Минский социально-экономический фонд «Чистое действие» зарегистрирован Управлением юстиции Минского городского исполнительного комитета
решением №11 от 16.07.2014 и внесен в ЕГР за №194903732.
Адрес фонда: 220090, г. Минск, Логойский тракт, д. 22, корпус 2, к. 604
1. Учредители фонда – Свирко Ю.М., Важник А.О., Сацевич И.В., Соболь В.В.,
Кучеренко Е.В.
2. Информация о стоимости имущества фонда:
- имущество, переданное учредителями (учредителем) фонда – 15 миллионов белорусских рублей;
- прочие доходы фонда не запрещенные законодательством Республики
Беларусь, в том числе спонсорская, безвозмездная помощь – 224 миллиона
белорусских рублей.
3. Информация о суммах расходов фонда:
- расходы, понесенные фондом на достижение общественно полезных
целей, определенных уставом, – 33 миллиона белорусских рублей;
- прочие расходы фонда, не запрещенные законодательством Республики
Беларусь, в том числе расходы на содержание Фонда, – 31 миллион белорусских рублей.
4. Стоимость чистых активов фонда на 31 декабря 2014 года – 175 миллионов белорусских рублей.
5. Фонд не является учредителем унитарных предприятий, хозяйственных
обществ и не участвует в создании других юридических лиц.
УНП 194903732

ДОПОЛНЕНИЕ
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
опубликованной 25 февраля 2014 г. в газете «Звязда»
по объекту Многоквартирный жилой дом
неповышенной комфортности №3 по генплану с помещениями
общественного назначения, подземной автостоянкой
в квартале улиц Одоевского, Бельского, Пономаренко, П.Глебки
(продолжение) в г. Минске.
Общество с ограниченной ответственностью «Антасам» информирует о
дополнении к проектной декларации объекта долевого строительства, опубликованной в газете «ЗВЯЗДА» № 35 от 25 февраля 2014 г.:
Внести следующие дополнения:
Абзац «Для привлечения физических, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей к строительству по договорам создания объекта долевого
строительства предлагаются:» дополнить:
7 (Семь) машино-мест в подземной гараж-стоянке. Цена 1 машино-места
общей площади помещений общественного назначения в текущих ценах на
момент опубликования проектной декларации составляет 274 910 000 (Двести
семьдесят четыре миллиона девятьсот десять тысяч) белорусских рублей,
эквивалентной 18 500 долларам США по курсу, установленному Национальным
банком Республики Беларусь на 17 февраля 2015 г.;
1 (Одно) помещение на отметке 2/1-3/1;Ж/2-И2 площадью 33 м.кв. общей
площади помещений общественного назначения в текущих ценах на момент
опубликования проектной декларации составляет 14 860 000 (Четырнадцать
миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) белорусских рублей за 1 м.кв., что
эквивалентно 1 000 долларов США по курсу, установленному Национальным
банком Республики Беларусь на 17 февраля 2015 г.
УНП 100727641

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт,
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
► ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ
РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона)
извещает о проведении повторного открытого аукциона
со снижением цены по продаже незавершенного

