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http://dimpo67.narod.ru/vesti.html

Óâàæàåìûå
ïðåäïðèíèìàòåëè

Ãàãàóçèè!

Îòêðûòîå ïèñüìî
äåïóòàòà Ïàðëàìåíòà Èðèíû Âëàõ Ãëàâå

(áàøêàíó) ÀÒÎ  Ãàãàóçèÿ  Ìèõàèëó Ôîðìóçàëó

Äåíü çíàíèé

Îïòèìèçàöèÿ øêîë
øàãàåò ïî ñòðàíå

http://:@dimpo67.narod.ru/vesti.html


*   *   *

Äåíü Ãàãàóçñêîé ðåñïóáëèêè

Âîçëîæèëè öâåòû ê Ìåìîðèàëó Ñëàâû

Êîìðàò îòìåòèë 222-þ ãîäîâùèíó

Büük iilik

20 ëåò ìîëäàâñêîé íåçàâèñèìîñòè
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Èõ æèçíü áûëà ÿðêîé
è ïëîäîòâîðíîé
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Ïîäðîáíîñòè
Êòî ïðàâèò Ìîëäîâîé
â äåíü åå ðîæäåíèÿ?

Ýêî - øêîëà â Áóäæàêå

Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè
îáùåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðåïèñè 2011ã.

Ñïèñîê ÷èíîâíèêîâ
âûñøåãî ðàíãà Ìîëäîâû,
ïðèíåñøèõ êëÿòâó âåðíîñòè Ðóìûíñêîìó
ãîñóäàðñòâó, ñîãëàñíî ñò.19 Êîíñòèòóöèè Ðóìûíèè

«Ìîëäîâà-ãàç» òðåáóåò óâåëè÷èòü òàðèô íà 21,2%
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 Åñëè  õî÷åøü ñòàòü
ïðåäïðèíèìàòåëåì –
áóäü èì…, íî äîìà

Ïåðâûé óðîê â øêîëàõ Ãàãàóçèè
ïîñâÿùåí ãàãàóçñêîìó
ïðîñâåòèòåëþ Ìèõàèëó ×àêèðó

Â Êîìðàòå ïðîøåë ñåìèíàð
ñî ñáîðùèêàìè íàëîãîâ ïðèìýðèé

Çàìãóáåðíàòîðà Ïñêîâñêîé îáëàñòè
ïðèìåò ó÷àñòèå âî 2-ì ýêîíîìè÷åñêîì
ôîðóìå â Ãàãàóçèè

Öåíòðàëüíûå îðãàíû âëàñòè
Ìîëäîâû ñòàëè ëó÷øå èñïîëíÿòü
ÿçûêîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî

Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé

Êîíêóðñ íà ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè

Ñ ïðàçäíèêîì,
ðàáîòíèêè ÒÏÏ!
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Republica Moldova. Acest aport este 

„MAIB – banca moldovenilor 
de pretutindeni”.

pe contul de 

pe contul de 
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Transfer de bani 

bancar  

Cont de card 
bancar 

USD/EUR 

 

Curent în USD/ 

EUR la MAIB 

Transfer de bani 

 

corespondente, 

 

Cont de depozit 

USD/EUR 

Cont curent 

MDL 

Cont de depozit în MDL 
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Achitarea ratelor dobînzii 

la credite 

Utilizarea banilor 

 

Utilizarea banilor în 

Republica Moldova 

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ КЫЛЬЧИК НИКОЛАЙ ПРОВО-
ДИТ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕ-
СТВА, принадлежаще о Помет о Ви тории и Помет о Ива-
н , а именно: тор овое помещение площадью 11,1 в.м, рас-
положенное по адрес : м. Комрат, л. Победы, 107/018 (зда-
ние бывшей остиницы).

Начальная цена лота - 144000 леев. А цион состоится
26.09.2011 . в 10.00 часов по адрес : . Комрат, л. Третья ова,
42, 4 этаж. Последний сро подачи заявления на частие в а -
ционе - за день до назначенной даты, с обязательным перечис-
лением на бан овс ий счет с дебно о исполнителя
№2224815247, ф/ 100622468 в КБ «Ви ториябан » АО ф. Ком-
рат задат а в размере 5-ти % от стоимости им щества, а та же
за частие в а ционе 3 .е. (60 леев).

