Открытое акционерное общество «Актамир»

13 лютага 2015 г.

сообщает о проведении 11 марта 2015 г.
очередного годового общего собрания акционеров
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах деятельности ОАО «Актамир» за 2014 год.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества по итогам работы за 2014 год. О составлении
и предоставлении бухгалтерской отчетности в 2015 году.
4. Об утверждении направлений распределения прибыли за 2014 год.
Определение направлений использования чистой прибыли на 2015 год и
1 квартал 2016 года.
5. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии
ОАО «Актамир».
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Маросейка, 3/13.
Начало собрания в 10.00 (время московское).
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по данным реестра акционеров на 1 марта 2015 года.
Регистрация участников будет проводиться с 9.45 по месту проведения
собрания.
Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией (документами) к собранию: с 3 марта 2015 года в рабочие дни с
16.00 до 17.00 по месту нахождения ОАО «Актамир»: г. Минск, пер. Бехтерева, 10,
комн.1207, а в день проведения собрания – по месту его проведения.
Для регистрации на собрании при себе иметь:
акционеру общества – паспорт или другой документ, удостоверяющий
личность, а представителю акционера – дополнительно доверенность.
Наблюдательный совет ОАО «Актамир»
УНП 100097980

ОАО «Свiтанак» г. Жодино

ПРИГЛАШАЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ
на выполнение работ по техническому обслуживанию охранной,
пожарной сигнализаций и системы видеонаблюдения
на объектах ОАО «Свiтанак» г. Жодино.
Заявки принимаются по адресу: г. Жодино, ул. 8 Марта, 1
до 11.00 23.02.2015 г.
За дополнительной информацией обращаться
по тел. 8(01775) 7-14-92, 7-97-74.
УНН 600038919

ІНФАРМБЮРО 15

Д О П ОЛ Н И Т Е Л Ь Н О Е И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И АУ К Ц И О Н А
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 19 февраля 2015 года проводит
3/13 повторный открытый аукцион от 06.03.2013 года на 3-ем открытом аукционе
Лот

Наименование техники

Мастерская передвижная на железнодорожном ходу МХ-М № 38 1990 г. 4 кат.
КР-1990 г. в составе: Кузнечный цех – крытый вагон №20420071 1956 г.
Инструментально-механический цех – крытый вагон №20115895 1956 г. Механический цех №1 – крытый вагон №22869937 1956 г. Механический цех №2 – крытый
50/13 вагон №20862207 1956 г. Электросиловой цех – крытый вагон №20096661 1956 г.
Электроремонтный цех – крытый вагон №20608824 1956 г. Слесарно-сварочный
цех – крытый вагон №20574596 1956 г. Агрегатно-ремонтный цех – крытый вагон
№20020681 1954 г. Авторемонтный цех – крытый вагон №20032363 1958 г. Цех
ремонтна дизельных двигателей – крытый вагон №20748190 1952 г.
Мастерская передвижная на железнодорожном ходу МХ-М № 21 1986 г. 4 кат. ДР1990 г. в составе: Кузнечный цех – крытый вагон №20681730 Инструментальномеханический цех – крытый вагон №20269114 -Механический цех №1 – крытый
вагон №20268876 -Механический цех №2 – крытый вагон №20268777 -Электро51/13 силовой цех – крытый вагон №20220885 -Электроремонтный цех – крытый вагон
№20268884 -Слесарно-сварочный цех – крытый вагон №20339560 -Агрегатноремонтный цех – крытый вагон №20260147 -Авторемонтный цех – крытый вагон
№20260030 -Цех ремонта дизельных двигателей – крытый вагон №20220877
Все вагоны – 1971 г.
Тепловоз ЧМЭ-3 № 915 дв. К6С31ОДР №411009-4203 генератор TD 802 №1583208
52/13
1970 г. 2 кат. пробег 21 год 6 мес.

Местонахождение
объекта

Начальная
цена продажи
(бел. руб.)

Сумма задатка
(бел. руб.)