незаконсервированного капитального строения
производственного корпуса «Комплект 1-ЭГ»,
расположенного по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 121А/48
и принадлежащего ОАО «ИНТЕГРАЛ» –
управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» (Продавец)
Земельный участок площадью 25,9447 га
с кадастровым номером 500000000004002234.
Целевое назначение – эксплуатация и обслуживание административных и
производственных зданий и сооружений. Право постоянного пользования.
Описание права, ограничения (обременения) прав: охранная зона магистральных
трубопроводов, площадь 0,0638 га, 0,1819 га, 0,0120 га, 0,0475 га, 0,0070 га;
охранная зона водопровода, площадь 0,0189 га, 0,0150 га; охранная зона
линий связи, площадь 0,0024 га; 0,0024 га; 0,0022 га; 0,0026 га; охранная зона
электрокабеля, площадь 0,0040 га. На земельном участке расположены иные
объекты, которые не выставляются на аукцион.
Для обслуживания выставленного на аукционные торги Объекта предполагается передать Победителю аукциона (Претенденту на покупку) условно сформированный земельный участок площадью 1,1916 га и предоставить ограниченное право пользования земельным участком площадью 0,5602 га (земельный сервитут). Решение о выделении земельного участка будет приниматься
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь после определения Победителя аукциона (Претендента на покупку).
Начальная цена с НДС – 21 415 584 000 бел. руб.
Задаток с НДС – 1 000 000 000 бел. руб.
Задаток перечисляется на р/с №3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк»
ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель –
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в повторном аукционе по продаже имущества
ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», проводимом 6 марта 2015 г.
Договор купли-продажи Объекта должен быть заключен в течение 10 (десяти)
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при заключении
договора купли-продажи Объекта. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору аукциона в размере 1% (одного процента) от
цены продажи Объекта в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона. Обязанность по оформлению всех документов, связанных с регистрацией сделки купли-продажи Объекта, оформлению прав собственности на Объект и выделению земельного участка возлагается на Победителя аукциона (Претендента на покупку). На Претендента на
покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.
Аукцион состоится 06.03.2015 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская,
д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%. Заявления на участие и необходимые
документы принимаются по 04.03.2015 до 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 2.
Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете
«Звязда» от 09.10.2014.
С полным текстом извещения можно ознакомиться на сайте Организатора
аукциона ino.by.
 Дополнительная информация: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03,
8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Уважаемые акционеры
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»!
Во Дворце культуры Слуцкого сахарорафинадного комбината
по адресу: г. Слуцк, ул. Головащенко, 6,
20 марта 2015 года в 15.00
СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества

«Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о результатах деятельности Общества за 2014 год и направлениях развития на 2015 год:
• Отчет Дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности в
2014 году и основных направлениях деятельности Общества на 2015 год.
• Отчет Наблюдательного Совета ОАО о проделанной работе в 2014 году.
• Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии в
2014 году и заключение по бухгалтерскому балансу, отчету о прибылях
и убытках, годовому отчету Общества.
• Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2014 год с учетом аудиторского заключения.
• Утверждение распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2014 г.
2. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества
на 2015 год.
3. Утверждение размера, порядка и сроков выплаты дивидендов за 2014 год,
порядка и сроков выплаты дивидендов по 2015 году.
4. Утверждение размера, условий вознаграждения и компенсации расходов за исполнение своих обязанностей членам Наблюдательного Совета
и ревизионной комиссии.
5. Избрание членов Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии
Общества.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составляется на 01.03.2015 года.
Регистрация акционеров и их представителей будет осуществляться в
день проведения собрания с 14.00 до 15.00 по месту его проведения.
Представителям акционеров при регистрации иметь паспорт, доверенность, оформленную в установленном порядке, акционерам – паспорт.
Информацию (материалы) по вопросам повестки дня можно получить:
- в рабочие дни – с 8.00 до 17.00 по месту нахождения Общества (холл
2-го этажа), начиная с 13 по 20 марта 2015 года (или по тел. 4-53-28);
- в день проведения собрания – по месту его проведения.
Дирекция, Наблюдательный
Совет ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».
УНП 600075003
ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственное производственное объединение

«Минскстрой»

УНП 100071315

ОТЧЕТ
Минского социально-экономического фонда «Чистое действие»
об использовании имущества за 2014 год

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА
«Жилой дом № 1 по генплану в квартале улиц
Горецкого, Шаранговича, лесопарк «Медвежино» в г. Минске,
опубликованную в газете «Звязда» 06 февраля 2015 года:
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади квартир №№ 10,
11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38,
39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 73, 74, 75,
77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102,
103, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 122,
123, 127 с учетом выполнения внутренних отделочных работ составляет:
1-комнатные квартиры – 1300 долларов США, 2-комнатные квартиры –
1250 долларов США.
Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долларах США и
остается неизменной в долларах США до окончания действия договора
создания объекта долевого строительства. Оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату
оплаты.
При 100% оплате всей суммы по договору создания объекта долевого
строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня регистрации
договора в Мингорисполкоме стоимость 1 кв.м общей площади уменьшается на сумму, эквивалентную 200 долларам США и составит, соответственно, 1100 и 1050 долларов США. Акция действует до 10 марта 2015 года.
Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта
долевого строительства будут заключаться через 7 календарных дней
после опубликования настоящих изменений в проектную декларацию в
кабинете 105 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с
гражданами, подавшими заявления, либо с их представителями, действующими на основании доверенности, оформленной в установленном
законодательством порядке.
И.о. генерального директора

