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О Т Ч Е Т
Местного фонда «Центр поддержки сельского развития 

и предпринимательства Столинского района» 
об использовании своего имущества за 2013 год

Количество учредителей Фонда – 18, в том числе 15 физических лиц.
Стоимость имущества Фонда, в том числе:
 - поступления от проводимых в соответствии с Уставом Фонда мероприятий 

2 320 537 084 рубля;
- доходы от предпринимательской деятельности – 4 247 617 рублей;
- иные поступления, не запрещенные законодательством – 5 430 рублей.
Сумма расходов, понесенных Фондом на достижение общественно полезных целей, 

указанных в его Уставе, составила 1 104 774 459 рублей.
Фонд является учредителем унитарного предприятия «Сельская Столинщина», 

зарегистрированного в Едином государственном регистре за № 291046099 26 сентября 
2011 года. 

Фонд не является участником в иных хозяйственных обществах, юридических лицах 
и коммерческих организациях. УНП 290460165

МИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
28 марта 2014 года проводит открытый аукцион 

на право заключения договора аренды 
земельного участка в Минском районе

Лот 1

1 Адрес земельного участка
Минский район, Крупицкий с/с, 

д. Вишневка

2 Кадастровый номер 623683902101000132

3 Площадь земельного участка 0,0941 га

4 Срок аренды (лет) 99

5 Целевое назначение
для строительства 

и обслуживания жилого дома

6 Инженерная инфраструктура * электричество

7
Расходы по подготовке 
документации (рублей)

5 366 348

8
Начальная цена права 

заключения договора аренды
1 905,50 доллара США

9 Задаток (рублей) 3 700 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8. Дата 
проведения: 28.03.2014 г. в 10.30. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Ольшев-
ского, д. 8, к. 416. Окончание приема заявлений и документов: 24.03.2014 г. 
в 17.00. Контактный телефон: 204-11-62.

Задаток за участие в аукционе на лот 1 перечисляется на расчетный 
счет № 3641900000091 Крупицкого сельисполкома, филиал № 614 ОАО 
«АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052399, 
код платежа – 04901.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию в 
указанные сроки соответствующее заявление с приложением необходи-
мых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в 
объявлении расчетный счет задаток в размере, порядке и сроки, опреде-
ленные в извещении. 

Документы, необходимые для участия  в аукционе:
1. Заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров 

и адресов земельных участков.
2. Соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в 

процессе подготовки и проведения аукциона.
3. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на 

текущий (расчетный) счет с отметкой банка. 
4. Гражданином – копия документа, содержащего его идентификаци-

онные сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия 
паспорта);

4.1. представителем гражданина – нотариально удостоверенная до-
веренность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 
Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а пред-
ставители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельным 
участком в соответствующем сельисполкоме.

Аукцион в отношении каждого предмета аукциона признается несо-
стоявшимся в случаях, если: заявление об участии в аукционе подано 
только одним участником аукциона (в этом случае земельный участок 
предоставляется в аренду единственному участнику несостоявшегося 
аукциона, при его согласии, с внесением платы за предмет аукциона в 
размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процен-
тов); для участия в аукционе не было подано ни одного заявления; на 
аукцион явился один из участников или ни один из участников не явился 
на аукцион.

Аукцион в отношении каждого предмета аукциона признается нере-
зультативным в случаях, если: ни один из участников аукциона после 
трехкратного объявления первой объявленной цены не поднял аукционный 
номер; ни один из участников аукциона не предложил свою цену.

Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на органи-
зацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготов-
лением и предоставлением участникам аукциона документации, необхо-
димой для его проведения, осуществляются в установленном порядке 
победителем аукциона в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в 
установленном порядке протокола о результатах аукциона.

Местный исполнительный комитет не позднее 2 рабочих дней после 
внесения победителем аукциона платы за предмет аукциона, возмещения 
затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, 
связанных с изготовлением и предоставлением участникам аукциона до-
кументации, необходимой для его проведения и выполнения условий, 
предусмотренных в решении об изъятии земельного участка для прове-
дения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона, заключает с ним договор 
аренды земельного участка, выдает ему выписку из названного решения, 
а также один экземпляр протокола о результатах аукциона.

