
22 лютага 2017 г.14 ІНФАРМБЮРО
ООО «Центр Белинвентаризация»

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

� Раздел и установление порядка пользования земельным участком
� Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
� Пересчет долей в связи с изменением капитального строения
� Оценка всех видов собственности

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  ИМУЩЕСТВА  
УНИТАРНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 8 (0232) 73 24 23

№
лота

Наименование объекта
Начальная цена 
продажи лота,  
бел. руб. с НДС

Сумма 
задатка,
 бел. руб.

1

Капитальное строение (административное здание) с инв. №350/С-88104, общая площадь – 1013,8 кв. м, (составные 
части и принадлежности: кирпичный подвал, кирпичные крыльца, кирпичные сходы в подвал), расположенное по адресу: 
г. Гомель, ул. Текстильная, 10. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000004001213 
площадью 0,0709 га

145 000,00 руб. 14 500,00 руб.

2

Капитальное строение (прирельсовый склад №1) с инв. №350/С-88106, общая площадь – 489,2 кв. м, (составные 
части и принадлежности: кирпичная пристройка площадью 47 кв. м, кирпичная рампа площадью 59 кв. м), располо-
женное по адресу: г. Гомель, ул. Текстильная, 10/5. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 
340100000004001212 площадью 0,5152 га

51 000,00 руб. 5 100,00 руб.

Срок подачи заявления
По 23 марта 2017 г. в рабочие дни с 900 до 1600 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место 
проведения аукциона

27 марта 2017 г. в 12.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с
для перечисления 
задатка

Р/с 3012178339010 в Региональной Дирекции №300 ОАО«БПС-Сбербанк», код 369, УНП 491323266. 
Получатель платежа:  ООО «Центр Белинвентаризация». Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению 
в газете «Звязда» от 22.02.2017 г.

Условия продажи

Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5%, заключить договор купли-продажи в течение 15 календарных 
дней после подписания протокола о результатах аукциона. Срок оплаты: определяется по согласованию с собственником имуще-
ства при заключении договора купли-продажи. Победитель аукциона в течение 3 месяцев с момента регистрации перехода права 
собственности на объекты продажи по лоту №1 и по лоту №2 обязан согласовать и вступить в долевое право пользования на 
земельный участок с кадастровым №340100000004001296, расположенный по адресу: г. Гомель, ул. Текстильная, 10, площадью 
0,2094 га, назначение – земельный участок для организации проезда общего пользования по ул. Текстильной, 10. Победитель 
возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Для участия в аукционе необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение о правах и обязанностях с ООО «Центр Белинвентаризация».
2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на расчетный счет организатора торгов.
3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию документа, подтверждающего регистрацию юридического лица;  представителю 
юридического лица – доверенность (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 предпри-
нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).
6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия  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 до-
кумент, удостоверяющий личность.
8. Участник аукциона, выигравший торги, либо лицо, признанное покупателем, оплачивает стоимость затрат на организацию и проведение аукционных 
торгов – Организатору аукционных торгов.
9. Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством и Положением ООО «Центр Белинвентаризация»

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мотыкальский сельский исполнительный комитет Брестского района (организатор аукциона ) 

извещает о проведении 28 марта 2017 года открытого аукциона по продаже в частную собственность земельного участка 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

№ 
лота

Местоположение 
земельного участка 

и кадастровый номер 
земельного участка 

Характеристика
участка

Площадь,
га

Начальная 
(стартовая) 
стоимость 

земельного 
участка, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы на изготовление 
земельно-кадастровой 

документации 
и регистрацию 

земельного участка, руб.

