящихся в республиканской собственности, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 №1049 (в ред. по-
становлений Совмина от 21.06.2012 № 570, от 08.01.2013 № 16, от 12.07.2013 № 607), в раз-
мере 30 базовых величин.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену за предмет 
аукциона. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 
3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном порядке перечислить на 
субсчет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной 
им суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на его организацию 
и проведение. Договор аренды по результатам аукциона заключается в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона.

Прием документов на участие в аукционе осуществляется по адресу: 230015, г. Гродно, 
ул. Горького, 87 А, каб. 202 с 25.02.2014 по 25.03.2014 включительно в рабочие дни (с 9.00 
до 16.00). Документы, поданные после 16.00 25.03.2014, не рассматриваются.

Информация о ранее проведенных аукционах была размещена в газете «Звязда» 
от 16.11.2013 № 216, от 20.07.2013 № 133.

Телефоны для справок: (0152) 606805, (0152) 606801, факс (0152) 72 02 07.

Уважаемые акционеры 
ОАО «Институт «Минскгражданпроект»

«27» марта 2014 года 
состоится годовое общее собрание акционеров 

ОАО «Институт «Минскгражданпроект»

Место нахождения: г. Минск, ул. Коллекторная, 20а.

Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Гебелева, 5, 
актовый зал профессионально-технического 

колледжа им. В.Г. Каменского.

Повестка дня собрания:
1. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 

2013 году.
2. Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности 

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

3. О результатах аудита и проверки Ревизионной комиссией 
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

4. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Обще-
ства.

5. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2013 год.
6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся 

в распоряжении предприятия на 2014 год.
7. Об избрании членов Наблюдательного совета и Ревизионной ко-

миссии Общества.
8. Изменения к Уставу ОАО «Институт «Минскгражданпроект».

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознако-
миться по адресу: г. Минск, ул. Коллекторная, 20а, ком. 301 (при-
емная) с 18 по 25 марта 2014 года (время работы с 10.00 до 16.00) 
либо 27 марта по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 14.30 до 15.00 по месту про-
ведения собрания.

Начало работы собрания – 27 марта 2014 года, 15.00.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, 

будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, 
сформированного на 10 марта 2014 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества (физическое лицо) – паспорт; руководителю 

юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверж-
дающий его должностное положение и паспорт; представителю акцио-
нера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет 
УНП 600013280  ОАО «Институт «Минскгражданпроект»

Совместное открытое акционерное общество «Минск-Лада»
Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Серова, д.1, к. 302

Совет директоров извещает акционеров общества 

о проведении годового общего собрания акционеров

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 марта 
2014 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 
00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 220024, 

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Серова, д.1 (СОАО «Минск-
Лада»).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета СОАО «Минск-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СОАО «Минск-

Лада».
4. Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и 

убытков), а также распределение прибыли, срока и порядка выплаты 
дивидендов, порядка покрытия убытков СОАО «Минск-Лада» по резуль-
татам финансового года.

5. Избрание Совета директоров СОАО «Минск-Лада».
6. Избрание членов ревизионной комиссии СОАО «Минск-Лада».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров СОАО «Минск-Лада», составляется по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 24 фев-
раля 2014 г.

Напоминаем участникам собрания о необходимости иметь документ, 
удостоверяющий личность (для представителя акционера – документ, 
удостоверяющий личность и доверенность).

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) в ра-
бочие дни (понедельник–пятница) с 09.00 до 15.00 в помещении испол-
нительного органа общества по адресу: 220024, Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Серова, д.1 (СОАО «Минск-Лада»). УНП 100003417

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
в Жабинковском районе Брестской области в частную собственность граждан Республики Беларусь

№ 
лота

Адрес участка Кадастровый номер
Общая 

площадь
(га)

Целевое назначение 
использования 

участка

Начальная цена 
предмета 

аукциона (руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.)

Расх. по подг. 
земел.- кадастр.

док. (руб.)

