
 
 

 

Наблюдательный совет ОАО «Белхозторг» извещает о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров Общества. 

 

Собрание состоится 26 мая 2017 года в 10.00  по адресу:                      

г. Минск, ул. Платонова. 34, к. 401 (4-ый этаж). 

 
     Повестка дня: 

 1. Об одобрении заключенного ОАО «Белхозторг» с РУП «Белстройцентр» 

договора на оказание инженерных услуг для комплексного управления 

строительной деятельностью в рамках проектных и строительных работ с 

осуществлением технического надзора при строительстве объекта 

«Возведение здания склада ОАО «Белхозторг», по адресу: Минский район, 

Щомыслицкий с/совет, район деревни Озерцо, Менковский тракт, 14» и 

утверждение сумм расходов, понесенных ОАО «Белхозторг» на разработку 

предпроектной (предынвестиционной) документации по указанному объекту.  

2. О рассмотрении разработанной предпроектной (предынвестиционной) 

документации по объекту «Возведение здания склада ОАО «Белхозторг», по 

адресу: Минский район, Щомыслицкий с/совет, район деревни Озерцо, 

Менковский тракт, 14» и принятие решения о дальнейшей целесообразности 

реализации данного инвестиционного проекта. 

3. О даче согласия ОАО «Белхозторг» на осуществление работ по 2-ой 

стадии (Проектирование) реализации инвестиционного проекта «Возведение 

здания склада ОАО «Белхозторг», по адресу: Минский район, Щомыслицкий 

с/совет, район деревни Озерцо, Менковский тракт, 14» в том числе 

организации процедуры выбора подрядной организации на выполнение 

проектно – изыскательских работ по указанному объекту, заключения 

соответствующего договора с подрядной организацией и оплаты 

проведенных подрядчиком работ. 

4. О внесении изменений в устав ОАО «Белхозторг». 

 

 Проект решений по повестке дня с учетом пояснений и обоснований 

будет доступен для ознакомления в течение 7 дней до проведения собрания, а 

также в день собрания по адресу: г. Минск, ул. Платонова 34,   4 –й этаж в 

рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.  

 Регистрация участников собрания состоится 26 мая 2017 года с 09.00 до 

09.55 по месту проведения собрания.  

 Дата составления списка акционеров 15 мая 2017 года. 

 Для регистрации при себе иметь: 

-  акционеру Общества – документ, удостоверяющий личность; 

- представителю акционера Общества – доверенность и документ 

удостоверяющий личность. 

  

                        Наблюдательный совет ОАО «Белхозторг» 

 