Результаты аукциона аннулируются, если победитель аукциона в уста-
новленный срок: не внес плату за предмет аукциона; не возместил за-
траты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона 
документации, необходимой для его проведения; не выполнил условия, 
предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для прове-
дения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению 
до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного 
участка, а также иные условия участия в аукционе. При этом внесенный 
победителем аукциона задаток возврату не подлежит.

* В разделе «инженерная инфраструктура» указаны коммуникации, к 
которым возможно подключение в указанном населенном пункте.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ по продаже права заключения договоров аренды земельных участков в г. Жабинка Брестской области

№
 

л
о

т
а Адрес 

участка
Кадастровый номер

Общая 
площадь

(га)

Целевое назначение
использования участка

Срок 
аренды, 

лет

Начальная цена 
предмета 

аукциона (руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.)

Расх. по подг. 
земел.- кадастр.

док. (руб.)

Характеристика инженерных 
коммуникаций и сооружений на 

участке

1
г. Жабинка,
ул. Кирова

122550100002000402 0,1352

Строительство магазина 
непродовольственных 
товаров и детского кафе 
(не менее 30% от общей 
площади застройки)

99 239 956 746 47 990 000 5 636 810

0,0300 га – охранная зона сетей 
и сооружений водоснабжения;
0,0270 га – охранная зона сетей 
и сооружений канализации;
0,0100 га – охранная зона сетей 
и сооружений теплоснабжения

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

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке проведения аук-
ционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. №462, 
и состоится при наличии не менее двух участников.

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; 
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетель-
ствования; 

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотари-
ально удостоверенная доверенность; 

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица 
Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверж-
дающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального 
засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридическо-
го лица; 

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юри-
дического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аук-
ционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соот-
ветствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным 
в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализо-
ванные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выдан-
ный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с за-
свидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или 
русский язык; 

представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном 
порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслу-
живающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетель-
ствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский 
язык. 

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должност-
ные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность. 

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с органи-
затором аукционных торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязан-
ности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. 

Порядок осмотра предмета аукциона (лота) осуществляется участником аук-
циона 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 р/с № 3012780360011 в филиале № 100 Брестское областное управ-
ление ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста, код 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 Жабинковским райисполкомом 
по подготовке земельно-кадастровой документации и государственной реги-
страции земельного участка, а также компенсировать организатору аукциона 
затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связан-
ные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, 
необходимой для его проведения (окончательный размер которых определяет-
ся до аукциона и фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления 
участников);

● в течение 2 рабочих дней после перечисления платежей заключить с Жабин-
ковским райисполкомом договор аренды земельного участка;

● в течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка 
обратиться за государственной регистрацией договора аренды участка, а также 
прав на него; 

● приступить к занятию земельного участка (начать строительство, иное осво-
ение земельного участка) в течение 6 месяцев (для юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя) и в течение 1 года (для граждан) со дня утверждения 
в установленном порядке проектной документации на строительство капитально-
го строения (здания, сооружения);

● 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.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

В опубликованную 08 февраля 2014 г. в газете «Звязда» № 24 
проектную декларацию 

(о проекте строительства жилого дома № 21Б (по генплану) 
объекта «Строительство двух многоквартирных жилых домов 

серии М464-У1 со встроенным отделением сбербанка, 
продовольственным магазином и административным 
помещением на месте жилого дома № 21 по генплану 

в микрорайоне Каменная Горка-4») 
ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ.

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

Стоимость 1 м2 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% опла-
ты стоимости объекта долевого строительства в течение 20 банковских 
дней с момента регистрации договора в Мингорисполкоме. 

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

Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, для заключения договоров создания объектов до-
левого строительства предлагается 3 (три) квартиры: 1 однокомнатная 
квартира № 57 общей площадью 40,62 м2 жилой площадью 17,10 м2, 
2 трехкомнатные квартиры №№ 15, 19 общей площадью 79,80 м2 жилой 
площадью 47,21 м2.

Информация о застройщике: Общество с ограниченной 
ответственностью «Антасам» зарегистрировано решением 
Минского городского исполнительного комитета 18 марта 
2008 г. в Едином государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100727641. 
Юридический адрес застройщика: 220015, Республика Бе-
ларусь, г. Минск, ул. Одоевского, дом 115А, офис 269.

Почтовый адрес застройщика: 220015, Республика Бе-
ларусь, г. Минск, ул. Одоевского, дом 115А, офис 269, теле-
фон 393-26-39.