Характеристика инженерных 
коммуникаций и сооружений на 

участке

1
Ракитницкий с/с, 

д. Задерть, 3В
122582401601000061 0,2430

Строительство и 
обслуживание 
жилого дома

9 415 400 1 880 000 4 385 154
Ограничений в использовании 

земель нет

2
Ракитницкий с/с, 
д. Задерть, 23А

122582401601000060 0,2500
Строительство и 
обслуживание 
жилого дома

9 686 600 1 930 000 3 983 732
Ограничений в использовании 

земель нет

Организатор аукционных торгов – КУП «Брестский городской центр по 
управлению недвижимостью».

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
26.03.2008 №462 и состоится при наличии не менее двух участников. В аукционе 
могут участвовать граждане Республики Беларусь. 

Перечень документов, представляемый участником аукциона: 
заявление на участие в аукционе; 
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков); 
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные све-

дения, без нотариального засвидетельствования; 
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность. 
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граж-

дан предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с органи-

затором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона. Порядок осмотра объекта осущест-
вляется участником аукциона по согласованию с организатором торгов.

Задаток в размере до 20% от начальной цены предмета аукциона (лота) 
перечисляется КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимо-
стью» на счет № 3012780360011 в филиале № 100 Брестское областное управ-
ление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Брест, ул. Московская, 202, код банка 246, 
УНП 290433924.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аук-
циона, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона по на-
чальной цене, увеличенной на 5%, обязан:

● в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 

аукциона либо признания аукциона несостоявшимся в размере, определенном 
соответствующим протоколом аукционных торгов, осуществить оплату за пред-
мет аукциона, возместить расходы, понесенные бюджетом исполкома по под-
готовке земельно-кадастровой документации и государственной регистрации 
земельного участка, а также компенсировать организатору аукциона затраты 
на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с из-
готовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необхо-
димой для его проведения (окончательный размер которых определяется до 
аукциона и фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления участ-
ников);

● в течение 2 месяцев со дня получения выписки из решения исполкома об 
изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победи-
телю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона обра-
титься за государственной регистрацией права частной собственности на 
земельный участок;

● приступить к освоению земельного участка в течение 1 года со дня получения 
свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации создания земель-
ного участка и возникновения права на него в соответствии с целью и условиями 
его предоставления (начать строительство);

● снять плодородный слой почвы из под пятна застройки и использовать его 
для благоустройства участка.

Аукцион состоится 1 апреля 2014 г. в 11.00 по адресу: г. Жабинка, ул. Киро-
ва, 65 (зал заседаний).

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 25.02.2014 г. до 17.30 
26.03.2014 г. (перерыв с 13.00 до 14.00; вых.: суб., вс.) по адресу: г. Брест, ул. Ле-
нина, 50. 

Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. 
Сайты: www.bgcn.by и www.gki.gov.by.

ПРЕДЛАГАЕМ 
в аренду помещения 

на ст. Ждановичи: 

● КАФЕ площадью 137,4 кв.м (40 мест); 
● МАГАЗИН площадью 146,1 кв.м.

Тел.: 8 (017) 225 66 22.

К сведению акционеров 
ОАО «Современные розничные технологии» 

20 марта 2014 года в 10 часов 00 минут 
по адресу: Минская область, Минский район, Хатежинский с/с, 1, 

административно-бытовой корпус, каб. 106 

состоится очередное годовое общее собрание акционеров 
ОАО «Современные розничные технологии»

Повестка дня:
1. Отчет генерального директора ОАО «Современные розничные 

технологии» об итогах финансово-хозяйственной деятельности Обще-
ства за 2013 год и основных направлениях развития Общества в 
2014 году.

2. Об утверждении заключения аудиторской проверки финансово-
хозяйственной деятельности Общества в 2013 году, заключения реви-
зионной комиссии по результатам деятельности Общества в 
2013 году.

3. Об утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета 
о прибылях и убытках Общества за 2013 год.

