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Дополнение 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ, 

опубликованной в газете «Звязда» от 19 февраля 2016 года.
«Многоквартирный жилой дом со встроенными административными 

помещениями по генплану №13 в микрорайоне №2 реконструируемой 
застройки в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева 

(бывшая дер. Сухарево)»

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Застройщик: ОАО «Минский домостроительный комбинат» зареги-

стрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей решением Мингорисполкома 14 февраля 
2001 г. за № 100258980.

Юридический (почтовый) адрес: 220015, г. Минск, ул. Пономаренко, 43.
Режим работы для приема заявлений и заключения договоров: поне-

дельник – четверг 8.15 –16.45, обеденный перерыв 12.00 – 12.45; конт. тел.: 
(017) 2072060, (044) 7771158.

В дополнение к проектной декларации, опубликованной в газете 
«Звязда» от 19 февраля 2016 года, ОАО «Минский домостроительный 
комбинат» предлагает принять участие в строительстве встроенного поме-
щения административного назначения. Строительство будет осуществлять-
ся в соответствии с заключенным договором создания объекта долевого 
строительства. 

Начало строительства встроенного помещения – II квартал 2015 г. 
Окончание – I квартал 2017 г. Строительная готовность встроенного по-
мещения – 99%.

Встроенное помещение расположено на первом этаже жилого дома и 
включает в себя входной узел с тамбуром и входом, кабинеты, санузел, 
кладовые. Общая /полезная площадь – 94,78 м2/ 88,57 м2. 

Общая стоимость строительства офиса 149 595 белорусских рублей.
Условия оплаты: 100% в течение 30 календарных дней с момента реги-

страции договора в Мингорисполкоме.
Цены, определенные настоящей декларацией на указанный в ней объект 

долевого строительства, считать действительными до момента опублико-
вания новой проектной декларации.

Состав общего имущества, которое будет находиться в общей долевой 
собственности дольщиков после ввода в эксплуатацию объекта: помещения 
ТС, места общего пользования, технические помещения.

Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке 
государственную экспертизу от 16.01.2014 г. №1116-15/13, от 14.08.2015 г. 
№559-15/15.

Свидетельство (удостоверения) о государственной регистрации земель-
ного участка от 04 августа 2014 года №500/1591-407.

Получено разрешение Инспекции Госстройнадзора по г.Минску 
№2-208Ж-059/14 от 29 января 2015 года на производство строительно-
монтажных работ основного периода.

Функции генерального подрядчика исполняет ОАО «Минский домо-
строительный комбинат».

Регистрация заявлений для заключения договоров долевого строитель-
ства будет производиться по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 43, через 
пять календарных дней после выхода проектной декларации.

ОАО «Белхимэнерго» 
уведомляет акционеров о проведении очередного годового 

Общего собрания акционеров Общества 

24 марта 2017 года в 11.00 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.

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, удостове-

ряющий личность, представители участников - документ, удостоверяющий 
личность, и доверенность.

С материалами к собранию можно ознакомиться после 06 марта 2017 
года по адресу: г. Минск, пер. Асаналиева, 3.

УНП 100363932

Уважаемые вкладчики ЗАО «Банк «Решение»!

Информируем Вас о том, что с 21.03.2017 по вкладам (депозитам) 

для физических лиц будут действовать новые условия 

в соответствии с приведенной ниже таблицей:

Наименование вклада Валюта

Ранее 
действу-

ющая 
ставка, 
% год

Новый 
размер 
ставки, 
% год

По всем 
договорам, 

заключенным

«Новый» в иностранной валюте USD/EUR 4 3 с 23.07.2012 
«Шкварка» на 3 года в валюте USD/EUR 4 3 с 01.09.2014 