г. Слуцк,
в/ч 18662

1 861 000 000

186 100 000

г. Слуцк,
в/ч 18662

1 551 000 000

155 100 000

п. Жодино,
1 622 000 000
в/ч 48848
п. Жодино,
53/13 Мост автодорожный (шифр ВАР) № 1 1981 г. 2 кат. наработка 0,5 года
1 615 000 000
в/ч 48848
п. Жодино,
54/13 Мост автодорожный (шифр ВАР) № 2 1981 г. 3 кат. наработка 0,5 года
1 615 000 000
в/ч 48848
Условия и порядок проведения аукциона опубликованы в газете «Звязда» № 9 от 17.01.2015 г.
Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес в Интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.

162 200 000
161 500 000
161 500 000

УНП 101099370

ОАО «Свiтанак» г. Жодино

ПРИГЛАШАЕТ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ
на выполнение профилактических наладочных работ
по газовому оборудованию сушильных машин
(КИПиА систем топливоподачи, горелочных устройств)
и технической диагностики сушильно-ширильных машин,
сушильного участка красильно-отделочного цеха
ОАО «Свiтанак» г. Жодино.
Заявки принимаются по адресу: г. Жодино, ул. 8 Марта, 1
до 10.00 23.02.2015 г.
За дополнительной информацией обращаться
по тел.: 8(01775) 7-14-92, 7-97-74.
УНН 600038919
УНП 805001668
ОТЧЕТ
Международного социально-экономического фонда «Идея»
об использовании имущества за 2014 год

Международный социально-экономический фонд «Идея» зарегистрирован Министерством юстиции Республики Беларусь решением
№112 от 26.05.2011 и внесен в ЕГР за №805001668.
Адрес фонда: 220004, г. Минск, ул. Замковая, д. 27, каб. 16, пом. 7
1. Учредители фонда – Радьков В.М. и Самусев П.Н.
2. Информация о стоимости имущества фонда:
- имущество, денежные средства, переданные учредителями
(учредителем) фонда, физическими лицами, – 144 088 700 белорусских рублей;
- доходы, полученные от осуществляемой в соответствии с уставом
фонда предпринимательской деятельности, – 1 205 469 313 белорусских рублей;
- прочие доходы фонда, не запрещенные законодательством Республики Беларусь, – 1 171 710 792 белорусских рубля.
3. Информация о суммах расходов фонда:
- расходы, понесенных фондом на достижение общественно полезных целей, определенных уставом – 122 037 815 белорусских
рублей;
- расходы, понесенные фондом от осуществления в соответствии
с уставом фонда предпринимательской деятельности, – 1 093 240 727
белорусских рублей;
- прочие расходы фонда, не запрещенные законодательством Республики Беларусь, – 1 367 154 117 белорусских рублей.
4. Стоимость чистых актив фонда на 31 декабря 2014 года –
152 239 851 белорусский рубль.
5. Фонд не является учредителем унитарных предприятий, хозяйственных обществ и не участвует в создании других юридических лиц.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона)
по поручению
Копыльского районного потребительского общества (продавец)
проводит повторный открытый аукцион
по продаже объектов недвижимого имущества,
расположенных по адресу: Минская обл., Копыльский р-н,
г. Копыль, ул. Минская, д. 13, в составе:

здание конторы,
инвентарный номер 642/С-3970, об. пл. 53,1 кв.м;

бондарный цех,
инвентарный номер 642/С-11432, об. пл. 107,7 кв.м (д. 13 В);

заготовительный магазин,
инвентарный номер 642/С-11431, об. пл. 248,1 кв.м (д. 13 Б).
Площадь земельного участка – 2,1974 га (предоставлен продавцу
на праве аренды; ограничение: 0,3214 га – охранная зона линий
электропередачи до 1000 В).
Начальная цена с НДС – 307 200 000 бел. руб.
Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами
РБ на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; в российских рублях (RUB)
– 3012343265028; в отделении № 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа
ЗАО «Центр промышленной оценки».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти)
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а
также определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов
www.cpo.by.
Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в
газете «Народная газета» от 02.11.2013 г.
Аукцион состоится 26.02.2015 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа,
д. 5/2, офис. 1703. Заявления на участие и необходимые документы
принимаются по 24.02.2015 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: +375 17 280 36 37; 8029-183-69-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 19 марта 2015 года проводит 5-ый открытый аукцион
по продаже имущества республиканской собственности
Номера
лотов

Наименование техники

Местонахождение
объекта

Начальная
цена продажи
(бел. руб.)