Целевое 
назначение 
земельного 

участка

1

 Брестская обл.,
 Брестский р-н,

д. Скоки, 
переулок Солнечный, 1 
№121283006601000496

Земельный участок площадью 0,15 га. 
Земельный участок на площади 0,0014 га 

имеет ограничения в использовании земель. 
Вид ограничений: охранная зона электрических 

сетей напряжением до 1000 вольт.
Строительство электро- и газоснабжения 

за счет застройщика

0,15 7000 700

1290 рублей + 
возмещение расходов 
на объявления в СМИ 

о проведении аукциона 
согласно акту 

выполненных работ

строительство 
и обслуживание 
одноквартирного

 жилого дома

Аукцион будет проводиться 28.03.2017 г. в 10.00 по адресу: Брестский р-н, аг. Б. Мотыкалы, ул. Центральная, 6 (здание сельисполкома)

Для участия в аукционе гражданин со дня опубликования настоящего изве-
щения и до 17.00 22 марта 2017 г. представляет в комиссию по организации 
и проведению аукциона по адресу: аг. Б. Мотыкалы, ул. Центральная, 6 
документы:

заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и адреса 
земельного участка;

копию платежного поручения о внесении задатка в размере 10 % от на-
чальной цены предмета аукциона (1800,00 белорусских рублей 00 копеек на 
расчетный счет Мотыкальского сельисполкома, №3641000000275 в филиал 
№100 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Брест, код 246, с назначением платежа «За-
даток за земельный участок, с отметкой банка о его исполнении;

При подачи документов на участие в аукционе граждане Республики Бела-
русь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию в указанный 
в извещении срок соответствующее заявление с приложением необходимых 
документов и внесшие задаток в размере, порядке и сроки, определенные в 
настоящем извещении.

Осмотр земельного участка осуществляется претендентом на участие в 
аукционе в сопровождении члена комиссии по организации и проведению 
аукциона в любое согласованное ими время в течение установленного срока 
приема заявлений.

Контактные телефоны: (8-0162) 949 -135, (8-029) 761-92-84
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Аукцион про-

водится в порядке, определенном Положением о порядке организации и про-
ведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
26 марта 2008 г. №462.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукцио-
на, выразивший согласие на предоставление ему земельного участка в частную 
собственность с внесением платы за земельный участок в размере начальной 
цены предмета аукциона, увеличенной на пять процентов, обязан:

Подписать протокол в день проведения аукциона;
в течение 10 рабочих дней со дня принятия утверждения в установленном 

порядке протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок 
на счет ГУ МФ РБ по Брестской области, бюджет Мотыкальского сельисполкома, 
№3600213060057 в ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Минск , код 795 , назначение 
платежа 04901, УНП 200676206;

возместить затраты на организацию и проведения аукциона, в том числе 
расходы, связанные с проведением аукциона, подготовкой документации, не-
обходимой для его проведения, на расчетный счет ГУ МФ РБ по Брестской об-
ласти, бюджет Мотыкальского сельисполкома,  №36002130600057 в ОАО «АСБ 
«Беларусбанк» г. Брест, код 795, назначение платежа 04616, УНН 200676206;

приступить к занятию земельного участка в течение одного года со дня 
утверждения в установленном порядке проектной документации на строитель-
ство жилого дома, но не позднее одного года с момента государственной реги-
страции права частной собственности на земельный участок, также возместить 
затраты на строительство, проектирование объектов распределительной инже-
нерной и транспортной инфраструктуры к данному земельному участку согласно 
Постановлению Совета Министров РБ от 01.04.2014 г. №298;

осуществить строительство электроснабжения и газоснабжения за свой 
счет согласно предоставленным техническим условиям филиала «Брестские 
электрические сети» РУП «Брестэнерго» от 31.05.2016 №04/243 и филиала 
«Брестское производственное управление» (ПУ Брестгаз) от 06.06.2016 г. 
№02-07/61/ТУ

Извещение о проведении 14 марта 2017 года 
повторных торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ Наименование Инв. номер Местонахождение 
Начальная цена 

без НДС, бел. руб. 
Размер задатка, 

бел. руб. 