«Мясцовая Шкварка» 
на 3 года в иностранной 

валюте
USD/EUR

5
3

с 21.05.2015 
4,5
4 с 24.07.2015

«Шкварка на 2 гады» 
(безотзывный) в иностранной 

валюте
USD/EUR 4 3 с 17.11.2015 

«Шкварка» на 1 год 
в иностранной валюте

USD/EUR 4 3 с 01.04.2016 

«Шкварка» на 1 год 
(безотзывный) в иностранной 

валюте
USD/EUR 3,5 3 с 01.04.2016 

«Шкварка» на 2 года 
(безотзывный) в иностранной 

валюте
USD/EUR

4
3 с 01.04.2016 

4,5

«Формула успеха» 
на 1 год (безотзывный) 
в иностранной валюте

USD/EUR 3,5 3
с 09.06.2016 

до 22.08.2016

«Формула успеха» 
на 2 года (безотзывный) 
в иностранной валюте

USD/EUR 3,5 3
с 09.06.2016 

до 19.09.2016 

«Шкварка» на 1 год 
(безотзывный)

BYN 20 18 с 01.04.2016

«Формула успеха» 
на 7 месяцев (безотзывный)

BYN
18,5

18
с 09.06.2016

до 10.11.2016
20
23

«Формула успеха» 
на 1 год (безотзывный)

BYN

19

18
с 09.06.2016 

до 16.12.2016

19,5
20,5
22
23
25
27

По возникшим вопросам Вы можете обратиться в контакт-центр Банка 
(465 – с мобильного, 8 801 100 33 33 – бесплатный номер для звонков 
с городского телефона).

 ЗАО «Банк «Решение» УНП 100789114. Лиц. №14 от 08.06.2016 НБ РБ

Уважаемые акционеры 

ОАО «Свiтанак» 
г. Жодино

22 марта 2017 года состоится годовое общее собрание акционеров 
Открытого акционерного общества «Свiтанак» г. Жодино,

Место нахождения: г. Жодино, ул. 8 Марта, 1.
Собрание пройдет по адресу: г. Жодино, ул. 8 Марта, 1, актовый зал 

(4-й этаж).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О финансово-хозяйственной деятельности  Общества в  2016 году и 
основных направлениях деятельности Общества на 2017 год.

2. Отчет о работе Наблюдательного совета в 2016 году. Оценка деятель-
ности директора за 2016 год. Отзыв Наблюдательного совета о годовом 
балансе Общества.

3. Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комис-
сии.

4. О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Общества за 2016 год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 
2016 год.

6. Распределение прибыли Общества и выплата дивидендов за 
2016 год. 

7. Утверждение плана распределения прибыли предприятия на 2017 год 
и периодичности выплаты дивидендов за 2017 год.

8. Утверждение размера вознаграждений членов Наблюдательного 
совета и Ревизионной комиссии.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 
по адресу: г.Жодино, ул.8 Марта,1 (библиотека профкома) с «01» по «21» 
марта 2017 года (время работы с 8.00 до 17.00) либо «22» марта 2017 года 
по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 14.50 по месту проведения 
собрания.

Начало работы собрания – 22 марта 2017 года, 15.00
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет 

составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформирован-
ного на «01» марта 2017  года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководите-

лю юридического лица, являющегося акционером, – документ, под-
тверждающий его должностное положение и паспорт,  представителю 
акционера – паспорт и доверенность.

УНН 600038919

Открытое акционерное общество 

«ГАСТРОНОМ «БЛЕСК» 
220019, г. Минск, ул. Шаранговича, 51

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Собрание состоится 28 марта 2017 года в 10.00 по адресу: 220019, 
г. Минск, ул. Шаранговича, 51.

Орган, созывающий собрание: Наблюдательный совет ОАО «Гастроном 
«Блеск».

Регистрация участников Собрания производится в день и по месту 
проведения собрания с 9.00 до 9.55. Для регистрации при себе иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, а также иные документы в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь. 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1) Отчет директора о работе Общества за 2016 год. Утверждение по-
казателей прогноза социально-экономического развития Общества на 
2017 год.  

2) О работе Наблюдательного совета в 2016 году. Оценка деятельности 
директора Общества Наблюдательным советом.

3) О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комис-
сией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год. 

4) Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности  общества, распределение прибыли и убытков обще-
ства по результатам 2016 года с учетом заключения ревизионной комиссии, 
и аудиторского заключения. О выплате дивидендов  за 2016 год.

5) О направлениях использования чистой прибыли в 2017 году и 1 кв. 
2018 года.

6) Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
Общества.

7) Определение  размера вознаграждений членам Наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.

8) О локальных нормативных актах, корпоративном кодексе ОАО «Га-
строном «Блеск».

Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомиться 
с информацией о деятельности общества за отчетный период  начиная с 
07 марта 2017 года, а с иной информацией (документами), подлежащей 
представлению при подготовке к проведению собрания, начиная с 21 марта 
2017 года ежедневно (кроме субботы, воскресенья) в помещении Общества 
(220019, г. Минск, ул. Шаранговича,51) с 9-00 до 14-00, а в день проведения 
собрания  – по месту его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на осно-
вании данных реестра акционеров по состоянию на 07 марта 2017 года.

Тел. для справок 8 (017) 201-62-74

Наблюдательный совет ОАО «Гастроном «Блеск»УНП 190374344 УНП 100640022

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 24 марта 2017 года в 10.00 в помещении Общества 

по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 19.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 

году.

2. Утверждение бухгалтерского баланса и направлений использования 

чистой прибыли за 2016 год. Утверждение дивидендов за 2016 год.

3. Утверждение направления использования чистой прибыли, которая 

будет получена в 2017 году.

4. Отчет Наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе 

в 2016 году.

5. Утверждение условий материального вознаграждения членов На-

блюдательного совета и ревизионной комиссии.

6. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комис-

сии.

Регистрация участников собрания будет проводиться в день проведения 
собрания с 9.30 до 10.00.

Акционерам наобходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, представителю акционера – доверенность и документ, удосто-
веряющий личность.

Наблюдательный совет ОАО «Старая фабрика».

ОАО «Стройдетали»
извещает о проведении 23 марта 2017 года 

очередного общего собрания акционеров общества по адресу: 
г. Вилейка, ул. Стахановская, 134, помещение столовой.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год 

и основные направления развития в 2017 году.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности и направ-

лений использования чистой прибыли за 2016 год.
3. Утверждение акта аудиторской проверки деятельности общества 

за 2016 год.
4. Утверждение акта ревизионной комиссии по результатам проверки 

деятельности общества за 2016 год.
5. Утверждение размера дивидендов за 2016 год и сроков выплаты 

дивидендов.
6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Утверждение размеров вознаграждения членам наблюдательного 

совета и ревизионной комиссии.

Списки акционеров на участие в собрании -- по состоянию реестра на 
17 марта 2017 года.

Начало собрания в 16.00.
Время регистрации 15.00 –15.50.
Для регистрации акционерам иметь при себе паспорт.
Представителям акционеров – паспорт и доверенность.
С информацией о деятельности общества можно ознакомиться в отделе 

экономики начиная с 3 марта 2017 года.
Справки по тел.: (8-01771) 2-25-01, 2-25-10. УНП 600246748

Уважаемые акционеры 

ОАО «Слуцкий льнозавод» 
15 марта 2017 года  в актовом зале предприятия в 15.00 состоится 

общее собрание акционеров ОАО «Слуцкий льнозавод» 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 

год и основных направлениях деятельности Общества в 2017году. 

2. Отчет наблюдательного совета Общества  о работе в  2016 году. 

3. О результатах аудиторской проверки и проверки  ревизионной комис-

сией финансово-хозяйственной деятельности Общества  за 2016 год.

4. Утверждение годового отчета,  бухгалтерского   баланса,  отчета о 

прибылях и убытках  за 2016 год. 

5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2016 год. О  выплате 

дивидендов за 2016 год. Утверждение направлений использования чистой 

прибыли  Общества на 2017 год и первом  квартале  2018 года. 

6. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение условий материального вознаграждения членов на-

блюдательного совета и ревизионной комиссии.

9. О внесении изменений в Устав Общества.