Форма оплаты - по перечислению.
Ре истрация и выдача билета частни а а циона пре раща-

ется за 10 мин т до назначенно о времени.
Порядо предварительно о озна омления с выставляемым

на а цион им ществом можно со ласовать по тел. 0(298) 2-
22-82, 079721139.

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ КЫЛЬЧИК НИКОЛАЙ ПРО-
ВОДИТ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ АРЕСТОВАННОГО ИМУ-
ЩЕСТВА, принадлежаще о Кыльчи Кирилл , а именно:
а/м «ZIL 5301 АО» ос.№ GEAP 917, 1997 /в, дви атель
дизельный с т рбонад вом, бело о цвета, в рабочем состо-
янии.

Начальная цена лота - 17116,80 лея. А цион состоится
26.09.2011 . в 11.00 часов по адрес : . Комрат, л. Третья ова,
42, 4 этаж. Последний сро подачи заявления на частие в а -
ционе - за день до назначенной даты, с обязательным перечис-
лением на бан овс ий счет с дебно о исполнителя
№2224815247, ф/ 100622468 в КБ «Ви ториябан » АО ф. Ком-
рат задат а в размере 5-ти % от стоимости им щества, а та же
за частие в а ционе 3 .е. (60 лей). Форма оплаты - по пере-
числению.

Ре истрация и выдача билета частни а а циона пре раща-
ется за 10 мин т до назначенно о времени.

Порядо предварительно о озна омления с выставляемым
на а цион им ществом можно со ласовать по тел. 0(298) 2-
22-82, 079721139.

Нало овая инспе ция по АТО
Га а зияпровела семинарсосбор-
щи ами нало ов примэрий всех
трех районов АТО Га а зия по воп-
росам исчисления нало ов на соб-
ственность с использованием про-
раммы Cadastru, анализа сит а-
ции по сбор местных нало ов, об-
менаопытомвсовершенствовании
работыпо величениюнало ообла-
аемой базы примэрий.
Входеобс жденияподнимались

проблемные вопросы, связанные с
ре истрациейнедвижимо оим ще-
ства в территориальных адастро-
выхор анах (далееТКО)ие ооцен-
ой в целях нало ообложения, в ча-
стности:

1. Мно иефизичес ие июриди-
чес ие лица использ ют недвижи-
мое им щество, не заре истриро-
ванное в ТКО. Данное им щество
не имеет оцен и и не обложено на-
ло ом на недвижимое им щество.
В соответствии с требованиями
статьи 277 раздела VI Нало ово о
оде са РМ №1 0 5 5 - X I V от

16.06.2000 ода, с бъе тами обло-
жения нало ом на недвижимое
им щество являютсяюридичес ие
ифизичес ие лица, независимо от
то о, заре истрированы или нет
им щественные права на недви-
жимоеим щество.Следовательно,
выше азанным лицам необходи-
мообратиться в ТКОдля ре истра-
ции недвижимо о им щества и е о
оцен идляцелейнало ообложения.
По недвижимом им ществ , не
заре истрированном ине оценен-
ном вТКО, нало б дет исчислять-

ся освенным методом в соответ-
ствии с требованиями нало ово о
за онодательства.Кнало оплатель-
щи ам, не платившим нало на
недвижимое им щество, применя-
ются нало овые и административ-
ные сан ции.

2. При исчислении нало а на
недвижимое им щество посред-
ством про раммы Cadastru не
всехнало оплательщи ов,оплатив-
ших нало до 30.06.2011 ода, вы-
читаетсяс ид авразмере15%.Это
связано с тем, что данные лица
производятоплат нало ананедви-
жимое им щество в последний
день, т.е. 30 июня, а оплаченная
с мма нало а зачисляется на ли-
цевой счет нало оплательщи а на
след ющийдень,поэтом теряется
право на 15-процентн ю с ид .

3. Нало овым за онодатель-
ством пред смотрены ль оты по
нало на недвижимое им щество
по та им ате ориям физичес их
лиц, а лица, дости шие пенсион-
но овозраста,инвалиды Iи II р пп,
инвалиды с детства, лица, подвер-
н тыерепрессиямивпоследствии
реабилитированные; семьи, в о-
торых имеются дети-инвалиды в
возрасте до 18 лет и др ие. Одна-
о азанные лица освобождаются
от платы нало а на недвижимое
им щество толь о в пределах сто-
имости этойнедвижимости:распо-
ложеннойвселедо30000леев,рас-
положеннойвм.Комрат -до122000
леев, в .Чадыр-Л н а – до 61000
леев, в .В л анешты – до 32000
леев. Следовательно, по данным

ате ориям лиц нало на недвижи-
мое им щество исчисляется, исхо-
дяизстоимости,превышающей с-
тановленный предел.