1 Зуборезный п/автомат 5С280П, год выпуска – 1980 4220623
г. Минск, ул. Социалистическая, 2

12 296,78 1 220,00 
2 Станок универсальный заточной мод. 3Е642Е, год выпуска – 1991 4250051 2 640,00 264,00

Продавец имущества – ОАО «МАЗ» – управ-
ляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», 
ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск.

Организатор торгов – государственное пред-
приятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, 
г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупа-
тель) оплачивает вознаграждение за организа-
цию и проведение торгов, включающее затраты 
на организацию и проведение результативного 
аукциона, в размере 1 процента от цены продажи 
предмета торгов, указанной в протоколе о резуль-
татах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня 
проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 
418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и 
порядком проведения аукциона по продаже иму-
щества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управ-
ляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», 
утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические 
и физические лица, внесшие задаток и заключив-
шие соглашение с организатором торгов о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона по соответствующему пред-
мету торгов, а также представившие организатору 
торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, 
установленной организатором торгов); заявление 

об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по 
форме, установленной организатором торгов); 
копию свидетельства о регистрации (для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей); 
копию устава (для юридических лиц); копию пла-
тежного документа о внесении задатка; докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителя 
юридического (физического) лица; а также, при 
необходимости, иные документы в соответствии 
с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчет-
ный счет государственного предприятия «МГЦН» 
№3012104971019 в региональной дирекции 
№700 по г. Минску и Минской области ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 
190398583 в срок, установленный для приема до-
кументов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с 
условиями на повышение начальной цены. Торги 
проводит аукционист, определенный организа-
тором торгов. В процессе торгов начальная цена 
повышается аукционистом до тех пор, пока только 
один участник согласится приобрести предмет 
торгов. Данный участник объявляется победите-
лем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) 
фиксируется в протоколе о результатах торгов 
и не включает НДС. В ходе торгов участники мо-
гут предлагать свою цену за продаваемое иму-

щество в соответствии с порядком проведения 
аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявши-
мися в силу того, что заявление на участие в них 
подано только одним участником или для участия 
в них явился только один участник, предмет торгов 
продается этому участнику (покупателю) при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на пять 
процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества 
с учетом НДС осуществляется победителем торгов 
(покупателем) в порядке, предусмотренном в до-
говоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и 
победителем торгов (покупателем) подписывает-
ся в течение 15 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

Торги проводятся 14 марта 2017 года в 12.00 по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 
Прием документов, а также консультации по вопро-
сам участия в торгах осуществляются с 23.02.2017 
по 10.03.2017 включительно в рабочие дни с 09.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие 

«МГЦН»);
(017) 217-96-37 (ОАО «МАЗ» – управляющая 

компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЫХ 
И ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной 
центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, (0212) 42-61-62. 

Продавец: ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей», 210002, г. Витебск, 
ул. М. Горького, 62, (029) 896-47-55, (029) 714-50-17, alex-68.06@mail.ru.

Наименование объекта, начальная цена, задаток

Лот №1. Капитальное строение с инв. №200/C-82204, по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, д. 66, корп. 1, площадью 380,7 кв. м, 
наименование: здание компрессорной, назначение: здание специализированное 
энергетики; дорога на промплощадке площадью 95 кв. м, инв. №12007; забор 
кирпичный на кирпичных столбах протяженностью 140 м п., высотой 3,3 м с во-
ротами металлическими автомобильными дл. 6 м, инв. №12038; мостовой кран 
5 т, инв. №142263-1. Имущество расположено на зем. участке с кадастровым 
№240100000003004246 площадью 0,3481 га. Нач. цена: 64 975 руб. без НДС. 
Задаток: 6 497,50 руб.