4. Утверждение порядка распределения чистой прибыли (покрытия 
убытка) за 2013 год и направлений использования чистой прибыли на 
2014 год и 1 квартал 2015 года.

5. Об утверждении отчета о работе наблюдательного совета Обще-
ства в 2013 году.

6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной ко-
миссии Общества.

7. Об утверждении условий материального вознаграждения членам 
наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров, будет проводиться по месту проведения собрания с 9 часов 
00 минут до 9 часов 45 минут.

Акционер Общества принимает участие в работе собрания лично или 
через своего представителя, действующего на основании доверенности. 
Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь паспорт и до-
веренность.

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг, на основании 
которого составляется список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров общества, – 12.03.2014 года.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут 
ознакомиться в рабочие дни с 13 по 19 марта 2014 года с 8 часов 30 ми-
нут до 17 часов 15 минут по адресу Минская область, Минский район, 
Хатежинский с/с, 1, административно-бытовой корпус, каб.106; в день 
проведения собрания – по месту его проведения. 

Орган, созывающий внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Современные розничные технологии»: наблюдательный совет. 

Телефон: +375 (17) 500 26 04.

УНП 690019195  Наблюдательный совет

ОАО «Красный Октябрь» 
извещает акционеров о проведении 28 марта 2014 года в 11-00

ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

по адресу: г. Витебск, проспект ген. Людникова, 10.

Повестка дня:
1. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов 

прибыли и убытков Общества и распределение прибыли и убытков.
2. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комис-

сии.

С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознако-
миться в читальном зале библиотеки по указанному выше адресу 
с 19 марта 2014 г. в рабочие дни с 13-00 до 17-00.

Регистрация участников собрания – 28 марта 2014 г. по месту про-
ведения собрания с 10-00 до 10-45. 

Список акционеров для участия в собрании будет составлен соглас-
но данным реестра акционеров на 1 марта 2014 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру 
общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверен-
ность.

Справки по тел: 8 (0212) 52 55 70.

Наблюдательный совет 
УНП 300003144  ОАО «Красный Октябрь» 

Открытое акционерное общество 

«Минский домостроительный комбинат», 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 43, 
извещает акционеров о том, что 26 марта 2014 г. в 15.00 

в актовом зале предприятия состоится 

ОЧЕРЕДНОЕ 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 работе наблюдательного совета в 2013 году. Оценка деятель-
ности директора Общества наблюдательным советом. Отзыв наблюда-
тельного совета о годовом балансе Общества.

3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной ко-
миссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 
2013 год.

4. Утверждение годового отчета и баланса Общества.
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в рас-

поряжении Общества, за 2013 год. О выплате дивидендов за 2013 год. 
6. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в рас-

поряжении Общества, на 2014 год и первый квартал 2015 года. Перио-
дичность выплаты дивидендов в 2014 году.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
Общества. 

8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии.

С проектами решения собрания акционеры могут ознакомиться в 
рабочие дни, начиная с 19 марта 2014 года по месту нахождения Обще-
ства (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 доверен-
ность). 

Уважаемые акционеры 
ОАО «Ресторан «Беларус»!

25.03.2014 года состоится общее годовое собрание акционеров 
ОАО «Ресторан «Беларус», 

расположенного по адресу: г. Минск, ул. Сторожевская, 15 А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества 

в 2013 г. и основных направлениях развития Общества на 2014 г.
2. О работе Наблюдательного совета в 2013 г.
3. О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества и работе ревизионной комиссии в 2013 г .
4. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 

2013 г.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2013 г. О выплате 

дивидендов за 2013 г.
6. О направлениях использования чистой прибыли в 2014 г. и в 1 квар-

тале 2015 года.
7. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии 

Общества.
8. О вознаграждении членов Наблюдательного совета и ревизионной 

комиссии.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 
по адресу: г. Минск, ул. Сторожевская, 15 А, с 11 марта по 21 марта 
2014 года (время работы с 9-00 до 17-00) либо 25 марта 2014 года по ме-
сту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 13-00 до 15-00 по месту прове-
дения собрания.