Л.П.Стухальский

ІНФАРМБЮРО

ОАО «Амкодор-Дзержинск»
222720, Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Собрание состоится 25 марта 2015 г. в 15.00
по адресу: Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19,
актовый зал Общества.
Регистрация участников Собрания производится в день
и по месту проведения собрания с 14.00 до 14.55.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие
в Собрании, – 16 февраля 2015 г.
Орган, созывающий собрание: Совет директоров.
Основание созыва собрания – решение Совета директоров Общества
от 9 февраля 2015 года.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие
в Собрании, – 16 февраля 2015 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АмкодорДзержинск» за 2014 год. Утверждение показателей прогноза социальноэкономического развития ОАО «Амкодор-Дзержинск» на 2015 год.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
3. Об утверждении распределения и использования прибыли и убытков,
выплате дивидендов за 2014 год.
4. Утверждение направлений распределения прибыли на 2015 год.
5. Об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров
и Ревизионной комиссии.
С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться
ежедневно (кроме субботы и воскресенья), начиная с 19 марта 2015 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 (личный паспорт, для представителя акционера – доверенность или
договор).
Совет директоров ОАО «Амкодор-Дзержинск»
УНП 600005769.

Уважаемые акционеры ОАО «Мостоотряд №88»

ЗАО «Возвышенность»
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 г.
2. Утверждение отчета Наблюдательного совета за 2014 г.
3. Отчет Ревизора за 2014 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибыли и
убытков, распределение прибыли и убытков Общества за 2014 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, д. 16, ком. 1.

Утерянный представительством Белгосстраха по Первомайскому району
г. Минска бланк страхового полиса по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП
серии БЛБ № 0983939 считать недействительным.
УНП 100122726

Организатором аукциона является

республиканское унитарное предприятие «Отель «Минск»,
находящееся по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11.
На аукционе выставляется право заключения договора аренды недвижимого имущества:
1. Помещение №415, арендуемой площадью
2. Помещение №516, арендуемой площадью
3. Помещение №203, арендуемой площадью
23,9 кв.м, на четвертом этаже изолированного
73,3 кв.м, на пятом этаже изолированного помеще32,4 кв.м, на втором этаже изолированного попомещения по просп. Независимости, 11, корп. 2-2
ния по просп. Независимости, 11, корп. 2-2 (литер
мещения по просп. Независимости, 11, корп. 2-2
(литер Б 7/к), в г. Минске; с центральным отоплеБ 7/к), в г. Минске; с центральным отоплением,
(литер Б 7/к), в г. Минске; с центральным отоплением, электроснабжением, телефонизацией; срок
электроснабжением, телефонизацией; срок аренды
нием, электроснабжением, телефонизацией; срок
аренды – 3 года; начальная цена продажи – 609 450
– 3 года; начальная цена продажи – 1 869 150 рубаренды – 3 года; начальная цена продажи –
рублей; размер задатка – 60 900 рублей; целевое
лей; размер задатка – 186 900 рублей; целевое
826 200 рублей; размер задатка – 82 600 рублей;
использование – размещение офиса; ставка
использование – размещение офиса; ставка арендцелевое использование – размещение офиса; ставной платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.
ка арендной платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.
арендной платы за 1 кв.м – 306 000 рублей.
Документы на участие в аукционе принимаются с 18 февраля 2015 года по 16 марта 2015 года с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Минск,
просп. Независимости, 11/2, каб. 232. Документы, поданные после 16.00 16 марта 2015 года, не рассматриваются.
Копии документов предоставляются без нотариального засвидетельствования.
Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допущенному к участию в аукционе, организатор аукциона выдает билет участника аукциона,
в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано.
При отсутствии у лица, желающего участвовать в аукционе, текущего
(расчетного) счета в учреждении банка, он должен быть открыт до подачи
заявления на участие в аукционе и указан в заявлении.
Порядок определения победителя аукциона:
- торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной
цены и проводятся аукционистом, определяемым организатором аукциона;
- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене аукционный номер поднимает только один участник аукциона или
пока не останется только один участник, предложивший наиболее высокую
цену. Аукционист трижды называет цену, по которой продан предмет аукциона, и объявляет о продаже данного предмета аукциона, а также сообщает
номер участника аукциона, выигравшего аукцион по данному предмету аукциона (далее – победитель аукциона).
Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и(или) его победителем (приравненным к нему лицом) в случаях, предусмотренных
законодательством, составляет 10 000 000 рублей.
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в
течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном порядке перечислить на расчетный счет арендодателя сумму, за которую
продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участником документации, необходимой для его проведения. Информация о затратах на организацию и проведение аукциона, порядке и сроках
их возмещения доводится до сведения участников перед началом аукциона
под роспись.
Договор аренды по результатам аукциона заключается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Телефоны для справок: (8-017) 209-90-93, (8-017) 209-92-78.
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Уважаемые акционеры ОАО «Универмаг «Солигорск»!
«24» марта 2015 года состоится общее собрание акционеров