Режим работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница – с 9.00 до 16.45, выходные дни – суббота, вос-
кресенье, обед с 13.00 до 13.45. 

До настоящего проекта организация не осуществляла 
функции застройщика жилых домов и иных объектов не-
движимости.

Информация о проекте строительства
Цель строительства объекта – осуществление инве-

стиционного проекта согласно договору с Минским город-
ским исполнительным комитетом на реализацию права 
проектирования и строительства многоквартирного жилого 
дома неповышенной комфортности № 3 по генплану с по-
мещениями общественного назначения, подземной авто-
стоянкой в квартале улиц Одоевского, Бельского, Понома-
ренко, П. Глебки (продолжение) в г.Минске.

Объект долевого строительства – 5-секционный, 7-9-
12-этажный многоквартирный жилой дом неповышенной 
комфортности № 3 по генплану с помещениями обществен-
ного назначения, подземной автостоянкой в квартале улиц 
Одоевского, Бельского, Пономаренко, П. Глебки (продол-
жение) в г. Минске.

На первом и втором этажах расположены помещение 
товарищества собственников и встроенные помещения 
общественного назначения с самостоятельными входами. 
Общая площадь встроенных помещений общественного 
назначения – 4866,4 м2. Высота встроенных помещений – 
3,0 метра.

На третьем этаже и выше – жилые квартиры. Общая 
площадь квартир – 17016,8 м2. 

Количество жилых помещений (квартир) – 219. Высота 
жилых этажей – 2,75 метра. Количество машино-мест под-
земной автостоянки – 109. В квартирах предусмотрены 
летние помещения (остекленные балконы), в отдельных 
квартирах – балконы типа «французских». 

В качестве несущей системы применен монолитный 
железобетонный каркас с монолитными железобетонными 
колоннами, плоскими безригельными монолитными пере-
крытиями и поэтажно опертыми наружными стенами из 
керамзитобетонных блоков.

Наружная отделка здания – защитно-декоративное по-
лимерное покрытие, покраска фасадными красками.

Предусмотрено устройство пандусов для лиц с ограни-
ченными возможностями передвижения, санузлов для ин-
валидов. 

Строительство осуществляется поэтапно, с выделением 
пусковых комплексов за счет средств физических и юри-
дических лиц.

Начало строительства – май 2009.
Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию:
II пусковой комплекс (12-этажная секция «В») – II квар-

тал 2014;
III пусковой комплекс (9-этажные секции «Г» и «Д» и 

гараж-стоянка) – II квартал 2014.
I пусковой комплекс (7-9-этажные секции «А» и «Б») 

введен в эксплуатацию 30 марта 2012 г.
Для привлечения физических, юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей к строительству по до-
говорам создания объекта долевого строительства пред-
лагаются:

 4 (Четыре) квартиры – 3 двухкомнатные и 1 трехком-
натная. Цена за один квадратный метр общей площади 
жилых помещений в текущих ценах на момент опублико-
вания проектной декларации для граждан, не состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, составляет 11 676 000 (Одиннадцать миллионов шесть-
сот семьдесят шесть тысяч) белорусских рублей эквива-
лентной 1200 долларам США по курсу, установленному 
Национальным банком Республики Беларусь на 24 февра-
ля 2014 г.

79 квадратных метров помещений общественного на-
значения. Цена 1 кв.м общей площади помещений обще-
ственного назначения в текущих ценах на момент опубли-
кования проектной декларации составляет 15 081 500 
(Пятнадцать миллионов восемьдесят одна тысяча пятьсот) 
белорусских рублей, с учетом НДС, эквивалентной 1550 
долларам США, с учетом НДС, по курсу, установленному 

Национальным банком Республики Беларусь на 24 февра-
ля 2014 г.

470 кв.м помещений общественного назначения. Цена 
1 кв.м общей площади помещений общественного назна-
чения в текущих ценах на момент опубликования проектной 
декларации составляет 13 135 500 (Тринадцать миллионов 
сто тридцать пять тысяч пятьсот) белорусских рублей, с 
учетом НДС, эквивалентной 1350 долларам США, с учетом 
НДС, по курсу, установленному Национальным банком Ре-
спублики Беларусь на 24 февраля 2014 г. Платежи вносятся 
в безналичной форме, в виде банковского перевода денеж-
ных средств, в белорусских рублях по курсу доллара США к 
белорусскому рублю, установленному Национальным бан-
ком Республики Беларусь на день внесения платежа.

