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Наблюдательный Совет 
АО «DESERVIRE» 

извещает о том, что 02.04.2021 г. 
по адресу м. Бэлць, ул. Индепен-
денцей, 33, каб. 308 состоится 

очередное годовое общее собрание 
акционеров. Начало собрания в 10-30 

часов. Время начала регистрации: 
9-00 до 10-00 часов. Собрание бу-
дет проводиться в очной форме.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение годового отчета Совета 1. 
SA «DESERVIRE» за 2020 г.
Рассмотрение годового финансового 2. 
отчета SA «DESERVIRE» за 2020 г.
Утверждение годового отчета Ревизион-3. 
ной комиссии за 2020 г.
О распределении прибыли за 2020 год.4. 
Утверждение нормативов распределе-5. 
ния прибыли на 2021 г.
Выборы Совета Общества и утвержде-6. 
ние размера оплаты труда.

Список акционеров, имеющих право уча-
ствовать в общем годовом собрании акционе-
ров, составлен на дату учета – 03.03.2021 г.

С материалами к Повестке дня очередно-
го общего годового собрания акционеров 
можно ознакомиться с 22 марта 2021 г. по 
адресу: м. Бэлць, ул. Индепенденцей, 33, 
каб. 308 с 9-00 до 17-00 час., кроме субботы 
и воскресенья.

Контактный телефон: (0231)6-06-09.
Совет SA «DESERVIRE»

С.П. «ТОПАЗ» А.О.
Акционер Сирук Николай Макарович уве-

домляет о намерении продажи своего паке-

та акций в количестве 317 штук».

Вниманию акционеров 
CП “VINIA TRAIAN” АО!

Исполнительный орган общества из-
вещает о том, что в соответствии 
с решением совета общества (про-

токол №1 от 05.02.2021 г.) очередное 
годовое общее собрание акционеров 
состоится 09 апреля 2021 г. и будет 
проведено в очной форме по адресу: 
Кагульский район, с. Гэвэноаса, зал 

заседаний CП “VINIA TRAIAN” АО. Ре-
гистрация участников собрания – с 
9:00 до 9:50. Начало собрания в 10:00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.  Утверждение отчета исполнительно-

го органа о результатах деятельности 
общества за 2020 г.

2.  Утверждение основных направлений 
развития общества на 2021 г.

3.  Рассмотрение годового финансового 
отчета общества.

4.  Утверждение годового отчета совета 
общества.

5.  Утверждение годового отчета ревизион-
ной комиссии общества.

6.  Распределение прибыли за 2020 год и 
утверждение нормативов распределе-
ния прибыли на 2021 год.

7.  Избрание членов ревизионной комиссии.
8.  Утверждение аудиторской организации 

для проведения очередного обязатель-
ного аудита и установления размера 
оплаты ее услуг.

Список акционеров, имеющих право на 
участие в общем собрании, будет состав-
лен по состоянию на 23.02.2021 г.

С материалами к повестке дня акционеры 
могут ознакомиться, начиная с 30.03.2021 г. 
по рабочим дням с 9:00 до 17:00, по адресу: 
Кагульский р-н, с. Гэвэноаса, административ-
ный корпус общества, обратившись к уполно-
моченному лицу г-же Николаевой Татьяне.

Акционерам иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность, а представите-
лям акционеров дополнительно документы, 
подтверждающие полномочия на участие в 
собрании.

“PRESUDOR” S.A.
AVIz pRIVInD IntEnţIA DE A EfEctuA 

OfERtA DE pREluARE bEnEVOlă  
A AcţIunIlOR pRESuDOR S.A.

MALVICON-PLUS S.R.L., IDNO 
1003600080668, sediu bd. Constantin Negru-
zzi, 7/2, mun. Chişinău, cod poştal MD 2001, 
Republica Moldova (denumit în continuare 
Ofertant), îşi declară intenţia de a efectua 
oferta de preluare benevolă a acţiunilor PRE-
SUDOR S.A.

Identificarea Emitentului: PRESUDOR 
S.A., IDNO 1002600042649, sediu str. Co-
lumna, nr. 170, mun. Chişinău, cod poştal 
MD 2004, Republica Moldova, capitalul social 
constituie 21275783 lei, subscris şi vărsat în 
întregime, divizat într-un număr de 1251516 
de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cod 
ISIN MD14PDSR1004, emise în formă ne-
materializată, fiecare acţiune având valoarea 
nominală de 17 lei.

Numărul de acţiuni emise de Emitent care 
sunt deţinute de Ofertant şi persoanele cu 
care acesta acţionează în mod concertat:

Ofertantul deţine 1234827 de acţiuni ceea ce 
reprezintă o participaţie de 98,67% din totalul 
acţiunilor cu drept de vot emise de Emitent.

Persoanele cu care Ofertantul acţionează 
în mod concertat nu deţin acţiuni emise de 
Emitent.

Numărul de valori mobiliare care fac obiec-
tul Ofertei, preţul: Ofertantul intenţionează să 
achiziţioneze prin această Ofertă 16689 de ac-
ţiuni ordinare nominative de clasa I ale Emiten-
tului, cod ISIN MD14PDSR1004, reprezentând 
1,33% din totalul acţiunilor de clasa respectivă 
la un preţ de 16 lei per acţiune.

Perioada de derulare a Ofertei: Oferta va fi 
valabilă pentru o perioadă de 15 (cincispreze-
ce) zile calendaristice, cu începere din data la 
care avizul de ofertă a fost publicat.