Нало овая инспе ция обратила
внимание сборщи ов нало ов на
не ачественноепроведениеинвен-
таризации недвижимо о им ще-
ства, в связи с чем примэриям
дано письменное азание о про-
ведении полной инвентаризации
недвижимо оим щества с предос-
тавлением отчета о проделанной
работе в азанные сро и. Та же
была озв чена проблема неза он-
ной предпринимательс ой дея-
тельностифизичес их лиц: вспаш-
а земель,паст шество,СТО,пере-
воз а пассажиров, р за и воды,
арендаозер, выращиваниеовощей
в теплицах и их реализация на
рын ах и т.д. В ходе проведения
оперативныхпроверо нало овыми
инспе торами выявляется очень
мно о физичес их лиц, ос ществ-
ляющих предпринимательс юде-
ятельностьбез ос дарственнойре-
истрации. К данным лицам при-
меняются административные сан-
ции.
На данном семинаре сборщи и

нало ов обменялись опытом рабо-
ты по л чшению сборов нало ов и
величению нало ообла аемой
базы примэрий.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Комрат-2-53-63, 5-50-68; Ч-
Л н а-92-5-39; В л анешты-
2-16-13.

Ê èòîãàì ñåìèíàðà
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Пятница, 9 сентября
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 "Доброе тро". 9.30 "Контрольная

за п а". 10.00 "Жить здорово!". 11.00 "Мод-
ный при овор". 12.20 "ЖКХ". 13.20 "Дете ти-
вы". 14.00 Др ие новости. 14.25 "Понять. Про-
стить". 15.30 "Хоч знать". 16.00 "Обр чаль-
ное ольцо". 16.50 "Жди меня". 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 "Поле ч дес". 19.45 "П сть
оворят". 21.00 "Время". 21.30 "Голосящий
КиВиН". К бо обладателей б а. 00.15
"Спецназ орода ан елов".

РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Черные дыры.

Белые пятна". 11.45 "В. Даш евич. С дьба в
м зы е". 12.30 "Пятое измерение". 13.30
"Маршр т милосердия". 14.15 "Охраняемые
лица". 15.50 "С новым домом!". 16.35 "О са-
мом лавном". 17.20 "Слово женщине". 18.10
"Ефросинья. Продолжение". 19.45 "Прямой
эфир". 20.35 "Юрмала-2011". 22.10 "Месть".
00.15 "Отцы и деды".

НТВ
4.55 НТВ тром. 7.30 "Объявлен в розыс ".

8.30, 14.30, 17.30 ЧП. 9.20 "Спасатели". 9.55
"До с да". 11.00 "С д присяжных". 12.30 "За-
он и порядо ". 15.30 "Про рорс ая провер-
а". 16.40 "Говорим и по азываем". 18.30

"Морс ие дьяволы". 20.30 "Гл харь. Возвра-
щение". 22.30 "В твоих лазах". 00.30 "Ри-
чард Львиное Сердце".

NIT
6.45 "Веселый подъем". 7.45 , 23.40 "По

за он ". 9.00, 18.10 "Са а. Семейное дело".
10.00 До . фильм. 11.10 "Тайна блестяще о
амня". 12.20, 19.05 "Здравств й, мама!".

13.20 "Это правда, если я вр ". 15.20 "Золо-
тая теща". 16.05 "Рецепт ортопеда". 20.45
"Ли ов а".

1+1
6.45 "Сл жба поис а детей". 6.55, 7.10,

7.40, 8.05, 9.10 "Завтра с 1+1". 7.15 М льт-
фильм. 9.55, 17.40 "Семейные драмы". 10.50,
18.30 "Не л и мне-2". 11.50 "Честно". 12.45
"Иллюзия безопасности". 13.40 "Тысяча и
одна ночь". 15.05 "Женс ие мечты о дальних
раях". 16.05 "Меняю жен -2". 17.00 "ТСН.
Особое". 17.20 "Шесть адров". 20.15 "Креп-
ий ореше -4". 22.45 "Большая разница по-

раинс и. Л чшее". 23.45 "За он и порядо .
Прест пное намерение".

