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ІНФАРМБЮРО

26 лютага 2014 г.

Уважаемые акционеры ОАО «МАПИД»

Уважаемые акционеры ОАО «Торгразвитие»!

28 марта 2014 года СОСТОИТСЯ
ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

П Р И ГЛ А Ш А Е М В АС П Р И Н Я Т Ь У Ч АС Т И Е
В О В Н Е О Ч Е Р Е Д Н О М О Б Щ Е М С О Б РА Н И И А К Ц И О Н Е Р О В

ОАО «МАПИД»,
расположенного по адресу: г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205.
Собрание созывается по инициативе Наблюдательного совета
ОАО «МАПИД».
Собрание пройдет по адресу:
г. Минск, ул. Московская, 18 а (Молодежный театр эстрады).
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества
в 2013 году и основных направлениях деятельности Общества
на 2014 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2013 году. Оценка деятельности генерального директора Общества наблюдательным советом.
Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной
комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 2013 год.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества.
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся
в распоряжении Общества, за 2013 год. О выплате дивидендов
за 2013 год.
6. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в
распоряжении Общества, на 2014 год и первый квартал 2015 года.
Периодичность выплаты дивидендов в 2014 году.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205А, к. 2. Время и
место ознакомления акционеров с материалами, подготовленными
к собранию, – рабочие дни с 19 по 27 марта 2014 года с 9.00 до
16.00 по месту нахождения Общества, в день проведения собрания
– по месту его проведения с 12.30 до 14.00;
Регистрация участников собрания с 12.30 до 14.00 по месту
проведения собрания.
Начало работы собрания – 28 марта 2014 года, 14.30.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 10 марта 2014 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
• акционеру Общества – паспорт;
• представителю акционера – паспорт и доверенность.
УНП 100008115
Администрация

ОАО «Торгразвитие»,
которое состоится 17 марта 2014 г. в 11.00 по адресу: г. Минск,
ул. Вильямса, 45, каб. № 23.
Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.30.
Повестка дня:
1. Отчет директора и наблюдательного совета о проведенных мероприятиях по реорганизации общества.
2. Об утверждении разделительного баланса и передаточного акта.
3. Об уменьшении уставного фонда.
4. О внесении изменений в устав общества.
5. Об утверждении списка акционеров ОАО «Торгразвитие».
6. О коэффициенте пересчета акций.
Наблюдательный совет.

УНП 100041437

Уважаемые акционеры
ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш»
28 марта 2014 года состоится очередное общее собрание акционеров

ОАО «Управляющая компания холдинга
«Лидсельмаш»,
расположенного по адресу: г. Лида, ул. Советская, 70 (конференц-зал)
Повестка дня собрания:
1. Отчет генерального 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
финансово-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 убытков, выплате дивидендов за 2013 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2014 год.
7. Об увеличении уставного фонда Общества путем дополнительного
выпуска акций, утверждении решения о выпуске акций Общества, о
передаче акций дополнительного выпуска в собственность Республики
Беларусь.
8. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.
9. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного
совета и ревизионной комиссии Общества.
Начало работы собрания в 12.00.
Регистрация участников собрания с 11.00 до 11.50
УНП 500021638

Наблюдательный совет ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш»

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Белбуд»,

УНП 100794022

расположенное по адресу: 220113, г. Минск, ул. Восточная, 133, офис 1,
С О О Б Щ А Е Т О П Р О В Е Д Е Н И И О Ч Е Р Е Д Н О Г О О Б Щ Е Г О С О Б РА Н И Я А К Ц И О Н Е Р О В
В ОЧНОЙ ФОРМЕ.
Собрание состоится 27.03.2014 в 15.00
по адресу: 220113, г. Минск, ул. Восточная, 133, офис 1, конференц-зал.
Регистрация участников производится по месту проведения собрания 27.03.2014 с 14.30 до 14.50
на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной
деятельности Общества в 2013 году и основных направлениях развития Общества на 2014 год.
2. Утверждение заключений аудиторской и ревизорской проверок финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2013 год.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса и
отчета о прибыли и убытках Общества за 2013 год.
4. Утверждение распределения чистой прибыли за
2013 год и направления ее использования в 2014 году.
5. Определение рекомендуемого размера вознаграждения и компенсаций расходов членам Наблюдательного
совета и ревизионной комиссии за исполнение ими своих
обязанностей.
6. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью «Белпромоптторг», зарегистрировано Минским горисполкомом решением от
31 августа 2000 г. № 970 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за № 100587654.
Юридический и почтовый адрес: Республика
Беларусь, 220053, г. Минск, переулок Червякова,
дом 21А, помещение 2, комната 6.
Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (017) 388 54 64, 8 (029)
654 10 10, 8 (029) 708 46 64.
Режим работы по вопросам долевого строительства: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота,
воскресенье.
В течение трех предшествующих лет ОДО «Белпромоптторг» строительство не осуществляло.
Информация о проекте строительства.
Цель строительства – исполнение условий договора № 131-Д от 20 мая 2013 года, заключенного
с Минским городским исполнительным комитетом
на реализацию права проектирования и строительства 19-этажного жилого дома со встроенными
административными помещениями в квартале
ул. Аэродромная – ул. Левкова – ул. Володько.
Начало строительства – 31.12.2013 года, окончание строительства – июнь 2015 года.
Застройщиком получены:
- заключение государственной экспертизы
(РУП «Главгосстройэкспертиза» Дочернее республиканское унитарное предприятие «Госстройэкспертиза по г. Минску») архитектурного проекта с
рекомендацией к утверждению проекта № 108160/12 от 15.02.2013 г.;
- решение Минского городского исполнительного комитета № 2664 от 25 октября 2013 года
«О предоставлении земельных участков и разрешении строительства»;
- свидетельство (удостоверение) № 500/72611943 о государственной регистрации на право
временного пользования на земельный участок
с кадастровым номером 500000000004005084,
расположенный по адресу г. Минск, в квартале
ул. Аэродромная – ул. Левкова – ул. Володько, площадью 0,6002 га для строительства 19-этажного