Цена 1 кв.м общей площади квартир и помещений об-
щественного назначения фиксируется в долларовом экви-
валенте и остается неизменной в долларовом эквиваленте 
до окончания действия договора. 

Застройщиком получены:
акт выбора места размещения земельного участка 

утвержден Минским городским исполнительным комитетом 
14.02.2008;

разрешение на строительство Минского городского ис-
полнительного комитета от 12.03.2009 № 481; 

свидетельство (удостоверение) о государственной ре-
гистрации создания земельного участка и возникновения 
права временного пользования на него от 09.04.2009
 № 500/1110-45; 

свидетельство (удостоверение) о государственной ре-
гистрации создания земельного участка и возникновения 
права временного пользования на него от 09.04.2009 
№ 500/1110-46;

свидетельство (удостоверение) о государственной ре-
гистрации создания земельного участка и возникновения 
права временного пользования на него от 09.04.2009 
№ 500/1110-47; 

свидетельство (удостоверение) о государственной ре-

гистрации создания земельного участка и возникновения 
права временного пользования на него от 09.04.2009 
№ 500/1110-48;

свидетельство (удостоверение) о государственной ре-
гистрации создания земельного участка и возникновения 
права временного пользования на него от 09.04.2009 
№ 500/1110-49;

свидетельство (удостоверение) о государственной ре-
гистрации создания земельного участка и возникновения 
права временного пользования на него от 09.04.2009 
№ 500/1110-50;

проектная документация, прошедшая в установленном 
порядке государственную экспертизу, заключение РУП «Гос-
стройэкспертиза по городу Минску» от 27 февраля 2009 года 
№ 0044-8-2009 и № 335-60/11 от 11 апреля 2011 года;

разрешение на организацию стройплощадки, выданное 
инспекцией департамента контроля и надзора за строи-
тельством по г. Минску № 2-208Ж-059/09 от 24.04.2009;

разрешение на производство строительно-монтажных 
работ, выданное инспекцией департамента контроля и над-
зора за строительством по г. Минску № 2-208Ж-059/09;

договор генерального строительного подряда с ИП «Гер-
белинторгтранс» № СП-21/03/11 от 21.03.2011.

Общее имущество, которое будет находиться в об-
щей долевой собственности дольщиков: 

Межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, технические 
этажи и подвалы, другие места общего пользования, не-
сущие, ограждающие несущие конструкции, механическое, 
электрическое, сантехническое и иное оборудование, на-
ходящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых 
помещений, элементы озеленения и благоустройства, а 
также иные объекты недвижимости, служащие целевому 
использованию здания.

Сведения о благоустройстве:
Озеленение территории, предусмотрено устройство 

тротуаров, дорожек и площадок с покрытием из мелкораз-
мерной бетонной плитки и асфальтобетона.

Чистовая отделка квартир и встроенных помещений 
общественного назначения не выполняется.

Условия ознакомления с информацией по объекту 
долевого строительства и планировкой помещений, пред-
лагаемых для заключения договоров создания объектов 
долевого строительства, осуществляется в рабочее время 
ООО «Антасам» по адресу: г. Минск, ул. Одоевского, 
д. 115А, офис 269 в инвестиционном отделе. Дополнитель-
ную информацию можно получить по телефону: 393-26-39. 
Договоры создания объекта долевого строительства за-
ключаются только в офисе застройщика.

Многоквартирный жилой дом не повышенной комфортности № 3 
по генплану с помещениями общественного назначения, 

подземной автостоянкой в квартале улиц Одоевского, Бельского, 
Пономаренко, П. Глебки (продолжение) в г. Минске.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Старая фабрика»
Наблюдательный совет ОАО «Старая фабрика» 

извещает акционеров Общества 
о проведении очередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 27 марта 2014 года в 10 часов 00 минут 
в помещении Общества по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 19.

Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году.
2. Утверждение бухгалтерского баланса и направлений использования чи-
стой прибыли за 2013 год. Утверждение дивидендов за 2013 год.
3. Утверждение направления использования чистой прибыли, которая будет 
получена в 2014 году.
4. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2013 году.
5. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюда-
тельного совета и ревизионной комиссии.
6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Регистрация участников собрания будет проводиться в день про-
ведения собрания с 9.30 до 10.00.

Акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, представителю акционера — доверенность и документ, удо-
стоверяющий личность.

Наблюдательный совет ОАО «Старая фабрика»
УНП 100640022

УНП 100103703

Уважаемые акционеры ОАО «Заводской райпищеторг»!

27 марта 2014 года в 11.00
СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Заводской райпищеторг»
Собрание состоится по месту нахождения Общества 

по адресу: г. Минск, ул. Варвашени, 50.

Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год 

и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-
экономического развития на 2014 год, согласно разработанному в установ-
ленном порядке бизнес-плану.

2. О работе Наблюдательного совета в 2013 году. Оценка деятельности 
директора Общества наблюдательным советом. Отзыв наблюдательного 
совета о годовом балансе Общества.

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

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о 
прибылях и убытках Общества за 2013 год.

5. О распределении чистой прибыли за 2013 год. О выплате дивидендов 
за 2013 год.

6. О направлениях использования чистой прибыли в 2014 году и 1 квар-
тале 2015 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2014 год.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
Общества.

8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии Общества.

Регистрация участников собрания с 9.30 до 10.45 27 марта 2014 года по 
месту проведения собрания акционеров. Для регистрации при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность (представитель акционера – и дове-
ренность).

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам 
повестки дня собрания: в рабочие дни — с 8.45 до 17.00 по месту нахожде-
ния Общества, начиная с 20 по 27 марта 2014 года.

Справки по телефону 243 52 98.
Наблюдательный совет

Продажа земельных участков производится гражданам Республики Беларусь 
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь или приравнен-
ным к постоянно проживающим в соответствии с законодательными актами 
Республики Беларусь. Задаток в размере 10% от начальной цены перечисляет-
ся квитанцией на расчетный счет госказначейства № 3600614140501 Главное 
управление МФ РБ по Минской области в ЦБУ № 605, г. Воложин, филиал 
№ 500 Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 153001601, 
УНП 600537220. Код платежа 04901.

Аукцион состоится 28 марта 2014 года (пятница) в 10.00 по адресу: агро-

городок Раков, площадь Свободы, д. 11, 2-ой этаж, зал заседаний. Заявления 
на участие в аукционе и необходимые документы принимаются до 24 марта 
2014 года (включительно) до 17.00 по адресу: аг. Раков, пл. Свободы, 11, ка-
бинет управляющего делами исполкома. 

Вся информация  размещена на сайте Воложинского райисполкома: 
www.volozin.gov.by.

Оплата по результатам аукциона должна быть произведена в десятидневный 
срок со дня подписания протокола.

Контактные телефоны: (8 01772) 30 305; 8029 1405437. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Продавец — Раковский сельский исполнительный комитет Воложинского района Минской области

Лот
Наименование 

предмета аукциона
Характеристика предмета аукциона

Начальная 
цена предмета 

аукциона, 
рублей

Сумма 
задатка, 
рублей

Затраты на подготовку 
участка к аукциону 

(без учета стоимости 
объявления)

1

Земельный участок 
в агрогородке Раков, 

переулок Пионерский, 10 
площадью 0,1000 гектара

Кадастровый номер земельного участка 622085715608000012.
Целевое назначение земельного участка — строительство и об-
служивание одноквартирного жилого дома. Подъездные пути, 
электричество, природный газ

50 000 000 5 000 000 7 518 157

2
Земельный участок 

в деревне Лесковка, уч. 24 
площадью 0,1500 гектара

Кадастровый номер земельного участка 622085709601000027.
Целевое назначение земельного участка — строительство и об-
служивание одноквартирного жилого дома. Имеются хороший 
подъезд к участку, электричество. Участок расположен среди 
лесного массива. Удаленность от аг. Раков 8 километров

20 000 000 2 000 000 4 915 800

3.
Земельный участок 

в деревне Бузуны, уч. 101 
площадью 0,1030 гектара

Кадастровый номер земельного участка 622085702101000277.
Целевое назначение земельного участка  — строительство и 
обслуживание одноквартирного жилого дома. Есть асфальтиро-
ванный подъезд. Удаленность от аг. Раков 5 километров

