
24 сакавіка 2017 г. 13ЖЫЦЦЁВАЕ
Уважаемые акционеры 

ОАО «Свiтанак» 
г. Жодино

4 апреля 2017 года состоится повторное годовое собрание акционеров 

Открытого акционерного общества  ОАО «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 27 марта 
по 3 апреля 2017 года (время работы с 8.00 до 17.00 в рабочие дни) либо 
4 апреля 2017 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.50 по месту проведения 
собрания.

Начало работы собрания – 4 апреля 2017 года, 15.00
Список лиц, имеющих право на участив в собрании акционеров, будет 

составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформирован-
ного на 23 марта 2017  года.

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

юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверж-
дающий его должностное положение, и паспорт,  представителю ак-
ционера – паспорт и доверенность. УНН 600038919

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «БРЕСТОБУВЬТОРГ»

Предмет торгов

Начальная 

цена 

без НДС

Размер 

задатка

Изолированное помещение (инв. №123/D-12692), 

пл. 426,0 кв. м, расположенное по адресу: 

Брестская обл., г. Кобрин, ул. Пушкина, 15, 

на земельном участке с кадастровым номером 

124350100001001398 площадью 0,1194 га

200 000,00 

руб.

1560,00  

руб.

Условия продажи без условий

Организатор торгов
Брестский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки»
Срок заключения 

договора 

купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента 

подписания протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии 

с заключенным договором купли-продажи

Номер р/сч 

для перечисления 

задатка

3012178938017 в ОАО «БПС-Сбербанк» 

Региональная дирекция №100 по Брестской области,

код 369, г. Брест, ул. Мицкевича,10, УНП 201028245

Аукцион состоится 28 апреля 2017 г. в 11.00  по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить 

для участия в аукционных торгах, можно узнать у организатора аук-

ционных торгов по телефонам: 

8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10,  329  в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 27 апреля 2017 г. до 17.00

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ 
И ОЦЕНКИ» 

извещает о проведении повторного открытого аукциона 
со снижением цены по продаже гаража в г. Минске, ул. Горовца, 5-89

Лот №1. Гараж, расположенный по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Горовца, д. 5, пом. 89. Площадь – 31,1 кв. м, инв. №500/D-28831. 
Назначение: помещение транспортного назначения. Начальная цена – 
10 044,00 бел. руб. Задаток – 1 000,00 бел. руб.

УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостояв-
шимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только 
одним участником, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по началь-
ной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) (Претендент на покупку), 
обязан оплатить полную стоимость приобретенного на аукционе Объекта 
(Объектов) не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания 
протокола аукциона.
2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Орга-
низатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение откры-
того аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских 
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект 
недвижимости, обращенный в доход государства, осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Республики Беларусь.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством Республики Беларусь для Победителя 
аукциона

Аукцион состоится 11.05.2017 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. 

Шаг аукциона – 5%

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Органи-
затора аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП 
«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе по продаже гаража (Лот №1),  проводимом 
11 мая 2017 г.
Организация и проведение аукциона осуществляются в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие 
дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 
11, каб. 6. Окончание приема заявлений и задатков – 06.05.2017 в 11.00. 
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона. 
Контактное лицо для осмотра Объекта аукциона – Григорьев Александр 
Юрьевич, тел. 8 (044) 795-73-37.
Организатор аукциона вправе снять лот с торгов по письменному указанию 
подразделения Департамента по гуманитарной деятельности Управления 
делами Президента Республики Беларусь в любое время до объявления 
его проданным

� Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57,  8 (029) 550-09-52, 
8 (029) 356-90-03 � www.ino.by � e-mail: torgi@ino.by

Извещение об открытом  аукционе по продаже земельных  участков в собственность в г. Гродно
( пос. Фабричный, микрорайоны  «Зарица-5», «Барановичи-5,6») 26 апреля  2017 года

№
лота

Наименование объекта
Местонахождение

объекта

Площадь 
земельного 
участка (га)

Кадастровый номер
Стоимость затрат 
на изготовление 

документации,  руб.