Для регистрации необходимо иметь при
себе: паспорт, представителю акционера —
доверенность и паспорт.
Лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров, могут ознакомиться
с документами, подготовленными к собранию, с 17.03.2014 (понедельник—четверг — с
8.30 до 17.30, пятница — с 8.30 до 16.30,
обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Минск,
ул. Восточная, 133, офис № 1 (в приемной генерального директора), а в день проведения
собрания — по месту его проведения.
Список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 24.03.2014 г.
Телефон для справок — 8 017 237 29 54.

ОАО «Минскгрузавтотранс»
ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ
28 марта 2014 года очередного (годового)
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году и основных направлениях деятельности
Общества на 2014 год.
2. Отчет о работе Наблюдательного совета Общества в
отчетном периоде.
3. О результатах проверки аудитором и ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества
в 2013 году.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества за
2013 год.
5. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов
за 2013 год, утверждение направлений использования чистой
прибыли на 2014 год.
6. Установление размера материального вознаграждения
членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии,
избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. О перечислении части прибыли в инвестиционный фонд Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
Собрание состоится по адресу: г. Минск, ул. Минина, 21,
корп. 2. (2 этаж, к. 11). Начало собрания в 14.00.
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры
могут ознакомиться по месту нахождения Общества (г. Минск,
ул. Минина, 21, корп. 2, комн. 11) в рабочие дни
(понедельник—пятница), начиная с 17 по 27 марта 2014
года с 08.30 до 13.30, а в день проведения собрания — в
помещении, где оно проводится.
Регистрация участников собрания будет проводиться с
13.00 до 13.45 в день и по месту проведения собрания — по
предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей акционеров и доверенности (договора).
Список акционеров Общества, имеющих право на участие в
собрании, составлен на основании данных реестра акционеров
по состоянию на 5 марта 2014 года.
Справки по тел. (8 017) 222 98 24.
УНП 100028545

Утерянные квитанции «О приеме наличных денежных
средств по обязательному страхованию строений, принадлежащих гражданам, формы 1-СУо серии КО в количестве
2 штук № 1049232, № 1049233» в Представительстве
Белгосстраха по Любанскому району считать недействиУНН 600013344
тельными.

Уважаемые акционеры ОАО «Черметремонт»!
27 марта 2014 года в 15.00 СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Черметремонт», место проведения собрания – по месту нахождения Общества:
223017, Минский р-н, п. Гатово, ОАО «Черметремонт», актовый зал.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Об итогах деятельности Общества за 2013 год.
2) О работе наблюдательного совета в 2013 году.
Оценка деятельности дирекции за 2013 год.
3) О результатах аудиторской проверки. Отчет ревизионной комиссии по результатам финансовой деятельности Общества за 2013 год.
4) Об утверждении годового отчета, бухгалтерского
баланса и отчета о прибылях и убытках за 2013 год.
5) Об утверждении фактических расходов чистой
прибыли по направлениям за 2013 год, утверждение
направлений использования чистой прибыли на 2014
год и I-ый квартал 2015 года.
6) Об избрании членов наблюдательного совета и
ревизионной комиссии.
7) Об утверждении условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8) О внесении изменений в Устав Общества.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
«19-этажный жилой дом со встроенными
административными помещениями в квартале
ул. Аэродромная - ул. Левкова - ул. Володько»
жилого дома со встроенными административными
помещениями;
- свидетельство (удостоверение) № 500/72611944 о государственной регистрации на право
временного пользования на земельный участок
с кадастровым номером 500000000004005082,
расположенный по адресу: г. Минск, в квартале
ул. Аэродромная – ул. Левкова – ул. Володько,
площадью 0,1432 га для строительства и обслуживания 19-этажного жилого дома со встроенными
административными помещениями;
- разрешение на производство строительномонтажных работ № 2-204Ж-022/13 от 31.12.2013 г.
Генеральный подрядчик ООО «ДомСтройАгент».
Договор строительного подряда №-26-11/А от
26.11.2013 г.
Проектом предусматривается строительство
144-квартирного 20-этажного жилого дома в квартале ул. Аэродромная – ул. Левкова – ул. Володько
со встроенными помещениями административного
назначения. В здании имеются помещения технического подполья и теплый технический чердак.
Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный каркас с наружными стенами из блоков ячеистого бетона. Наружная отделка фасадов
– штукатурка по сетке с последующей окраской
фасадной краской. Оконные блоки – стеклопакеты
ПВХ, лоджии и балконы остеклены. Планировки
квартир выполнены с учетом принципов функционального зонирования, внутренняя отделка
квартир – подготовка под финишную отделку.
Здание оборудовано необходимыми инженерными
системами, необходимыми для функционирования