С ббота, 10 сентября
Первый анал в Молдове
6.10 "Страховой а ент". 7.15 "Разные с дь-

бы". 9.05 "И рай, армонь любимая!". 9.45
"Слово пастыря". 10.15 "Сма ". 10.45 "Люсь-
ена Овчинни ова. Жизнь в ожидании люб-
ви". 12.15 "Голосящий КиВин". 15.00 "Боль-
шая разница". 16.00 "Назад в СССР". 18.00
Вечерние новости. 18.25 "Хиты и звезды".
19.30 "Большие олимпийс ие он и". 21.00
"Время". 21.15 "Призра оперы". 22.20 "Про-
же торперисхилтон". 22.50 "Карлос". 00.35
"Тихий дом" на Венецианс ом фестивале.

РТР-Планета
7.20 "Отцы и деды". 8.40 М льтфильм.

9.00 "С бботни ". 9.30 "Замет и нат ралис-
та". 10.20 "Вся Россия". 10.35 "Месть". 12.15
"Киновойны по-советс и". 13.25 "Честный де-
те тив". 13.50 "Городо ". 14.20 "Код обезья-
ны. Генети и против Дарвина". 15.05 "В. Во-
лодин, опереточный ерой". 15.50 "Двадцать
дней без войны". 17.25 "С бботний вечер".
19.45 "Доро ая моя дочень а". 21.20 "Гаиш-
ни и". 23.10 "Девчата". 23.45 "Продлись,
продлись очарованье..."

НТВ
4.40 "Еще не вечер". 6.25 "Смотр". 7.20

"Золотой люч". 7.45 "Их нравы". 8.25 "Гото-
вим". 9.20 "Главная доро а". 9.55 "К линар-
ный поедино ". 11.00 Квартирный вопрос.
12.20 "Адво ат". 14.05 "Своя и ра". 15.20
"Таинственная Россия: Горный Алтай. Ворота
в Мамбал ?". 16.20 "Очная став а". 18.25
"Профессия - репортер". 18.55 "Про рамма
ма сим м". 20.00 "Р сс ие сенсации". 20.55
"Ты не поверишь!". 21.50 "Последнее слово".
22.50 "Нереальная полити а". 23.30 "Ис п-
ление".

NIT
6.45 "Веселый подъем". 7.40 "Сто вопро-

сов взрослом ". 8.30 "Волшебный олосДжель-
сомино". 11.25 М льтфильм. 14.00 "Ли ов-
а".16.45 "Ко да не хватает любви". 18.35 Со-
др жество за неделю. 19.00 "Ми роэ ономи-
а". 20.00 "За аз". 21.45 "С тенер". 23.45

"Постс рипт м".

1 + 1
6.20, 10.10 М льтфильм. 7.15 "Настоящие

врачи". 8.15 "Светс ая жизнь". 9.05 "Кто
там?". 10.35 М льтсериал. 11.00 "Мир наи-
знан -2: Индия". 12.00 "Ученые против э -
страсенсов". 12.55 "От босяч и леди-2".
14.05 "Шесть адров". 14.55 "Та си-4". 16.35
"Большая разница по- раинс и. Л чшее".
17.35 "Удиви меня". 18.30, 20.00 "Темные
воды". 22.45 "Креп ий ореше -4".

Вос ресенье, 11 сентября
Первый анал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.40 "Ш ольный

вальс". 8.10 "Сма ". 8.50 "Армейс ий ма а-
зин". 9.20 "Здоровье". 10.15 "Неп тевые за-
мет и". 10.30 "По а все дома". 11.20 "Фазен-
да". 12.15 "9/11. С дный день Амери и".
13.40 "Воспоминания не дачни а". 15.30
"Любовь лазами м жчин". 16.25 "Ералаш".
16.40 "КВН". Премьер-ли а. 18.15 За лиса-
ми "Большой разницы". 19.10 "Мин та сла-
вы. Мечты сбываются!". 21.00 Время. 22.00
"Нонна, давай!". 22.20 "Большая разница".
23.30 "Рэй".

РТР-Планета
7.00 "Семен Дежнев". 8.20 "Сам себе ре-

жиссер". 9.00 "Смехопанорама". 9.25 "Утрен-
няя почта". 10.45 "С новым домом!". 11.00
"Продлись, продлись очарованье...". 12.30
"Очевидное-невероятное". 13.25 "Вся Россия".