Начальная цена
продажи,  руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

1 Земельный участок У-1* Пос. Фабричный 0,0843 440100000001009776 1 935,82 9 706,1 2 000
2 Земельный участок У-309* Микрорайон «Зарица-5» 0,0905 440100000003004847 - 11 295,52 2 400
3 Земельный участок У-444* Микрорайон «Барановичи-5,6» 00990 440100000003005265 - 11 560,46 2 400

*Инженерные коммуникации на участке отсутствуют. 
Земельные участки предоставляются в частную собствен-
ность для строительства одноквартирного жилого дома.
Организатор аукциона: коммунальное унитарное пред-
приятие по оказанию услуг «Гродненский центр недви-
жимости». 
Условия, предусмотренные в решении о фор мировании 
земельного участка для проведения аукциона и предо-
ставлении его победителю аук циона либо единственному 
участнику несосто явшегося аукциона:
внесение платы за земельные участки; возмещение за-
трат на организацию и проведе ние аукциона, в том числе 
расходов, связанных с изготовлением и предоставлением 
участникам до кументации, необходимой для его проведе-
ния; обращение за государственной регистрацией прав на 
земельный участок в РУП «Гродненское агентство по госу-
дарственной регистрации и земельному кадастру» в двух-
месячный срок после утверждения протокола о результатах 
аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; по-
лучение победителями аукциона в установлен ном порядке 
технической документации и разреше ния на строительство 
жилого дома; занятие земельных участков (осуществление 
строительно-монтажных работ) осуществить не позднее 
одного года со дня утверждения в уста новленном порядке 
проектной документации на строительство одноквартирно-
го жилого дома, возместить затраты в соответствии с ре-
шением Гродненского горисполкома от 08.02.2016 №49 «О 
некоторых вопросах возмещения затрат на строительство, 
в том числе проектирование, объектов распределительной 
инженерной и транспортной инфраструктуры».
Аукцион состоится  26 апреля 2017 года в 12.00  по 
адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 (актовый зал).
Для участия в аукционе необходимо: внести задаток не 
позднее 19 апреля 2017 года в размере, указанном в графе 
8, перечисляемый на расчетный счет №3012000041810 в 
филиале №400 Гродненском областном управлении ОАО 

«АСБ Беларусбанк», код 752, УНП 590727594 получатель – 
КУП по оказанию услуг  «Гродненский центр недвижимо-
сти», задаток вносится в  белорусских ру блях в сумме 
согласно настоящему извещению;
представить в КУП по оказанию услуг «Гродненский центр 
недвижимости» следующие документы;
заявление на участие в аукционе установленной формы;
документ, подтверждающий внесение суммы за датка;
подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экзем-
плярах) установленной фор мы, включающее обязательство 
по уплате в соот ветствии с законодательством штрафных 
санкций и иные требования;
дополнительно представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его иден-
тификационные сведения, без нотариаль ного засвидетель-
ствования; представителем гражданина – нотариально удо-
стоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане 
Республики Беларусь предъявляют па спорт гражданина 
Республики Беларусь, а пред ставители граждан – доку-
мент, удостоверяющий личность.
Прием документов, консультации по вопросам участия 
в аукционе и ознакомление с имеющейся документаци-
ей осуществляются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, 
каб. 57 с 28 марта по 19 апреля 2017 года   включительно 
в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Торги в отношении каждого земельного участка проводятся 
при условии наличия двух или более участников. Победи-
телем торгов по каждому пред мету аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену.
Победитель торгов либо единственный участник несосто-
явшегося аукциона, выразивший согласие на приобретение 
земельного участка, как единственный подавший заявле-
ние на участие в аукционе, в тече ние 10 рабочих дней со 
дня утверждения протокола о результатах аукциона либо 