20 000 000 2 000 000 4 673 948

4.
Земельный участок 
в деревне Мацевичи 

площадью 0,1500 гектара

Кадастровый номер земельного участка 622085710601000025.
Целевое назначение земельного участка  — строительство и 
обслуживание одноквартирного жилого дома. Удаленность от 
аг. Раков 8 километров

20 000 000 2 000 000 5 827 900

5.
Земельный участок 

в деревне Сидоровцы, уч. 37 
площадью 0,1500 гектара

Кадастровый номер земельного участка 622085717101000079.
Целевое назначение земельного участка — строительство и об-
служивание одноквартирного жилого дома. Имеются подъездные 
пути, электричество. Удаленность от Ракова 5 километров

20 000 000 2 000 000 5 154 081

6.

Земельный участок 
в деревне Михалово, 

ул. Полевая, 116 
площадью 0,1500 гектара

Кадастровый номер земельного участка 622085711601000300.
Целевое назначение земельного участка — строительство и об-
служивание одноквартирного жилого дома. Имеются подъездные 
пути. Удаленность от аг. Раков 5 километров.

20 000 000 2 000 000 5 967 640

7.
Земельный участок 

в деревне Страплевцы, 12 
площадью 0,15 гектара

Кадастровый номер земельного участка 622085718601000038.
Целевое назначение земельного участка — строительство и об-
служивание одноквартирного жилого дома. Имеются подъездные 
пути, электричество. Удаленность от Ракова 15 километров

20 000 000 2 000 000 5 197 828

н/п
Сведения, обязательные для 
включения в состав отчета

Информация Фонда

1.
Информация о количестве 
учредителей Фонда

Один учредитель — 
Совместное общество с ограниченной 

ответственностью «Баниар»

2.
Информация о стоимости 
имущества Фонда

А) стоимость имущества, переданного учре-
дителем Фонда, — 33 364 386  рублей;
Б) поступления от проводимых в 2013 году 
мероприятий — 145 301 500 рублей;
В) пожертвования юридических и физиче-
ских лиц — 98 383 181 рубль;
Г) доходы от предпринимательской деятель-
ности у Фонда в 2013 г. отсутствовали

3.

Общая сумма расходов, поне-
сенных Фондом на достижение 
общественно полезных целей, 
указанных в его уставе

228 839 178 рублей

4.

Информация об унитарных 
предприятиях, хозяйственных 
обществах, созданных Фондом 
для осуществления предпри-
нимательской деятельности, в 
том числе об участии Фонда в 
таких юридических лицах

В 2013 г. Фонд не создавал унитарных пред-
приятий или хозяйственных обществ, не 
становился участником в таких юридических 
лицах

ОТЧЕТ
Местного благотворительного фонда «Помощь — это просто!» 

(далее — Фонд) об использовании своего имущества в 2013 году.

Утвержден Протоколом Правления Фонда № 1 от 21.02.2013 г.
Утвержден Протоколом заседания Попечительского совета Фонда № 1 от 

21.02.2013 г.

УНП 691150172

УНП 100008115

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уважаемые акционеры ОАО «Мостоотряд № 88»!
Открытое акционерное общество «Мостоотряд № 88», находящееся по 

адресу: г. Минск, ул. Промышленная, 16, извещает о том, что внеочередным 
общим собранием акционеров ОАО «Мостоотряд № 88» от 20 февраля 
2014 года принято решение о реорганизации ОАО «Мостоотряд № 88» путем 
присоединения к ОАО «Строительно-монтажный трест № 8». 

 В соответствии со статьей 78 Закона Республики Беларусь «О хозяй-
ственных обществах» от 9.12.1992 года № 2020-XII и Уставом общества ак-
ционеры, голосовавшие на внеочередном общем собрании акционеров про-
тив принятия решения о реорганизации либо не принявшие участие в со-
брании, вправе требовать от ОАО «Мостоотряд № 88» выкупа принадлежащих 
им акций. Письменное требование обществу о выкупе принадлежащих акций 
может быть предъявлено с 20 февраля 2014 года по 11 апреля 2014 года по 
месту нахождения ОАО «Мостоотряд № 88». Данное требование должно со-
держать фамилию, имя и отчество, подпись акционера и количество акций, 
выкуп которых требуется. Просим также представить ксерокопию паспорта 
стр. 22, 31–33, реквизиты банковского счета, открытого в ОАО «АСБ Бела-
русбанк» для зачисления денежных средств, а также указать свой контактный 
телефон. 