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
íà íà íà íà íà 9-16.099-16.099-16.099-16.099-16.09.201.201.201.201.20111111ã.ã.ã.ã.ã.

13.40 "Гамов. Физи от Бо а". 14.30 "Простой
непростой Сер ей Ни онен о". 15.10 "Роман-
ти а романса". 15.55, 01.15 "Три тополя на
Плющихе". 17.15 "Смеяться разрешается".
20.10 "Расплата за любовь". 21.45 "Цитадель-
911". 22.15 "Качели". 23.45 Вечер С. Крюч о-
вой "Межд любовью и любовью".

НТВ
5.05 "Еще не вечер". 7.15 "Р сс ое лото".

7.45 "Их нравы". 8.25 "Едим дома". 9.20
"Первая передача". 9.55 "Развод по-р сс и".
11.00 "Дачный ответ". 12.20 "Адво ат". 14.05
"Своя и ра". 15.20 "Следствие вели...". 16.20
"И снова здравств йте!". 17.20 "ЧП". Обзор.
19.00 "Чистосердечное признание". 19.50
"Центральное телевидение". 20.55 "Ван а
возвращается. Се ретный архив прорица-
тельницы". 22.05 "НТВшни и". 23.10 "Месть
без права передачи". 01.00 Ф тбольная ночь.

NIT
6.00 До . фильм. 6.55 "Кл б юмора". 7.15

М льтфильм. 9.05 "Жандарм из Сен-Тропе".
11.10 "Барышня и линар". 12.00 "Ми ро-
э ономи а". 13.00 "Дон №1". 16.25 "Таланты
и по лонни и". 7.55 "По след Фени са".
20.00 "Life story". 20.40 "Синяя борода". 22.35
"Месть". 00.45 "В центре событий".

1+1
6.00 "Кин -Кон ". 8.40 М льтфильм. 9.05

"Лото-Забава". 10.10, 10.35 М льтсериалы.
11.00 "Тайни и". 11.55 "Женат по соб-
ственном желанию". 13.05 "Шесть ад-
ров. 13.30 "Сма ем". 14.05 "Алхимия
любви. Наполеон". 14.55 "А т альный ре-
портаж. Бывшие м жья звезд". 15.55 "Тем-
ные воды" . 1 9 . 3 0 "ТСН-неделя" . 2 0 . 0 0
"Голос страны". 22.00 "Интерны-2". 22.25
"Голос страны - рез льтаты олосования".
22.55 "Светс ая жизнь". 23.50 "ТСН".

Понедельни , 12 сентября
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 "Доброе тро". 9.30 "Конт-

рольная за п а". 10.00 "Жить здорово!".
11.00 "Модный при овор". 12.20 "ЖКХ".
13.20 "Дете тивы". 14.00 Др ие новости.
14.25 "Понять. Простить". 15.30 "Хоч
знать". 16.00 "Обр чальное ольцо". 16.50
Премьера сезона. "Свобода и справедли-
вость". 19.00 "Давай поженимся!". 19.55
"П сть оворят". 21.00 "Время". 21.30 "Не-
мно о не в себе". 22.30 "Товарищи поли-
цейс ие". 23.25 "Свидетели".

РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Повесть не-

по ашенной л ны". 12.30 "От Адама до
атома". 13.30 "Маршр т милосердия".
14.15 "Мой серебряный шар". Сер ейМар-
тинсон. 15.50 "С новым домом!". 16.35 "О
самом лавном". 17.20 "Слово женщине".
18.10 "Ефросинья. Продолжение". 19.45

(О ончание на 8 стр.).
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ объявляет с 01.09.2011 . он рс
на замещение должности р оводителя детс о о сада № 3 с. Каза лия.

В он рсемо т частвовать раждане РМ, не дости шие пенсионно о возраста, с
высшимпеда о ичес им образованием и дида тичес ой и\илименеджерс ой степенью,
стажем работы не менее 5 лет, являющиеся физичес и и психичес и здоровыми для
исполнения должности, не с димые.