Время регистрации участников – в день проведения собрания с 14.00 

до 14.45 по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 300.

Регистрация акционеров проводится по паспорту, а представителей 

акционеров – по паспорту и доверенности.  

Наблюдательный совет. 

УНП  690657228

ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «МинскСортСемОвощ» 
(220014, г. Минск, ул. Кузьмы Минина, д. 21, корп. 1) 

по решению наблюдательного совета Общества 

состоится в очной форме 27 марта 2017 года.

ПОВЕСТКА ДЛЯ СОБРАНИЯ:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год 

и основные направления его деятельности в 2017 году.
2. Отчет  наблюдательного совета Общества.
3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятель-

ности Общества за 2016 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса,  отчета о при-

былях и убытках Общества за 2016 год с учетом заключения ревизионной 
комиссии и аудиторского заключения.

5. Утверждение  распределения чистой прибыли за 2016 год и  направ-
лений использования  чистой прибыли в 2017 году. Выплата дивидендов 
за 2016 год.

6. Избрание членов наблюдательного  совета Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение  условий  материального вознаграждения членам на-

блюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Об оказании благотворительной (спонсорской) помощи семенами  

и другими ресурсами общественным организациям, инвалидам, детским 
приютам, больницам и другим некоммерческим организациям социальной 
направленности в 2016 году и утверждении ее суммы на 2017 год.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Кузьмы Минина, д. 21, 
корп. 1 (актовый зал).

Начало собрания: 09 часов 00 минут. 
Время регистрации участников – в день проведения собрания с 08 часов 

30 минут до 08 часов 55 минут по месту проведения собрания.
Время ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки 

дня собрания – с 9 до 16 часов в рабочие дни (понедельник-пятница), на-
чиная с 07 марта  2017 года, по адресу: г. Минск, ул. Кузьмы Минина 21, 
корп. 1.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен на основа-
нии реестра по состоянию на 27 февраля 2017 года.

Регистрация акционеров проводится по паспорту, а представителей 
акционеров – по паспорту и доверенности.

Наблюдательный совет ОАО «МинскСортСемОвощ»УНП 600052664

ОАО «НАФТАН» 
реализует на конкурсной основе (с повышением начальной цены) 

бывшее в употреблении неиспользуемое имущество:

Пометка 
на конверте

Наименование Инв. №
Год 

выпуска

Начальная 
цена с НДС, 

бел. руб. 

Реализация 
неликвидов, 
23.03.2017

Полуприцеп цистерна ППЦ 22 
МАЗ 9919-012, гос. №В 0696 А

13150716 2005 3817,00

Полуприцеп «Ванхоол» S-301,
 гос. №А 0766А-2

13151233 1992 3305,00

Полуприцеп «Ванхоол» S-301, 
гос. №А 0781А-2

13151232 1992 2992,00

МАЗ 104С (Автобус), гос. №ВЕ 16-02 13150554 2000 4560,00
МАЗ 103062 (Автобус), 

гос. №АА 5927-2
13150784 2006 15808,00

МАЗ 251051(Автобус), 
гос. №АА 6092-2

13150809 2006 51552,00

Ковш 0,6 м3 к бульдозеру ДМ-800 06280883 2013 1118,00
Картофелекопалка КСТ-1.4 06250742 1998 231,00

Протравливатель семян ПС-5 06277592 2012 2142,00
Машина МТТ-4У 06277549 2012 8376,00

Минитрактор МТЗ 112 в комплекте 
с навесным оборудованием (при-

цеп, косилка, окучник, почвофреза, 
плуг, борона, культиватор)

04150226 2002 3764,00

Состояние удовлетворительное.
Предложения принимаются по адресу: 211441, г. Новополоцк-1, 

ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101, до 9.30 по местному времени 
23 марта 2017 года с пометкой на конверте, указанной в таблице.

Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by.
Контактные телефоны: 8(0214) 59-87-83,  8(0214) 59-89-26, 8(0214) 59-

88-42, 8(0214) 59-88-01, (033) 398 07 67

УНП 300042199