Начало работы собрания – 25 марта 2014 года, 15-00.
Список лиц, имеющих права на участие в собрании акционеров, будет 

составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 
11 марта 2014 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру Общества – паспорт, 
представителю акционера – паспорт и доверенность.    УНП 100055804

УНП 100258980

Уважаемые акционеры 

ОАО «БЕЛКОТЛООЧИСТКА»!
Очередное собрание акционеров состоится 26 марта 2014 года. 

Начало собрания 10-00. Место проведения – г. Минск, ул. Аранская, 22а. 
Регистрация проводится с 9-00 до 9-45 (при себе иметь паспорт).

Повестка дня :
1. Об итогах работы общества в 2013 г. и задачах на 2014 г.
2. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках 

за 2013 г., определение порядка выплаты дивидендов. 
3. О направлении использования прибыли в 2014 году.
4. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе 

за 2013 г.
5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комис-

сии.
6. Утверждение условий вознаграждения членов наблюдательного 

совета и ревизионной комиссии.

Тел. для справок (017) 298 27 57

УНП 100071353  Наблюдательный совет

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже имущества ЧСТУП «Цемекс», расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, д. 309б:

№ 
лота

Наименование имущества
Стоимость имущества, 

выставленного на 
торги, рублей РБ

Начальная цена 
продажи лота, рублей 

(без учета НДС)

Задаток 5%, 
рублей 

(без учета НДС)

Сумма шага 
аукциона в 
размере 5%

1 Генератор теплового воздуха «Тепловей Т-100N» 9844800 9844800 492240 492240
2 Генератор теплового воздуха «Тепловей Т-100» 9587200 9587200 479360 479360
3 Установка для разгрузки сыпучих материалов 18464495 18464495 923225 923225

Организатор торгов – управляющий в деле о банкротстве 
ЧСТУП «Цемекс» Борейко Д.И.

С имуществом (лотом) можно ознакомиться по месту его расположения 
в рабочие дни с 9.00 до 17.30.

Задаток перечисляется до 10.03.2014 г. (включительно) по рекви-
зитам для оплаты задатка: р/сч. № 3012800000579 – текущий в белорус-
ских рублях в ОАО «Белгазпромбанк» Гомельская областная дирекция, 
МФО 153001742, УНП 490000841.

Условия продажи – без условий.
После окончания торгов с победителем подписывается протокол и в 

течение 20 календарных дней заключается договор. Победитель торгов 
обязан оплатить стоимость покупки в течение 30 календарных дней после 
подписания протокола. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену покупки. 

В случае признания торгов несостоявшимися, в связи с подачей заяв-
ления на участие в них только одним участником, возможна продажа лота 
этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%.

Затраты на организацию и проведение торгов, в том числе расходы, 

связанные с изготовлением и предоставлением участникам торгов до-
кументации, необходимой для их проведения, возмещаются победителем 
торгов.

Для участия в аукционе необходимо подать письменное заявление с 
приложением: для юридических лиц – заверенные копии свидетельства 
о гос. регистрации, устав; для индивидуального предпринимателя – за-
веренная копия свидетельства о гос. регистрации; для физ. лица – копия 
паспорта.

Срок подачи заявления с момента выхода настоящего объявления 
до 16.00 10.03.2014 года по адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, д. 20 (холл 
второго этажа Экономического суда Гомельской области по предвари-
тельному согласованию по тел. 80296542561, 80447678805).

Дата, время, место проведения открытого аукциона 11.03.2014 года 
в 10.00, г. Гомель, ул. Ирининская, д. 20 (холл второго этажа Экономиче-
ского суда Гомельской области).

По вопросам ознакомления с имуществом (лотом) и участия в аукцио-
не, приобретения имущества должника обращаться по телефонам: (8029) 
654 25 61; (8044) 767 88 05.

