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24 лютага 2015 г.ІНФАРМБЮРО10
Уважаемые акционеры ОАО «Рапс»

26 марта 2015 года
СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «Рапс»,
расположенного по адресу: 

Минская обл., Минский район, 223014, аг. Крупица.

Собрание пройдет по адресу: 
Минская обл., Минский район, аг. Крупица, ул. Садовая, д. 20, 

административное здание ОАО «Рапс»,
 первый этаж, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Отчет о работе наблюдательного совета в 2014 году.
2. О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году и 
основных направлениях деятельности Общества на 2015 год.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной 
ко миссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 
2014 год.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества.
5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении пред-
приятия (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2014 год. 
Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия на 2015 год и 1-й квартал 2016 года.
6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной ко-
миссии Общества.
7. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии Общества.
8. О выходе ОАО «Рапс» из состава участников СП «Крупица» ООО.
9. О продаже жилых домов (квартир), построенных (реконструирован-
ных, приобретенных) с привлечением льготных кредитов, полученных 
в открытом акционерном обществе «Белагропромбанк».

С материалами, подготовленными к собранию, можно озна-
комиться по адресу: Минская обл., Минский район, аг. Крупица, 
ул. Садовая, 20, ОАО «Рапс» (бухгалтерия) с 17 по 25 марта 2015 года 
(время работы с 14.00 до 16.00) либо 26 марта 2015 г. по месту про-
ведения собрания.

Регистрация участников собрания – с 10.00 до 11.00 по месту 
проведения собрания.

Начало работы собрания – 26 марта 2015 г. в 11.00.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по 
состоянию реестра на 02 марта 2015 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: 
акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – па-
спорт и доверенность, заверенную в установленном порядке!

Справки по тел.: 8(017)5069211, 8(017)5069341.
УНП 600068480

УВЕДОМЛЯЕМ СТРАХОВАТЕЛЕЙ 
ОАСО «МЕГА ПОЛИС» 

(ранее именуемое ОАО «Белорусский народный страховой 
пенсионный фонд»).

В связи с прекращением действия выданного 
ОАСО «МЕГА ПОЛИС» специального разрешения (лицензии) 
на право осуществления страховой деятельности обязательства, 

принятые ОАСО «МЕГА ПОЛИС» 
по договорам добровольного страхования, 
подлежат передаче в РДУСП «Стравита». 

Передающая страховая организация: Открытое акционерное стра-
ховое общество «МЕГА ПОЛИС» (ОАСО «МЕГА ПОЛИС»): 220088, 
г.  Минск,  ул.  Пулихова,  д.  31, к. 1, пом. 1Н,  3Н, тел./факс +375 17 294 11 25, 
тел. +375 17 285 21 25, www.megapolicy.by, info@ megapolicy.by.

Принимающая страховая организация: Республиканское дочер-
нее унитарное страховое предприятие «Стравита» (РДУСП «Страви-
та»): 220037, г. Минск, пер. Козлова, д. 7, тел./факс +375 17 245 16 99, 
www.stravita.by, info@stravita.by.

Перечень видов страхования, обязательства по которым под-
лежат передаче: 
Добровольное страхование дополнительной пенсии («Классиче-
ское»); 
Добровольное страхование дополнительной пенсии для физических 
лиц («Валютное»); 
Добровольное страхование жизни («Классическое»); 
Добровольное страхование жизни для физических лиц («Детское 
накопительное»).
Договоры добровольного страхования и соответствующие обяза-
тельства передаются по состоянию на 01 апреля 2015 г.

Все процедуры по передаче обязательств должны быть за-
вершены и акт приема-передачи подписан не позднее четырех 
месяцев со дня заключения передающей страховой организацией 
и принимающей страховой организацией договора о передаче 
обязательств. 

Договор о передаче обязательств от 19.02.2015 № 01/15. 
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УВЕДОМЛЕНИЕ
кредиторам СЗАО «МогилевГАЗавтосервис» 

Настоящим сообщаем, что 18.02.2015 внеочередным общим 
собранием акционеров было принято решение об уменьшении 
уставного фонда СЗАО «МогилевГАЗавтосервис» до размера 
229 400 000 (двести двадцать девять миллионов четыреста тысяч) 
белорусских рублей.

Адрес для почтовых отправлений: 212040, г. Могилев, пр. Ди-
митрова, 3. УНП 790819154

ОАО «Агролизинг» информирует, 
что решением Наблюдательного совета от 20.02.2015 (протокол №17) 

установлена величина ставки процентного дохода 
по биржевым облигациям ОАО «Агролизинг» седьмого выпуска 

для юридических лиц (зарегистрирован 20.12.2014, 
номер регистрации BCSE-00210, код выпуска BY1000402102) 

равная ставке рефинансирования Национального банка 
Республики Беларусь (с учетом ее изменения), 

увеличенной на 15 (Пятнадцать) процентных пунктов. 