Identificarea Intermediarului Ofertei: 
S.C. BROKER M-D S.A. cu sediul str. Vasile 
Alecsandri, nr. 143, mun. Chişinău, cod poş-
tal MD2012, telefon/fax 022 81 51 80, email: 
broker.md. sa@gmail. com, numărul de iden-
tificare de stat şi codul fiscal 1008600020564, 
titulară a Licenţei seria CNPF nr. 000815 eli-
berată în data de 15.03.2015.
Ofertant  MAlVIcOn-pluS S.R.l.
Intermediar  S.c. bROKER M-D S.A.

SA “Vinca-Farm”
REctIfIcARE

În avizul SA “Vinca-Farm” publicat pe data 
de 20.01.2021 termenul limită de plasare a 
acţiunilor se va citi 26.03.2021.

Акционерам С.П. «ТОПАЗ» А.О.
ИЗВЕЩЕНИЕ o созыве годового общего собрания акционеров С. П. «ТОПАЗ» А.О.

УВАжАЕмый АКциОНЕр,
Доводим до Вашего сведения, что на основании решения Совета директо-
ров от 01.03.2021 года, на 16.04.2021 года созвано годовое общее собрание 

акционеров СОВМЕСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАВОД «ТОПАЗ» А.О. Форма 
проведения собрания – очная. Собрание будет проведено 16.04.2021 года в 

10.00, по адресу Республика Молдова мун. Кишинэу пл. Д. Кантемира 1. Начало 
регистрации участников собрания – 09.15, окончание регистрации – 09.50.

ПОВЕСТКА ДНЯ гОДОВОгО ОбщЕгО СОбрАНиЯ АКциОНЕрОВ СОСТОиТ  
из ВОСьми ВОПрОСОВ, А имЕННО:

1.  Утверждение годового отчета совета директоров по итогам деятельности С.П. «ТОПАЗ» А.О. 
в 2020 году и приоритетных направлений деятельности С.П. «ТОПАЗ» А.О. на 2021 год.

2.  Рассмотрение годового финансового отчета С.П. «ТОПАЗ» А.О. за 2020 год, рассмотрение 
аудиторского заключения по результатам проверки деятельности С.П. «ТОПАЗ» А.О. за 2020 
год и утверждение годового отчета ревизионной комиссии С.П. «ТОПАЗ» А.О. за 2020 год.

3.  Утверждение распределения прибыли, полученной по результатам деятельности С.П. 
«ТОПАЗ» А.О. за 2020 год, и нормативов распределения прибыли на 2021 год.

4.  Избрание членов совета директоров и председателя совета директоров С.П. «ТОПАЗ» А.О.
5.  Утверждение аудиторской организации для проведения очередного обязательного ауди-

та финансово-хозяйственной деятельности С.П. «ТОПАЗ» А.О. за 2021 год и установле-
ние размера оплаты ее услуг.

6.  О заверении подписи председателя и секретаря общего собрания акционеров ревизионной 
комиссией С.П. «ТОПАЗ» А.О.

Список акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, 
проводимом в очной форме, составлен по состоянию на 02.03.2021 года.

Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня годового общего собрания ак-
ционеров С.П. «ТОПАЗ» А.О. по адресу Республика Молдова мун. Кишинэу пл. Д. Кантемира 
1, с 05 по 15 апреля 2021 г. (за исключением нерабочих дней) с 14.00 до 16.30 часов. Также 
информация по собранию акционеров доступна на официальном сайте С.П. «ТОПАЗ» А.О.: 
www.topaz.md.

Результаты голосования на годовом общем собрании акционеров С.П. «ТОПАЗ» А.О., про-
водимом в очной форме, будут доведены до сведения акционеров путем опубликования 
информационного сообщения в газете «Capital Market» и на веб-странице Общества, в срок, 
установленный действующим законодательством.

Акционеры физические лица должны иметь при себе паспорт для регистрации на собрание, 
представителям юридических лиц помимо паспорта должны иметь при себе доверенность 
для участия на собрание.
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1 SA Moldovagaz MD14MOLG1004 100 1 108 10800,00 0,00
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1 SA ELECTROMONTAJ-NORD MD14RONE1009 100 4 45 4500,00 1,80
2 SA EDILITATE FDD MD14EDIL1005 10 2 362 3620,00 0,06
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1 SA MIDGARD TERRA MD14MITE1006 38 1000 8721 209304,00 1,73
2 SA MIDGARD TERRA MD14MITE1006 38 1100 17468 419232,00 3,46
3 SA MIDGARD TERRA MD14MITE1006 38 297 3337 80088,00 0,66
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1 BC Moldova-Agroindbank SA MD14AGIB1008 200 1 40 8000,00 0,00
2 SA MOLDAGROCONSTRUC IA MD14MOLC1008 100 1 574 57400,00 0,90
3 SA Uniteh-Service MD14UNSE1000 1 1 46445 46445,00 100,00
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1 SA Agro-Fortus MD14AGFO1006 10 1 400 3940,00 0,12
2 SA Baza de Transport Auto-17 MD14BTAR1002 10 1 310 4157,10 0,12

Statistica tranzac iilor înregistrate în afara pie ei reglementate sau MTF

Tipul tranzac iei: Mo tenire

Tipul tranzac iei: Vânzare-cump rare

Tipul tranzac iei: Dona ie între persoanele care sînt so i, rude sau afini pîn  la gradul II inclusiv

Tipul tranzac iei: Retragerea obligatorie în condi iile art.30 din Legea privind pia a de capital

pentru data de 22.02.2021 - 26.02.2021

Tipul tranzac iei: Achizi ionarea de c tre societate a ac iunilor proprii în condi iile art.77 alin.8 lit.d) din Legea nr.1134/1997 
privind societ ile pe ac iuni

№8 (882), 3 martie 2021