Сумма задатка
(бел. руб.)

50
51
52
53
54
55
56
57
58

Гусеничное шасси МТ-Лбу ш. 108510059 дв. 950489 1985 г. 4 кат. 314 км 16 м/ч
Гусеничное шасси МТ-Лбу ш. 108002011 дв. 454005 1980 г. 4 кат. 11250 км 17 м/ч
Гусеничное шасси МТ-Лбу ш. 108002022 дв. 832158 1980 г. 4 кат. 518 км 5 м/ч
Гусеничное шасси МТ-Лбу ш. 108501016 дв. 041029 1985 г. 4 кат. 6214 км
Гусеничное шасси МТ-Лбу ш. 108501049 дв. 894695 1985 г. 4 кат. 400 км
Гусеничное шасси МТ-Лбу ш. 108401056 дв. 850791 1984 г. 4 кат. 527 км
Гусеничное шасси МТ-Лбу ш. 108401052 дв. 848469 1984 г. 4 кат. 424 км
Гусеничное шасси МТ-Лбу ш. 108602029 дв. 875082 1986 г. 4 кат. 3436 км
Гусеничное шасси МТ-Лбу ш. 108205008 дв. 733885 1982 г. 4 кат. 3458 км

г. Минск, в/ч 63755
г. Минск, в/ч 63755
г. Минск, в/ч 63755
г. Минск, в/ч 63755
г. Минск, в/ч 63755
г. Минск, в/ч 63755
г. Минск, в/ч 63755
г. Минск, в/ч 63755
г. Минск, в/ч 63755

400 000 000
400 000 000
400 000 000
410 000 000
390 000 000
390 000 000
390 000 000
390 000 000
390 000 000

40 000 000
40 000 000
40 000 000
41 000 000
39 000 000
39 000 000
39 000 000
39 000 000
39 000 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й
этаж 19 марта 2015 г. в 11.00.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и
подавшие заявление на участие в аукционе, учредительские и другие
необходимые документы до 17.00 16 марта 2015 года.
Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х дней с момента проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым

платежом в течение 5-ти банковских дней для резидентов Республики
Беларусь и 10-ти банковских дней для нерезидентов Республики
Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.
Задаток, обеспечение штрафа и денежные средства победителем
лота перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»:
3012244970018 в ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр. Машерова, 29,
код 153001739, УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС.
Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81.
Наш адрес в Интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ООО «АРТЕС-СТРОЙИНВЕСТ»
информирует юридических и физических лиц о строительстве объекта:
«Группа многоквартирных жилых домов по генплану №№ 11, 12, 13 в микрорайоне № 1
реконструируемой застройки в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева
(бывшая дер. Сухарево)» (далее – Объект).
ЗАСТРОЙЩИК по Объекту – ООО «АРТЕС-СТРОЙИНВЕСТ» зарегистрировано решением Минского городского исполнительного
комитета от 15.05.2008 г., в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191024785.
Адрес: 220035, г. Минск, ул. Гвардейская, д. 16, пом. 2Н, каб. 1,
тел. 306-06-11. Режим работы: понедельник–пятница: с 09.00 до 17.30,
выходные дни – суббота, воскресенье.
Застройщиком осуществлено строительство жилых домов по адресу: г. Минск, ул. В. Игнатовского, д. 8 (2009-2010 гг.), ул. Мачульского, 24
(2012-2014), ул. Академика Карского, 4 (2012-2014).
Объект состоит из домов №№ 11, 13 (конструкции ОАО «МАПИД»)
и № 12 корпус 1, 12 корпус 2 (конструкции ОАО «МДК»), по генплану
в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева (бывшая дер. Сухарево), инженерных сетей и инженерно-транспортной инфраструктуры.
Дома запроектированы с техническим подпольем и теплым чердаком,
предусмотрено центральное отопление. Благоустройство дворовой
территории: детская игровая площадка, места для отдыха взрослых,
малые архитектурные формы.
К долевому строительству предлагается жилой дом №12 корпус 2 по
генплану на 128 квартир в конструкциях серии ОКПМ ОАО «МДК».
Цель проекта строительства – исполнение решения Мингорисполкома «Об изъятии, предоставлении, прекращении права пользования
земельными участками, разрешении строительства и внесении изменения в решение Мингорисполкома» №997 от 17 апреля 2014 г.
Сведения об объекте:
Срок начала строительства объекта (ж/д № 12 к.2) – июнь 2014 г.
Нормативный срок продолжительности строительства объекта
(ж/д № 12 к.2) без наружных инженерных сетей и благоустройства, в
соответствии с проектной документацией – 13,5 мес.
Срок ввода в эксплуатацию объекта (ж/д №12 к.2) – декабрь 2015 г.
Общая площадь квартир объекта (ж/д №12 к.2) – 8 088,48 м2
(128 квартир).
Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое будет находиться в общей долевой собственности дольщиков
после ввода объекта в эксплуатацию: межквартирные лестничные
клетки, лестницы, вентшахты, коридоры, крыши, другие места общего пользования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции,
механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование,
находящееся за пределами или внутри жилых домов и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства, а также
иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию
здания.
Для заключения договоров долевого строительства с гражданами, не состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставляются в жилом доме № 12 корпус 2 по
генплану следующие квартиры:
10 (десять) однокомнатных квартир по цене 1 250 (одна тысяча
двести пятьдесят) долларов США 1 м2 объекта долевого строительства
с оплатой стоимости объекта долевого строительства по курсу На-