УНП 190738158

ОАО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 8» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Номер лота Предмет торгов
Начальная цена, 
бел. руб. с НДС

Размер задатка, 
бел. руб.

Лот № 1

Объекты недвижимости одним лотом: Формовочный цех железобетонных изделий, 
инвентарный номер 100/С-38913, общей площадью 1273,2 кв.м, Растворно-бетонный 
узел, инвентарный номер 100/С-77123, расположенные на земельном участке 
пл. 1,6019 га с кадастровым номером 140100000001028564

6 221 943 360 622 194 336

Местонахождение объекта г. Брест, ул. Гродненская, 49

Характеристики 
замельного участка

Земельный участок выделен продавцу на праве постоянного поль-
зования для обслуживания растворо-бетонного узла (РБУ) и фор-
мовочного цеха железобетонных изделий

Условия продажи без условий

Продавец (Балансодержатель) ОАО «Строительный трест №8»

Организатор торгов ОАО «Строительный трест №8»

Срок заключения 
договора купли-продажи

В течение 10-ти рабочих дней 
с момента подписания протокола о результатах аукциона

Шаг аукциона 5% от начальной цены лота

Условия оплаты в соответствии с заключенным договором купли-продажи

Номер р/с 
для перечисления задатка

р/с 3012121884440 в Региональной Дирекции № 100 
ОАО «БПС-Сбербанк», код 153001369, 

получатель платежа ОАО «Строительный трест № 8»

Аукцион состоится 06 марта 2015 г. в 11.00
по адресу: 224013, г. Брест, б-р Шевченко, 4, зал заседаний ОАО «Строительный трест № 8» каб. 230, 231

Для участия в аукционе необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и 

подписанное соглашение о правах и обязанностях с ОАО «Строи-
тельный трест № 8».

2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении 
задатка на расчетный счет организатора торгов.

3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – 
копию документа, подтверждающего государственную регистрацию 
юридического лица; представителю юридического лица – дове-
ренность (документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица). 

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь 
– 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); представителю 
юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий 

полномочия должностного лица).
5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, 

подтверждающего государственную регистрацию; представителю 
индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица). 

6. Физическим лицам – представителю физического лица 
– доверенность (документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица) и документ, удостоверяющий личность данного 
представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические 
лица, представители физических и юридических лиц, предъявляют 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 224013, 
г. Брест, б-р Шевченко, 4, каб. 418 в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

Последний день приема заявлений – 05 марта 2015 г. до 17.00.
Контактный телефон организатора аукционных торгов: 

8 (0162) 22 01 72.

УНП 600041880

27 марта 2015 года в 14.00 
СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Вишневка-2010» 
по адресу: Минская область, Минский район, 

агрогородок Вишневка, ул. Центральная, 1А (актовый зал). 

П О В Е С Т К А  Д Н Я :
1. Об итогах развития ОАО «Вишневка-2010» за 2014 год и за-

дачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-
экономического развития на 2015 год. 

2. Отчет Наблюдательного совета о работе ОАО «Вишневка-2010» 
в 2014 году. 

3. Отчет (заключение) ревизионной комиссии о работе ОАО «Виш-
невка-2010» в 2014 году. 

4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета 
о прибылях и убытках ОАО «Вишневка-2010» за 2014 год. 

5. Об увеличении Уставного фонда ОАО «Вишневка-2010» на сумму 
предоставленной государственной поддержки.

6. О внесении изменений в Устав ОАО «Вишневка-2010» в части 
увеличения размера Уставного фонда. Докладчик – юрисконсульт Ро-
билко С.Т. 

7. О передаче дополнительно выпущенных акций в собственность 
Минского района. 

8. О зачете стоимости акций, выкупленных ОАО «Вишневка-2010» у 
акционеров ОАО «Вишневка-2010», в счет оплаты за купленные жилые 
помещения согласно договоров купли-продажи. 

9. Об избрании членов Наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии ОАО «Вишневка-2010».

10. Утверждение размера материального вознаграждения членам 
Наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Вишневка-
2010». 

Регистрация участников общего собрания акционеров будет осу-
ществляться 27 марта 2015 года с 13.00 до 13.45 по месту проведения 
собрания. 

Для регистрации необходимо иметь при себе: акционеру – паспорт, 
представителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет ОАО «Вишневка-2010». 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное предприятие 

«УКС Фрунзенского района г. Минска»
Застройщик – Государственное предприятие «УКС Фрунзенского 

района г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
27.02.2014 № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й 
Загородный пер., 64а. 