признания аукциона несостоявшимся обязан;
внести плату за земельный участок; возместить органи-
затору аукциона затраты на организацию и проведение 
аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением 
и предоставле нием участникам документации, необходи-
мой для его проведения. Информация о данных затратах, 
поряд ке их возмещения доводится до сведения участников 
аукциона до его начала при заключительной реги страции 
под роспись; выполнить условия, предусмотренные в ре-
шении об изъятии земельного участка для проведения 
аук циона и предоставлении его в частную собствен ность 
победителю аукциона либо единственному участнику не-
состоявшегося аукциона.
После совершения названных действий, но не позднее 2 ра-
бочих дней, Гродненский горисполком вы дает победителю 
аукциона либо единственному участнику несостоявшего-
ся аукциона выписку из решения об изъятии земельного 
участка для про ведения аукциона и предоставлении его в 
частную собственность для строительства и обслуживания 
одноквартирного  жилого дома, а также один экземпляр 
протокола о результатах аук циона либо признания аукциона 
несостоявшимся.
Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по 
безналичному расчету за белорусские рубли.
При невыполнении требований об обращении за государ-
ственной регистрацией прав на зе мельный участок в двух-
месячный срок после утверждения протокола о результатах 
аукциона либо признании аукциона продажи несостояв-
шимся, ре шение Гродненского горисполкома о предостав-
лении зе мельного участка утрачивает силу.
Осмотр земельного участка на местности про изводится 
желающими самостоятельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 46, 72 05 37, 
офи циальный сайт организатора торгов 

www.grodno.gov.by

«Гэ та — го рад...»
...Пра чнуц ца ся род но чы і ад ра зу 

сця міць, што ад бы ва ец ца (у пры ват нас-
ці, што дзе зві ніць?), мо жа не кож ны. 
Мне, на прык лад, да вя ло ся ра зоў коль кі 
стра ся нуць га ла вой, а ўжо по тым зра-
зу мець, што зво няць нам, раз-по раз, у 
дзве ры... Але хто? І ча го?

Я ўстаў, спе хам на кі нуў неш та з 
адзе жы, па гля дзеў у воч ка дзвя рэй. 
За імі, то ад сту па ю чы ў бок па рэ нчаў, 
то пры па да ючы лбом да на ліч ні ка, хіс-
таў ся ней кі не зна ё мец... Не бяс пе кі ён 
не ўяў ляў (і на ват не мог), та му я ад чы-
ніў дзве ры — му сіць, на ват за рэз ка, бо 
муж чы на спа ло хаў ся, ад хі нуў ся на зад 
і... грым нуў ся воб зем.

Пер шая дум ка бы ла: усё, за біў ся! 
Бо, па-пер шае, ля жаў ён аку рат як 
нябожчык, роў нень ка но гі вы цяг нуў... 
А па-дру гое, адзе ты быў у чор ны но-
вень кі гар ні тур з бя лют кай ка шу ляй і 
галь шту кам...

Ві даць, на гру кат ад упаў ша га це ла 
на пля цоў ку вый шаў су сед.

Сле дам за ім — на га ла сы — «пад-
цяг ну ла ся» жон ка. Як раз яна, уваж лі ва 
агле дзеў шы «ня бож чы ка», пры зна ла, 
што жы ве той, зда ец ца, у гэт кай жа ква-
тэ ры, як на ша, толь кі на два па вер хі 
вы шэй.

Ста міў ся, зна чыць, бя дак, не «да-
поўз» да до му.

Мы з су се дам яго пад ру кі — па вя лі 
на верх, на ціс ну лі кноп ку зван ка.

Ад чы ні ла нам...
Не, гэ та бы ла не жан чы на, а са праўд-

ная льві ца, га то вая ра за рваць лю бо га! 
А тут і ах вя ра як раз...

Апош ні мі сло ва мі, як той ка заў, бэс-
ця чы «ня бож чы ка», «льві ца» ўзя ла ся... 
лу піць яго па чым па па ла ды кры чаць, 
што даў но б раз вя ла ся, ка лі б ён не 
кар міў, не за бяс печ ваў сям'ю.

Урэш це жан чы на, ві даць, ста мі ла-
ся,  ад сту пі ла тро хі ўбок. Мы з су се дам 
за ва лак лі не ба ра ку за па рог ква тэ ры, 
якая, мяк ка ка жу чы, нас здзі ві ла. Чым? 
Вель мі све жым да ра гім ра мон там, 
мэб ляй, пар ке там... Ка ра цей, усё там 
свед чы ла ка лі не пра вы со кую па са ду 
на ша га «ня бож чы ка», то ўжо пра яго 
за роб кі — дак лад на...

Між тым, за га даў шы кі нуць зда быт-
чы ка, дзе ста я лі (гэ та зна чыць, на ды-
ван ку ў ві таль ні), гас па ды ня нам на ват 
дзя куй не ска за ла за тое, што пры нес лі... 
А зрэш ты, не вель мі і ча ка лі, ня хай...