Торги состоятся 27.03.2017 в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и по-
дачи заявлений на участие в торгах: с 22.02.2017 с 8.30 по 24.03.2017 до 17.30. 
Шаг аукциона устанавливается в сумме 5% от начальной цены лота. Условия: 
оплата НДС сверх цены продажи имущества, комиссия по конвертации и пере-
воду валюты осуществляется за счет покупателя

Наименование объекта, начальная цена, задаток

Лот №1. Изолированное помещение с инв. №200/D-96658 по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, ул. М. Горького, 62-1, площадью 15077,3 кв. м, назначение – 
производственное помещение, наименование – ткацкий цех №1, (инв. №11012), 
Капитальное строение с инв. №200/С-97005 тепловая сеть к зданию №62, про-
тяженность 68,1 м; Капитальное строение с инв. №200/С-97007, паропровод к 
зданию №62, протяженность 29 м; Капитальное строение с инв. №200/С-97014, 
канализационная сеть бытовая от здания №62, протяженность 123 м; Капиталь-
ное строение с инв. №200/С-97006, водопроводная сеть технической воды к 
зданию №62, протяженность 69,8 м; Капитальное строение с инв. №200/С-97013, 
канализационная сеть ливневая от здания №62, протяженность 118,7 м; Озеле-
нительные насаждения, инв. №144995, год ввода 2006; Виноград девичий 4 шт., 
инв. №144508, год ввода 2007; Дорожное покрытие, инв. №12080, год ввода 2010; 
Лифт грузовой ПГ-286, инв. №11011, год выпуска (ввода) 1991; Трансформатор 
силовой ТМ-1000, инв. №141362, год выпуска (ввода) 1967; Трансформатор 
силовой ТМ-1000, инв. №141330, год выпуска (ввода) 1966; Трансформатор 
силовой ТМ-1000, инв. №141364, год выпуска (ввода) 1967; Бак воды 125М3, 
инв. №18664, год выпуска (ввода) 1965; Турникет-трипот Т-025 R, инв. №144513, 
год выпуска (ввода) 2009; Щит управления, инв. №144373, год выпуска (ввода) 
1991; Щит управления, инв. №144370, год выпуска (ввода) 1991; Щит управления, 
инв. №144371, год выпуска (ввода) 1991; Кран мостовой 5 т в составе: опоры 
металлические 10 штук высотой 12 м, кран-балка опорная  с длиной пролета 
15 м грузоподъемностью 5 т, тельфер грузоподъемностью 5 т высотой подъема 
12 м, инв. №143362, год выпуска (ввода) 1979. Капитальное строение с инв. 
№200/С-87185 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. М. Горького, 62/1, на-
значение – сооружение специализированное электроэнергетики, наименование – 
сооружение трансформаторной подстанции площадью 183,3 кв. м, составные 
части 2 линии электропередачи, в т.ч. 5 единиц кабельных линий: Кабель ААБ 
3*150, протяженностью 1420 м, инв. №15196, Кабель ААБ 3*150, протяженностью 
1420 м, инв. №15197, Кабель ААБ 3*185, протяженностью 1420 м, инв. №15211, 
Кабель ААБ 3*150, протяженностью 2230 м, инв. №15198, Кабель ААБ 3*150, 
протяженностью 2230 м, инв. №15199. Имущество расположено на зем. участке 
с кадастровым №240100000003009640 площадью 1,9676 га (долевая аренда). 
Нач. цена: 2 191 832,40 руб. без НДС. Задаток: 219 183,24 руб.

Повторные торги состоятся 13.03.2017 в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения за-
датков и подачи заявлений на участие в торгах: с 22.02.2017 с 8.30 по 10.03.2017 
до 16.30. Шаг аукциона устанавливается в сумме 5% от начальной цены лота. 
Условия: оплата НДС сверх цены продажи имущества, комиссия по конвер-
тации и переводу валюты осуществляется за счет покупателя; обеспечение 
новым собственником имущества потребителей электрической энергии (в т.ч. 
абонентов и субабонентов) электрической энергией с заключением договоров 
энергоснабжения, а также иных условий и норм в соответствии с действующими 
в РБ правилами энергоснабжения. Ранее опубликованное извещение: газета 
«Звязда», 27.12.2016