В течение 30 дней андидаты должны предоставить в Главное правление образова-
ния след ющие до менты, оформленные в отдельной пап е:

· заявление об частии в он рсе;
· опию достоверения личности;
· заверенные опии дипломов об образовании;
· заверенные опии а тов о педа о ичес ой\менеджерс ой степени;
· заверенн ю опию тр довой ниж и;
· curriculum vitae;
· справ о состоянии здоровья, из оторой след ет, что андидат здоровфизичес и и

психичес и;
· справ о нес димости;
· про рамм деятельности на 5 лет в б д щей должности;
· опии до ментов об частии ( оординировании) в прое тах (про раммах) в области

образования;
· опись дела в 2-х э земплярах.
За справ ами обращаться по тел. 0(298)22607.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АПК, ЭКОЛОГИИ И ЛЕСНОГО ХО-
ЗЯЙСТВА АТО ГАГАУЗИЯ проводит он рс на замещение
ва антных ос дарственных должностей:

- лавный специалист по полеводств ;
- лавный специалист по производств сельс охозяйственных
льт р по Чадыр-Л н с ом район ;

- лавный специалист по анализ и про ноз по Чадыр-Л н с-
ом район ;

- лавный специалист по анализ и про ноз по В л анештс-
ом район .

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- высшее образование;

- стаж работы по специальности не менее 3-х лет;
- мение пользоваться омпьютером;
- исполнительность, ответственность, омм ни абельность.
Для частия в он рсе необходимо представить CV с

01.09.2011 . по 15.09.2011 ода в приемн ю лавно о правле-
ния АПК, э оло ии и лесно о хозяйства АТО Га а зия.

АДРЕС: м. Комрат, л. Ленина, 194. Тел. 0298 2-21-82.

ÂÑ «Moldova-
Agroindbank» SA

от имени SRL «Cepheus-Agro»
объявляет о продаже заложенно о
недвижимо о им щества - произ-
водственно о помещения общей пло-
щадью 3045,3 в. м. с земельным ча-
ст ом общей площадью 0,8944 а, на-
ходяще ося по адрес : . Комрат, л.
Ленина, 5.

Справ и по телефонам:
0 (298) 2-25-90;
0 (298) 2-26-41;
0 (22) 44-52-17.

Ïðèìýðèÿ
ñ.Êîíãàç

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по выбор
перевозчи а по обсл живанию
вн три сельс их маршр тов.

Маршр т №1, №2, №3.

За справ ами обращаться по
адрес :
с. Кон аз, л. О тябрьс ая,

85 или по тел.

(0298) 68-3-53,
069229101.

ÏÐÈÌÝÐÈß Ñ. ÊÎÒÎÂÑÊÎÅ
16 сентября 2011 ода проводит КОНКУРС на за-

мещение ва антной должности земле строителя.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 77-2-36.

ÑÎÂÅÒ ÀÎ "ÔÀÐÌ-ÊÎÌ"
ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗЫВЕ СОБРАНИЯ

АКЦИОНЕРОВ 17 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА.
Начало собрания - 10.00 часов по адрес : м. Ком-

рат, л. Победы, 251.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение одово о финансово о отчета за
2010 од.

а) твердить одовой отчет совета общества.
б) твердить одовой отчет ревизионной омиссии.
2. Принять решение о распределении одовой при-

были.
3. О за п е а ций а ционеров общества АО "ФАРМ-

КОМ", но не более 1% в од.
4. Избрание исполнительно о ор ана общества - ди-

ре тора.
5. Избрание членов совета общества.
6.Избрание членов ревизионной омиссии обще-

ства.
С до ментами а ционеры мо т озна омиться с

10.10.2011 . по адрес : м. Комрат, л. Победы, 251 с
11 до 15 часов.

Для частия в собрании а ционеры предъявляют
паспорт.
Справ и по телефон : (0298) 2-29-51, 2-25-60.

УТЕРЯННЫЕ ТИТУЛЫ на землю ( .н. 9622313537 - пл.
0,2664 а, .н. 9622309050 - пл. 0,1136 а, .н. 9622313301
- пл. 0,2013 а, .н. 9622306039 - пл. 0,9534 а, выданные
Кон азс ой примэрией на имя Статова Федора
Антоновича, считать недействительными.

УТЕРЯННЫЕ ТИТУЛЫ на землю ( .н. 9601501197 - пл.
2,61 а, .н. 9601606289 - пл. 0,26 а, .н. 9601511119 - пл.
0,14 а, выданные Комратс ой примэрией на имя Уз н
Нины Федоровны, считать недействительными.
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