ОАО «Универмаг «Солигорск»,
расположенного по адресу:
223710, Минская область, г. Солигорск, ул. Ленина, 39.
Собрание пройдет по адресу:
г. Солигорск, ул. Ленина, 39, 4 этаж, актовый зал
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2014 год и об основных направлениях деятельности Общества
в 2015 году.
2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2014 год.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за 2014 год. Заключение по результатам проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по годовому отчету и бухгалтерскому балансу.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год с учетом аудиторского заключения.
5. Утверждение распределения и использования чистой прибыли Общества за 2014 год.
6. Утверждение направлений и нормативов распределения и использования чистой прибыли Общества на 2015 год.
7. Утверждение размера, порядка и сроков выплаты дивидендов за 2014 год.
8. Периодичность выплаты дивидендов за 2014 год.
9. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
11. Утверждение размеров вознаграждения членам наблюдательного
совета и ревизионной комиссии Общества.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по
адресу: г. Солигорск, ул. Ленина, 39, 4 этаж, кабинет «Отдел кадров» с
13 марта по 23 марта 2015 года в рабочие дни (время работы с 8.00 до
17.00) либо 24 марта 2015 года по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45 по месту проведения
собрания.
Начало работы собрания – 24 марта 2015 года, 14.00.
Список лиц, имеющих права на участие в собрании акционеров, будет
составлен на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию
на 02 марта 2015 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт
и доверенность.
УНП 600024725

20 марта 2015 года
СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «Мостоотряд №88»

ОАО «Строительный трест №9, г. Витебск»

Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Промышленная, д. 16,
второй этаж, приемная руководителя.

извещает своих акционеров о проведении

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2014 году
и об основных направлениях деятельности общества в 2015 году.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2014 году. Оценка деятельности директора общества наблюдательным советом.
3. Утверждение заключения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2014 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2014 год.
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия за 2014 год. О выплате дивидендов за 2014 год.
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли общества в
2015 году. О выплате дивидендов в 2015 году.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии
общества.
8. Определение условий вознаграждения и компенсации для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по
указанному выше адресу в рабочие дни с 11 марта 2015 г. с 13.00 до 16.45 по
месту нахождения общества у председателя наблюдательного совета, а в день
собрания – в помещении, где оно будет проводиться – в здании управления на
втором этаже (приемная руководителя).
Регистрация участников собрания с 15.00 до 15.25 по месту проведения
собрания.
Начало работы собрания – 20 марта 2015 года в 15.30.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию
на 10 марта 2015 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет
УНП 100299744

Благотворительный местный фонд «Открытые сердца»
Отчет об использовании своего имущества за 2014 год.

УНП 100088694
31 марта 2015 г. в 9.30
по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, д. 16, ком. 1
СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Аукцион состоится 18 марта 2015 года в 10.00
по адресу: 220030, г. Минск, просп. Независимости, 11/1, 2 этаж, конференц-зал.