Уважаемые акционеры ОАО «Обувьторг»!
27 марта 2014 года в актовом зале по адресу: 

г. Минск, ул. Платонова, 28 

состоится общее собрание акционеров.

Начало собрания состоится в 14.00.
Регистрация участников проводится с 13.00 до 13.45 по месту про-

ведения собрания.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру Общества – паспорт,
представителю акционера – паспорт и  доверенность.

Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 

2013 год и перспективах развития Общества на 2014 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 

2013 году.
3. О результатах проверки Общества ревизионной комиссией за 

2013 год.
4. Об утверждении годового баланса, направлений использования 

чистой прибыли, отчета по прибылям и убыткам за 2013 год.
5. Об утверждении дивидендов за 2013 год.
6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли на 

2014 год.
7. Об утверждении условий материального вознаграждения членам 

наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комис-

сии.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам 
повестки дня собрания: в рабочие дни, начиная с 19 марта 2014 года, по 
месту нахождения Общества.

Данные об основных финансово-экономических показателях 
деятельности ОАО «Обувьторг» за 2013 год

Показатели Ед. изм. 2013 год
Выручка от реализации товаров и оказания услуг млн руб. 52079
Валовые доходы млн руб. 8452
Издержки млн руб. 7686
Прибыль к распределению млн руб. 246
В т.ч. на выплату дивидендов млн руб. 12

УНП 100262652  Наблюдательный совет

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, воскре-
сенье, 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 за-
ключению договора:

1. Жилой дом № 7 по ул. Киреенко, фактический срок строительства – 
16 месяцев.

2. Жилой дом № 26 по ул. М. Горецкого, фактический срок строитель-
ства – 13 месяцев.

3. Жилой дом № 22 по ул. М. Горецкого, фактический срок строитель-
ства – 10 месяцев.

4. Жилой дом № 1 по ул. Прушинских, фактический срок строитель-
ства – 10 месяцев.

5. Жилой дом № 3 по ул. Прушинских, фактический срок строитель-
ства – 13 месяцев.

6. Жилой дом № 5 по ул. Прушинских, фактический срок строитель-
ства – 10 месяцев.

Информация о проекте и объекте строительства
Цель проекта – строительство многоквартирного жилого дома, 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.

Положительные заключения государственной экспертизы № 449-60/13 
от 27.06.2013 г., № 613-60/13 от 15.08.2013 г.

Местоположение строящегося многоквартирного жилого дома – 
г. Минск, Фрунзенский район, жилой дом № 1 по генплану в жилой много-
квартирной застройке со спортивным комплексом (спортивный зал, 
административно-бытовые помещения) и многоэтажным гаражом-стоянкой 
в границах улиц Шаранговича, Горецкого.

Характеристика объекта
Объект – 96-квартирный, 10-этажный крупнопанельный жилой дом 

серии М-464-У1 с помещением товарищества собственников и помеще-
ниями продовольственного и непродовольственного магазинов на первом 
этаже. Квартиры, предназначенные для заключения договоров создания 
объектов долевого строительства с гражданами, нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий, строятся с выполнением в полном объеме от-
делочных, сантехнических и электротехнических работ, предусмотренных 
проектно-сметной документацией.

Стены: наружные, внутриквартирные и межквартирные перегородки – 
железобетонные панели. Перекрытия – железобетонные. Отопление – 
центральное. Электроснабжение – скрытая проводка.

Проектно-сметной документацией предусмотрены: канализация, горя-
чее и холодное водоснабжение, радио, телевидение, мусоропровод, лифт, 
лоджии, остекление лоджий.