Хоць за снуць пас ля гэ тых пры год 
я бо лей не змог: ду маў аб пры чы нах 
п'ян ства (на огул і ў пры ват нас ці...), аб 
раз во дах. Мне ча мусь ці вы раз на ўяў-

ля ла ся, як вось гэ тыя двое пра чнуц ца, 
як пач нуць вы свят ляць ад но сі ны (ві да-
воч на — у чар го вы раз), як по тым, крый 
Бог, раз бя гуц ца, раз вя дуц ца...

Ба ле ла ду ша за іх ніх ма лых (ка лі яны 
ёсць?), за жы вых баць коў, якія раз во ды 
сва іх дзя цей пе ра жы ва юць, зда ец ца, 
больш, чым са мі дзе ці.

Якое ж бы ло здзіў лен не, ка лі праз 
ней кі дзень я тых су жэн цаў су стрэў! 
Яны — па мыл кі не бы ло: той са мы «ня-
бож чык» у но вым кас цю ме ўжо пры-
го жа га сі ня га ко ле ру і яго ная «льві ца» 
(пры бра ная-пры бра ная!) — у аб дым ку 
іш лі на су страч, аб не чым мі ла шча бя-
та лі і ве се ла смя я лі ся.

Мы раз мі ну лі ся: яны не па зна лі мя-
не, я, у сваю чар гу, зра біў вы гляд, што 
не ве даю іх.

І ні чо га дзіў на га, бо гэ та — го рад... 
У ім, на ват жы ву чы праз па верх, мож на 
га да мі не су стра кац ца. Мож на яшчэ — 
не за ўваж на з'е хаць. І мож на пры бі рац-
ца так, што ні хто ця бе не па знае. Аль бо 
зро біць вы гляд...

Іван Я.
г. Мінск.

Са ка віц кі 
па да ру нак 
для жон кі

Кож ны раз, ка лі раз мо ва за хо дзіць 
пра свя ты і па да рун кі, я ўспа мі наю гэ ту 
гіс то рыю. Кла сі ка жан ру, як той ка заў: 
вяр нуў ся муж з ка ман дзі роў кі...

Зрэш ты, у на шым вы пад ку — ён вяр-
нуў ся з кур саў па вы шэн ня ква лі фі ка-
цыі, што, вя до ма ж, спра вы не мя няе, 
а тым больш, ка лі ве даць, што за вяр-
шыц ца тыя кур сы па він ны бы лі сё ма га 
са ка ві ка, але — ці не з гэ тай пры чы-
ны? — «кур сан таў» узя лі і «рас пус ці-
лі» ра ней — шос та га ды яшчэ і пе рад 
абе дам...

Гэ та, як той ка заў, трэ ба бы ло ад зна-
чыць, та му хлоп цы доб ра па ся дзе лі ў 
гас ці ні цы, по тым «па шлі фа ва лі» кры ху ў 
аў то бу се. Факт, што Ігар (на за вём ча ла-
ве ка так) быў у гу мо ры і гне ву жон кі зу-
сім не ба яў ся. Ну, па-пер шае, та му, што 
вы пі ваў зрэд ку і дур ны мі ўчын ка мі та ды 
не сла віў ся, па-дру гое, ёй, сва ёй Ні нач-
цы, вёз па да ру нак. На ват два: бу кет шы-
коў ных руж і ка роб ку з да ра гі мі туф ля мі. 
З жон кай не ка лі аку рат та кія ў кра ме 
ме ра лі, але яна не ку пі ла — гро шай па-
шка да ва ла. А вось Ігар — ён не та кі: ён 
не скна ра, не жмін да. Вы ра шыў: «Коль кі 
та го жыц ця, хай пры бя рэц ца Ні на, хай 
па ра ду ец ца. У яе ж заўт ра свя та».

А па куль яно бы ло ў Іга ра. І та му, 
«шлі фу ю чы», ён... пра ехаў пры пы-
нак — апы нуў ся аж за 70 кі ла мет раў 
ад до ма!..