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест,
их частей, находящихся в государственной собственности, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 №1049
«О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 07 мая
2009 № 238».
Для участия в аукционе участник в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе:
- перечисляет задаток на р/с №3012000006014 в ОАО «АСБ Беларусбанк»,
код банка – 795, УНП 100973184, ОКПО 37372251, РУП «Отель «Минск»;
- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона;
- предоставляет копию платежного документа о перечислении задатка.
Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о государственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и
выписку из торгового реестра страны происхождения (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, в заявлении
сообщает о нахождении на территории Республики Беларусь представительства с указанием даты выдачи Министерством иностранных дел Республики Беларусь разрешения на открытие представительства, номера и
срока действия разрешения.
Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя,
юридического лица предъявляет доверенность (документ, подтверждающий
полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность
данного представителя.

18 лютага 2015 г.

Количество учредителей благотворительного местного фонда «Открытые сердца» –
1 человек, из них 1 – физические лица.
Информация о стоимости имущества благотворительного местного фонда «Открытые сердца» (далее – Фонд):
- остаточная стоимость основных средств на 31.12.14 г. составляет 8000698 рублей,
в том числе: Видеокамера Панасоник – 6436 981 рубль, Ксерокс – 523 715 рублей,
Принтер – 525 702 рубля, Принтер – 514 300 рублей.
- Поступлений из иных источников, не запрещенных законодательством, – 157806201
белорусский рубль.
Общая сумма расходов, понесенных Фондом на достижение общественно полезных целей, указанных в Уставе Фонда, составляет 155254243 белорусских рубля.
В том числе:
- на выплату заработной платы, пособия по уходу за ребенком и хозяйственных
расходов – 99851793 рубля;
- на оплату налогов и обязательных платежей из ФЗП 4697952 рубля;
- на оплату поставщикам (буклеты, листовки) – 47526270 рублей;
- прочие платежи (вознаграждения банку и др.) – 3178228 рублей.
Фонд не является учредителем унитарных предприятий, участником в иных хозяйственных обществах, юридических лицах, созданных для осуществления предпринимательской деятельности.
УНП 790627109

Наблюдательный совет

ОАО «Универсам Рига»
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ,
которое состоится 25 марта 2015 года в 13.00
СО СЛЕДУЮЩЕЙ ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. Об итогах работы Общества в 2014 году и основных направлениях деятельности Общества на 2015 год.
2. Отчет Наблюдательного совета и ревизионной комиссии о проделанной
работе в 2014 году.
3. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках за 2014 год.
4. Утверждение порядка распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия за 2014 год, размера и даты выплаты дивидендов
за 2014 год.
5. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении
предприятия на 2015 год.
6. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Собрание состоится по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 50, торговый
центр «Рига».
Регистрация акционеров (их представителей) будет проводиться в день
собрания с 12.30 до 13.00.
При регистрации акционеры обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность; представитель акционера – доверенность и документ,
удостоверяющий личность.
Наблюдательный совет ОАО «Универсам Рига»
УНП 100299678

Уважаемые акционеры ОАО «Пищевой комбинат «Веселово»
19 марта 2015 г. в 15.00
СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «Пищевой комбинат «Веселово»
по адресу: Минская область, Борисовский район, д. Веселово,
ул. Заводская, 24 (актовый зал).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пищевой комбинат «Веселово» в 2014 году и основных направлениях деятельности Общества на 2015 год.
2. Отчет наблюдательного совета ОАО «Пищевой комбинат «Веселово» о проделанной работе за 2014 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии
за 2014 год и заключение по бухгалтерскому балансу, отчету прибылей
и убытков, годовому отчету ОАО «Пищевой комбинат «Веселово».
Ознакомление с заключением аудиторов.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета
о прибылях и убытках за 2014 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2014 год. О выплате дивидендов за 2014 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли ОАО «Пищевой
комбинат «Веселово» на 2015 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета и членов ревизионной
комиссии ОАО «Пищевой комбинат «Веселово».
8. О назначении материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии за исполнение ими своих
обязанностей.
9. О внесении изменений в Устав ОАО «Пищевой комбинат «Веселово».
Список участников собрания будет сформирован по состоянию реестра
на 19 февраля 2015 г.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 14.00 до 14.45
по месту проведения собрания.
С материалами собрания можно ознакомиться по адресу: Минская
область, Борисовский район, д. Веселово, ул. Заводская, 24.
Для регистрации участникам собрания при себе необходимо иметь
паспорт (для представителя акционера – паспорт и доверенность).
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (80177) 93 34 10.
УНП 690277551