Тел./факс 204-67-99, 256-64-18.
Режим работы – 8.45 – 18.00, обед 13.00 – 14.00; пятница 8.45–

16.45, выходные дни: суббота, воскресенье. 
Информация о проекте. 
Проектом предусмотрено строительство 10-этажного жилого 

дома № 22 по генплану, расположенного во Фрунзенском адми-
нистративном районе г. Минска, на территории бывшей деревни 
Сухарево.

Предлагаются для привлечения к строительству по договорам 
создания объекта долевого строительства для граждан, не состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 18 квартир: 
3 однокомнатных (№ 2, № 38 площадью 49,21 кв. метров, № 41 
площадью 47,28 кв. метров); 6 двухкомнатных квартир площадью 
80,41 кв. метров (№№ 4, 8, 12, 24, 28, 32), 9 трехкомнатных квартир 
(№№ 47, 71, 79 площадью 85,61 кв. метров, №№ 7, 31, 35 площадью 
92,75 кв. метров, №№ 5, 33, 37 площадью 92,2 кв. метров).

Цена 1 кв. метра общей площади квартиры на дату опубликования 
проектной декларации составляет при строительстве однокомнатной 
квартиры 17 949 000 белорусских рублей; двухкомнатной и трехком-
натной квартиры – 17 200 000 белорусских рублей.

Начало строительства – 25.11.2014 года, окончание – сентябрь 
2015 года.

С планировками квартир и ходом работ по строительству можно 
ознакомиться по адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а, к. 102, 
тел. 256-64-18.

Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) лица, с кем за-

ключается договор;
- оплата 30% стоимости объекта долевого строительства в тече-

ние 3 (трех) банковских дней с даты получения договора. 
С момента опубликования настоящей декларации предложения, 

указанные в предыдущей декларации от 11.02.2015 № 26 (27884) 
считаются утратившими силу. 

Указанная в настоящей проектной декларации цена 1 кв.м общей 
площади квартир и их количество считаются действительными до 
момента опубликования новой декларации.

УНП 190580553

Уважаемые акционеры ОАО «Заводской райпищеторг»!

27 марта 2015 года в 10.00
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 Обще-

ства за 2014 год и задачах по обеспечению выполнения показате-
лей прогноза социально-экономического развития на 2015 год. 

2. О работе Наблюдательного совета в 2014 году. Оценка дея-
тельности директора Общества наблюдательным советом. Отзыв 
наблюдательного совета о годовом балансе Общества. 

3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизион-
ной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества 
за 2014 год. 

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и 
отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год. 

5. О распределении чистой прибыли за 2014 год. О выплате 
дивидендов за 2014 год. 

6. О направлениях использования чистой прибыли в 2015 году 
и I квартале 2016 года. Периодичность выплаты дивидендов за 
2015 год. 

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии Общества. 

8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и реви-
зионной комиссии Общества. 

Регистрация участников собрания с 9.00 до 9.45 27 марта 
2015 года по месту проведения собрания акционеров. 

Для регистрации при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность (представитель акционера – и доверенность).

 Время и место ознакомления акционеров с материалами 
по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни – с 845 до 
1700  по месту нахождения Общества, начиная с 20 по 27 марта 
2015 года.

Справки по телефону 243-52-98.
Наблюдательный советУНП 100103703

ЯНУШКОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам 

Республики Беларусь для обслуживания одноквартирных жилых домов
26.03.2015 г. в 10.00 по адресу: Логойский район, д. Янушковичи, ул. Центральная, д. 36. 

№ п/п Адрес земельного участка
Площадь 

земельного участка
Наименование 

инженерных сетей
Начальная цена 

(бел. руб.)
Задаток 

(бел. руб.)
Расходы 

по документации

1
д. Бориски, участок № 2, 

кадастровый 
№ 623288002101000013

0,2319 га Электроснабжение 20 400 000 4 080 000 5 193 800

2
д. Серпищено, участок № 1, 

кадастровый 
№ 623288014101000036

0,1958 га Электроснабжение 20 435 700 4 087 100 5 193 100

Задаток перечисляется на р/счет № 3600619171100 в ЦБУ № 611 
ф-ла 500 Минское управление АСБ «Беларусбанк», МФО 153001601, 
УНП 600181536, Янушковичский сельский исполнительный комитет, 
код платежа 04901. 

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за 
земельный участок и возместить расходы, связанные с подготовкой 

документации. 
Аукцион состоится 26.03.2015 г. в 10.00 по адресу: Логойский 

район, д. Янушковичи, ул. Центральная, 36. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 

21.03.2015 г. (последний день подачи заявления 20.03.2015 г. до 17.00) 
по адресу: Логойский район, д. Янушковичи, ул. Центральная, 36. 

Контактные телефоны: (8 01774) 57 4 35, 57 4 99. 

УНП 200002603