Задаток перечисляется на р/с: №3012411521014 (руб.), №3012411521812 
(RUB), №3012411521519 (USD), №3012411521522 (EUR) в Дирекции ОАО «Бел-
инвестбанк» по Витебской обл., МФО 739, УНН 300082525. Получатель платежа: 
ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей». Заявления на участие в торгах 
со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 
17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга». Торги проводятся в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 13 июля 2012 г. №415-З «Об экономической несостоятельности (бан-
кротстве)». Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору 
заявление на участие в торгах с приложением документов: заверенного банком 
документа, подтверждающего внесение суммы задатка на расчетный счет, указан-
ный в извещении; для индивидуального предпринимателя –  копии свидетельства о 
гос. регистрации индивидуального предпринимателя; для юр. лица – доверенности, 
выданной представителю юр. лица (кроме случаев, когда юр. лицо представляет 
его руководитель), а также копии свидетельства о гос. регистрации юр. лица; для 
иностранного юр. лица, иностранной организации, не являющейся юр. лицом, соз-
данной в соответствии с законодательством иностранных государств иностранным 
государством и его административно-территориальными единицами в лице уполно-
моченных органов, международной организации – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов, выписки из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 6 месяцев до подачи 
заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса 
юр. лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документа о 
финансовой состоятельности, выданного обслуживающим банком; для представи-
теля гражданина РБ, в том числе индивидуального предпринимателя, – доверен-
ности, оформленной в соответствии с законодательством. При подаче документов 
на участие в торгах граждане РБ, иностранные граждане и лица без гражданства, 
а также граждане РБ, постоянно проживающие за пределами РБ, представители 
юр. лиц РБ предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
Имущество считается проданным лицу, которое предложило на торгах самую вы-
сокую цену. В случае если торги признаны несостоявшимися, предмет торгов про-
дается единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах (либо 
явившемуся для участия в них) при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на 5%. Победитель торгов в день проведения торгов подписывает протокол. По-
бедитель торгов (претендент на покупку) обязан: в течение 5 дней со дня про-
ведения торгов: возместить затраты на организацию и проведение торгов, затраты 
по оценке имущества, изготовлению документации, необходимой для проведения 
торгов; в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов подписать договор 
купли-продажи; оплатить предмет торгов и НДС в порядке и в сроки, установленные 
договором купли-продажи. Организатор торгов вправе отказаться от проведения 
торгов не позднее, чем за 5 дней до даты их проведения. Ознакомление с объек-
тами осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00. Имущество, выставляемое на 
торги, бывшее в употреблении. Конт. тел.: (0212) 42-61-62, (029) 510-07-63, е-mail: 
vcm74@mail.ru, marketvit.by.

ОАО «ЛИФТСЕРВИС»
(место нахождения: г. Минск, Велосипедный пер., 5-й, 7-й и 8-й этаж)

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров

Собрание состоится 15 марта 2017 г. по адресу: г. Минск, Велосипедный 
пер., 5, 4-й этаж, актовый зал. Регистрация участников собрания произ-
водится в день и по месту проведения собрания с 13.00 до 14.00. Начало 
работы собрания в 14.15.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества по 
результатам 2016 года при наличии и с учетом аудиторского заключения и 
заключения и ревизионной комиссии.

2. Избрание членов наблюдательного совета общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

4. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

Для регистрации участнику собрания необходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, под-
тверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в 
соответствии с действующим законодательством.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании, с информа-
цией, предоставляемой при подготовке к проведению собрания, осуществ-
ляется в рабочие дни и в рабочее время по месту нахождения общества 
(тел.: 298 25 16, 298 29 68), а в день проведения собрания, – по месту его 
проведения.

Дата формирования реестра акционеров ОАО «ЛИФТСЕРВИС» для 
составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, – 16 
февраля 2017 года. 

Наблюдательный совет общества.УНП 100088852