У род ную вёс ку да бі раў ся по тым на 
пе ра клад ных і до сыць доў га: толь кі пад 
ра ні цу ці хут ка (як яму зда ва ла ся) ад чы-
ніў дзве ры...

Тут па трэб на не вя ліч кае тлу ма чэн-
не: жыў наш ге рой на но вай, роў най, 
як лі ней ка, ву лі цы, за бу да ва най аб са-
лют на ад ноль ка вы мі да ма мі. Пры чым 
бліз ня та мі яны бы лі не толь кі звон ку, 
але і ўнут ры, бо ты па выя пра ек ты, ад-
на пла ні роў ка, як і мэб ля, бо вы бару ў 
той час не бы ло. А та кую «дро бязь», як 
ад сут насць аль тан кі, якую ўлас на руч на 
па ста віў у сва ім два ры, Ігар прос та не 
за ўва жыў.

Дык вось. Пе ра сту піў шы па рог до-
ма, ён перш-на перш за зір нуў у спаль-
ню — уз ра да ваў ся, што жон ка спіць, і 
ху цень ка пай шоў у кух ню. Па да ро зе, 
праў да, на сту піў на ла пу ка ту, яко га ў 
іх... не бы ло. Той гуч на яўк нуў, ад нак 
Ігар ні на што не зва жаў. Ён ужо ба-
чыў, якой ра дас цю за све цяц ца во чы 
жон кі, ка лі яна зой дзе ў кух ню, ка лі 
ўба чыць на ста ле бу кет (на браўшы ў 
сло ік ва ды, ён па ста віў ру жы). По тым 
да стаў з ка роб кі туф лі і раз мяс ціў іх 
по бач... Па лю ба ваў ся яшчэ на тва рэн-
не рук і да поў ніў «кар ці ну» ка са бо кай 
вась мёр кай, вы кла дзе най з фі я ле та-
вай цы бу лі.

Усё, жон ка маг ла пра чы нац ца: сюр-
прыз быў га то вы. Та му Ігар — з па чуц-
цём глы бо ка га за да валь нен ня — на кі-
ра ваў ся ў спаль ню, раз дзеў ся і шмы га-
нуў пад коў дру.

Што бы ло да лей?
Ды ўсё зу сім не так, як нех та, маг-

чы ма, уя віў. Су сед ка Свят ла на (а гэ та 
бы ла яна, а не жон ка Ні на), на ват не 
«па ду ма ла» пра чы нац ца ды па ды маць 
ней кі вэр хал... Зу сім ня даў на зва ліў шы-
ся з ног (у яе да чуш кі рэ за ўся но вы зуб), 
яна спа ла так, што не па чу ла б гар ма ты, 
не тое што ней чай пры сут нас ці...

Ад нак (за кон под лас ці пра цуе без 
збо яў) праз га дзі ну-дру гую да яе за зір-
ну ла... Ні на (у той алей до ма скон чыў-
ся). З ві таль ні ці хут ка (ма лое ў ха це) 
па клі ка ла Свят ла ну. Не па чуў шы ад ка зу 
(гэ та ж вёс ка), за зір ну ла ў кух ню. Па-
ста я ла там — па лю ба ва ла ся на па да-
ру нак ды па-доб ра му па зайз дрос ці ла: 
«Ну не муж у Све ты, а зо ла та!»... Ад-
лі ла яшчэ алею са бе ў шклян ку... Са-
бра ла ся да моў. Ды, пра хо дзя чы мі ма 
пры ад чы не най спаль ні, кі ну ла во кам на 
ло жак — на аго ле ныя пле чы су сед кі, на 
чуп ры ну... улас на га му жа.

Сюр прыз, ка ра цей, удаў ся: шок яшчэ 
той быў! І ў ка го з гэ тай трой цы боль шы, 
яшчэ не вя до ма.

По тым, у свя ты, па-су сед ску се дзя чы 
за агуль ным ста лом, су жэн цы не раз (і 
ва ўсіх дэ та лях) ус па мі на лі Іга раў «па-
да ру нак» ды ад ду шы ра га та лі.

А та ды, шчы ра ка жу чы, бы ло не да 
сме ху.

Але на НЕ СЦЯ РО НАК,
г. Док шы цы.
Руб ры ку вя дзе Ва лян ці на ДОЎ НАР.

dounar@zviazda.by