Стоимость 1м2 общей площади объекта долевого строительства в доме 
№ 1 по генплану в границах улиц Шаранговича, Горецкого на дату опубли-
кования проектной декларации для граждан из числа многодетных семей, 
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в ад-
министрациях районов г. Минска и осуществляющих строительство по 
направлениям администраций районов г. Минска:

 Для нормативной площади:
- с государственной поддержкой – 5 967 000 руб.;
- без государственной поддержки – 6 379 000 руб.
 Для площади, превышающей нормативную площадь:
- с государственной поддержкой – 11 383 000 руб.;
- без государственной поддержки – 11 795 000 руб.
Застройщик вправе изменить цену объекта долевого строительства 

(цену договора) в случаях изменения статистических индексов стоимости 

строительно-монтажных работ в нормативный период строительства жи-
лого дома, а также в случае отсутствия вины застройщика в невыполнении 
срока исполнения застройщиком обязательств по договору при наличии 
подтвержденных решением местного исполнительного и распорядитель-
ного органа форс-мажорных 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.

Количество квартир в доме – 96.
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, 
сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или 
внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и бла-
гоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому 
использованию здания.

Права застройщика на земельный участок подтверждает решение 
Мингорисполкома № 3531 от 22 ноября 2012 г., свидетельство (удостове-
рение) 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.

Начало строительства жилого дома – август 2013 г., предполагаемый 
ввод дома в эксплуатацию – июль 2014 г.

Строительство дома осуществляется застройщиком на основании ре-
шения Мингорисполкома № 3531 от 22 ноября 2012 г. собственными си-
лами без заключения договоров подряда.

Гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, по направлениям администраций районов г. Минска, для за-
ключения договоров создания объектов долевого строительства пред-
лагается всего 14 (четырнадцать) четырехкомнатных квартир общей 
площадью 96,80 м2 жилой площадью 54,00 м2. Семь четырехкомнатных 
квартир из вышеуказанных переданы ОАО «МАПИД» в счет передачи 
квартир в жилом доме № 6 по генплану в границах улиц Шаранговича, 
Горецкого для распределения администрациям района г. Минска между 
гражданами, состоящими на учете нуждающихся в администрациях 
районов г. Минска.

Порядок приема заявлений от граждан, желающих принять участие 
в долевом строительстве квартир:

Прием заявлений от граждан, состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, по направлениям администраций районов 
г. Минска, осуществляется отделом собственного строительства и инве-
стиций ОАО «МАПИД» (г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205а, кабинет № 1, 
тел. 207-19-15) с 10 марта 2014 г., ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных 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 
квартир.

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 при-
чинах неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачи-
вает 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.

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 № 1 по генплану»)

УНП 100008115

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

В опубликованную 08 февраля 2014 г. в газете «Звязда» № 24 
проектную декларацию (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 № 2» по генплану) 

ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ:

Четвертый абзац раздела «Характеристика объекта» изложить в 
следующей редакции:

Стоимость 1м2 общей площади объекта долевого строительства на 
дату опубликования проектной декларации для граждан, не состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий: – 13 800 000 руб. 
при поэтапной оплате и 12 900 000 руб. при внесении 100% оплаты 
стоимости объекта долевого строительства в течение 20 банковских 
дней с момента регистрации договора в Мингорисполкоме. Для адми-
нистративных помещений стоимость 1м2 общей площади объекта до-
левого строительства – 13 800 000 руб.

Последний (двенадцатый) абзац раздела «Характеристика объекта» 
изложить в следующей редакции:

Для заключения договоров создания объектов долевого строитель-
ства предлагается 3 административных помещения, расположенных на 
первом этаже жилого дома, каждое общей площадью 107,84 м2. Граж-
данам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, для заключения договоров создания объектов долевого стро-
ительства предлагается 3 квартиры: 1 однокомнатная квартира № 53 
общей площадью 44,92 м2 жилой площадью 17,96 м2, 1 двухкомнатная 
квартира № 52 общей площадью 60,32 м2 жилой площадью 31,09 м2 и 
1 трехкомнатная квартира № 56 общей площадью 77,8 м2 жилой пло-
щадью 45,1 м2. УНП 100008115