18 марта 2015 года
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности
общества в 2014 году и основных направлениях развития общества на
2015 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2014 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансовохозяйственной деятельности общества за 2014 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о
прибылях и убытках общества за 2014 год.
5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли (покрытии
убытков) и выплате дивидендов.
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли, которая будет получена в 2015 году.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного
совета и ревизионной комиссии.
9. О внесении изменений в Устав общества.
Собрание состоится в 14.00 в здании ЧУП «Витебский учебный центр
профсоюзов» по адресу: г. Витебск, ул. Правды, 8а, 2-й этаж.
Список акционеров для регистрации участников собрания будет составлен по состоянию реестра на 1 марта 2015 г.
Регистрация акционеров проводится с 13.10 до 13.45.
Акционерам при себе иметь паспорт, представителям – доверенность.
Справки по телефону (8-0212) 60 28 93.
С материалами собрания можно ознакомиться с 9 марта 2015 года в
общем отделе ОАО «Строительный трест №9, г. Витебск» по адресу:
г. Витебск, ул. Правды, 5.
Наблюдательный совет
УНП 300029266

ОАО «Белхимэнерго»
уведомляет акционеров о проведении очередного годового
Общего собрания акционеров Общества

27 марта 2015 года в 11.00
по месту нахождения Общества по адресу:

г. Минск, пер. Асаналиева, 3.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Избрание председателя Общего собрания акционеров.
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета
о прибылях и убытках.
4. Распределение прибыли и убытков.
5. Объявление размеров дивидендов и определение срока их выплаты.
6. Избрание Наблюдательного совета.
7. Избрание Ревизионной комиссии.
Регистрация участников осуществляется с 10.00 до 11.00.
При регистрации участники обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность, представители участников – документ, удостоверяющий личность и доверенность.
С материалами к собранию можно ознакомиться после 01 марта
2015 года по адресу: г. Минск, пер. Асаналиева, 3.
УНН 100363932.

УНН 100286677
Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»

АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
НА ЗАМЯШЧЭННЕ НАСТУПНЫХ ПАСАД:
• кафедра рэжысуры абрадаў і святаў: дацэнт.
Наш адрас: 220001, г. Мінск, вул. Рабкораўская, 17. Аддзел кадраў.

ОАО «АМКОДОР» –
управляющая компания холдинга»,
220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 8

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Собрание состоится 27 марта 2015 г. в 15.00
по адресу: г. Минск, ул. П.Бровки, 8, актовый зал Общества.
Регистрация участников собрания производится в день
и по месту проведения собрания с 13.30 до 14.45.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие
в Собрании, – 16 февраля 2015 года.
Орган, созывающий собрание: Совет директоров.
Основание созыва собрания: решение Совета директоров
от 23 января 2015 г. (протокол № 419).
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АМКОДОР» –
управляющая компания холдинга» за 2014 год. Утверждение показателей
прогноза социально-экономического развития ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» на 2015 год.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
3. Об утверждении распределения и использования прибыли и убытков,
выплате дивидендов за 2014 год.
4. Утверждение направлений распределения прибыли на 2015 год.
5. Об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров
и Ревизионной комиссии.
С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться
ежедневно (кроме субботы и воскресенья) начиная с 20 марта 2015 г. в юридическом управлении ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»
с 9.00 до 16.00, а в день проведения собрания – по месту его проведения.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется
при предъявлении ими личного паспорта и документов, подтверждающих
их полномочия: для доверенных лиц – надлежащим образом оформленной
доверенности, для руководителей юридических лиц – выписки из ЕГР или
заверенных копий приказа о вступлении в должность, либо протокола о
назначении руководителя.
По окончании регистрации (после 14.45) опоздавшие акционеры (их
представители) в зал проведения собрания не допускаются и не регистрируются.
Совет директоров
ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»
УНП 100135676.