ционального банка Республики Беларусь на день платежа в течение
7 (семи) банковских дней со дня регистрации договора. Цена 1 м2 объекта долевого строительства сформирована на 30.01.2015 г.;
10 (десять) двухкомнатных квартир по цене 1 150 (одна тысяча
сто пятьдесят) долларов США 1 м2 объекта долевого строительства
с оплатой стоимости объекта долевого строительства по курсу Национального банка Республики Беларусь на день платежа в течение
7 (семи) банковских дней со дня регистрации договора. Цена 1 м2 объекта долевого строительства сформирована на 30.01.2015 г.;
10 (десять) трехкомнатных квартир по цене 1 070 (одна тысяча
семьдесят) долларов США 1 м2 объекта долевого строительства с
оплатой стоимости объекта долевого строительства по курсу Национального банка Республики Беларусь на день платежа в течение
7 (семи) банковских дней со дня регистрации договора. Цена 1 м2 объекта долевого строительства сформирована на 30.01.2015 г.
В зависимости от типа квартир, размера первоначального и сроков внесения последующих платежей применяется гибкая система
скидок.
Квартиры передаются дольщикам без чистовой внутренней отделки.
Условия ознакомления дольщиков с объектом долевого строительства и ходом работ по его строительству: по согласованию с
Застройщиком.
Застройщик имеет следующие разрешительные документы:
- разрешение на проведение проектно-изыскательских работ –
Акты выбора размещения земельного участка, утвержденные председателем Мингорисполкома 27.04.2011 г. и 08.12.2011 г.;
- решение Минского городского исполнительного комитета от
17 апреля 2014 года № 997 о разрешении строительства объекта;
- свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации
создания земельных участков:
постоянного пользования №500000000006007361, площадью 0,1617 га;
постоянного пользования 500000000006007360, площадью 0,1859 га;
временного пользования 500000000006007362, площадью 0,5736 га;
- проектно-сметная документация, прошедшая государственную
экспертизу (экспертное заключение, выданное РУП «Главгосстройэкспертиза» от 27.02.2014 г. № 46-15/14;
- договор строительного генподряда № 03-2014 от 31.03.2014 г.,
заключенный с ОАО «Минский домостроительный комбинат»;
- договор о долевом участии в финансировании проектирования и
строительства инженерной и транспортной инфраструктуры № 11/И2012 от 16.05.2012 г., заключенный с КУП «УКС администрации Фрунзенского района г. Минска»;
- выданное органом государственного строительного надзора разрешение на проведение строительно-монтажных работ № 2-208Ж-020/14.
Информацию об объекте долевого строительства, планировках квартир и условиях заключения договоров можно получить
у Застройщика по телефону 8 (044) 5846928 или 8 (017) 3060611,
8 (017) 3060677.