Наблюдательный совет ОАО «Минскгрузавтотранс».

жилого дома, мусоропроводом, двумя лифтами.
Предусмотрено устройство автомобильных парковок, детской площадки.
В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое подлежит передаче в
общую долевую собственность, входят:
помещения инженерного назначения (электрощитовые, машинные отделения, мусоросборники,
тепловые пункты, лифтовые шахты, водомерный
узел); коридоры (за исключением коридоров, составляющих вспомогательные площади по отношению к встроенным, встроенно-пристроенным
помещениям, КПУТ, ПНС, помещения венткамер),
лифты и лифтовые холлы, вестибюли, межэтажные лестницы и переходные балконы, тамбуры,
конструкции дома, водоотводящие устройства,
механическое, электрическое, сантехническое и
иное оборудование, находящееся за пределами
или внутри жилых и (или) нежилых помещений,
элементы внутридомовой инженерной инфраструктуры, элементы озеленения и благоустройства, гостевые парковки, а также отдельно стоящие объекты, служащие целевому использованию
здания и право землепользования.
Вся территория благоустраивается и озеленяется за счет организации подъездов, проездов
и автостоянок, формирования сети пешеходных
тротуаров, дорожек и аллей, площадок, устройства подпорных стенок и наружных лестниц, создания декоративно-ландшафтных композиций,
расстановки малых архитектурных форм. Благоустройство внутридворовой территории включает устройство детских площадок, площадок для

Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в собрании, – 10.03.2014.
Место и время регистрации участников
собрания – в день проведения собрания
с 14.00 до 15.00 по месту его проведения.
Просим принять участие в собрании
или поручить представлять Ваши интересы на очередном собрании акционеров
представителю. При себе иметь документ,
удостоверяющий личность, и доверенность
(для представителей).
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки
дня собрания: в рабочие дни (понедельникпятница) с 8.30 до 17.00, начиная с 17.03.2014
в приемной ОАО «Черметремонт», а в день
проведения собрания – с 14.00 до 15.00 по
месту его проведения.
Дирекция

Наблюдательный совет
УНП 600068756

отдыха взрослого населения.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого
строительства предлагаются для граждан, не
состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий, юридических лиц двухкомнатные, трехкомнатные, четырех- и пятикомнатные квартиры, встроенные помещения
торгово-общественного назначения на 1 этаже
и в подвале:
2-, 3-, 4 (одноуровневые)-комнатные квартиры
– при 100% оплате стоимость 1 м2 1300 долларов
США, при оплате в рассрочку стоимость 1 м2 1350
долларов США;
4-комнатные (2 уровневые 19/20 этаж) и 5-комнатные квартиры – при 100% оплате стоимость
1 м2 1250 долларов США, при оплате в рассрочку
стоимость 1 м2 1300 долларов США;
Встроенные помещения торгово-общественного
назначения площадью от 53 м2 до 90 м2, расположенные на 1 этаже – при 100% оплате стоимость
1 м2 1900 долларов США, при оплате в рассрочку
стоимость 1 м2 2000 долларов США;
Встроенные помещения торгово-общественного
назначения площадью от 47 м2 до 104 м2, расположенные в подвале – при 100% оплате стоимость
1 м2 1700 долларов США, при оплате в рассрочку
стоимость 1 м2 1800 долларов США;
Стоимость неизменна до окончания строительства. Оплата за объект долевого строительства
производится дольщиком поэтапно в соответствии
с графиком платежей.
Ознакомление дольщиков с планировками
квартир и встроенных помещений торговообщест венного назначения, предлагаемых
для заключения договоров создания объектов
долевого строительства, осуществляется в рабочее время ОДО «Белпромоптторг» по адресу:
г. Минск, переулок Червякова, д. 21А, каб.12.
Уполномоченный представитель по вопросам долевого строительства ОДО «Айрон», действует
на основании договора об оказании инженерных
услуг от 14.06.2011 №-2/У. Тел.: 8 (017) 216 00 09,
8 (017) 388 54 64, 8 (029)654 10 10, 8(029)708 46 64.
Официальный сайт www.airon.by.