Количество акций, которое Общество намерено приобрести, – 29883 шт. 
Выкуп акций будет осуществляться по цене двадцать две тысячи четыреста 

двадцать восемь белорусских рублей за одну акцию с 12 апреля 2014 года по 
11 мая 2014 года путем заключения договоров купли-продажи с последующей 
их регистрацией у профучастника рынка ценных бумаг – в депозитарии ОАО 
«АСБ Беларусбанк» по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, д. 32, каб 501, а 
также в Частном предприятии «АСБ БРОКЕР» по адресу: г. Минск, ул. Мяс-
никова, д. 32, каб. 201.

 Расходы по регистрации сделок купли-продажи и осуществлению пере-
водов на счет «депо» эмитента несут продавцы акций. Стоимость регистрации 
сделки на 20.02.2014 года составляет двести восемьдесят пять тысяч бело-
русских рублей.

 Оплата за выкупленные акции (с учетом удержания подоходного налога) 
будет осуществляться в безналичной форме денежными средствами путем 
зачисления на вкладные счета (карт-счета) акционеров, открытые в
ОАО «АСБ Беларусбанк», в течение пятнадцати дней с момента регистрации 
договора купли-продажи акций у профессионального участника рынка ценных 
бумаг, но не позднее 11 мая 2014 года.

Выкупленные акции подлежат аннулированию.

Телефоны для справок: (017) 344-87-02, (017) 344-42-99.

Наблюдательный совет ОАО «Мостоотряд № 88»УНП 100299744

УНП 100008064

ОАО «Минский завод отопительного оборудования» 

ИЗВЕЩАЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО 
ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, 

которое состоится 26 марта 2014 года в 15.00 
по адресу: г. Минск, ул. Тимирязева, 29 — зал заседаний.

ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного общего собрания акционеров открытого акционерного 

общества «Минский завод отопительного оборудования»
26 марта 2014 г.

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности 
Общества за 2013 год. Утверждение показателей социально-
экономического развития Общества на 2014 год.

2. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2013 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финан-

совой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли 
и убытков Общества за 2013 год.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках Общества за 2013 год.

5. Об утверждении распределения и использования прибыли и убыт-
ков, выплате дивидендов за 2013 год.

6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2014 год.
7. Об избрании членов Наблюдательного совета, его составе и Реви-

зионной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного 

совета и Ревизионной комиссии.

С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознако-
миться по указанному адресу (у председателя наблюдательного совета) 
с 17 по 25 марта 2014 с 10 до 16 часов.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 12.00 до 14.50 
в день и по месту проведения собрания на основании документа, удо-
стоверяющего личность. Кроме того, представитель акционера должен 
иметь доверенность (руководитель юридического лица, являющегося 
акционером, — документы, подтверждающие его полномочия).

Список акционеров для регистрации участников собрания составлен 
по данным реестра акционеров по состоянию на 1 марта 2014.

Наблюдательный совет ОАО «Минский завод отопительного оборудования»

УНП 100092830

Уважаемые акционеры
Совместного открытого акционерного общества 

«Парфюмерно-косметическая фабрика 
«Модум — наша косметика», 

21 марта 2014 года в 17 часов 00 минут 
в административно-хозяйственном здании 

СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум — наша косметика», 
расположенном по адресу: город Минск, улица Володько, 6, 

СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Повестка дня:
1. Об отчете Наблюдательного совета Общества. 
2. Об отчете директора и главного бухгалтера Общества о резуль-

татах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год 
и утверждении основных направлений деятельности на 2014 год. 

3. Об отчете Ревизионной комиссии Общества о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год. 

4. О рассмотрении аудиторского заключения, об утверждении 
годового баланса, отчета о прибылях и убытках.

5. Об утверждении порядка распределения прибыли Общества 
за 2013 год, об утверждении нормативов распределения прибыли в 
2014 году. 

6. О выборах членов Наблюдательного совета Общества на 
2014—2015 год.

7. О выборах членов Ревизионной комиссии Общества на 2014—
2015 год.

Начало регистрации акционеров в 16 часов 30 минут.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по со-

стоянию реестра на 19 марта 2014 года.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность и полномочия.

Наблюдательный совет СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика 
«Модум — наша косметика». 


