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הודעה בדבר כינוס אסיפה  –בריינסוויי בע"מ ("החברה") 
 ומיוחדת 2018כללית שנתית לשנת 

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית לשנת
"),האסיפהומיוחדת של בעלי המניות של החברה (" 2018

ושל מראורי  ) מינוים של גב' אורלי1ר יומה: (אשר על סד
לתקנון החברה, 78יוסי בן שלום, כדירקטורים על פי תקנה 

לתקופה שתחילתה במועד כינוס אסיפה זו, ושסיומה במועד
(ההצבעה 2021כינוס האסיפה השנתית של החברה לשנת 

) הקצאת אופציות2לגבי כל מועמד כאמור תבוצע בנפרד) ; (
טוריםלגב' אורלי אורי ולמר יוסי בן שלום, וכן לדירק

) מינוי מחדש3המכהנים מר גבי מגן ומר דניאל עזריאל; (
של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה חשבון
מבקר והסכמת הדירקטוריון לקבוע את תנאי העסקתו; ו

. האסיפה2017) דיון (ללא החלטה) בדוחות לשנת 4(
במשרדי 14:00, בשעה 2018בדצמבר  19ביום ד', תתקיים 

-02, הר החוצבים, ירושלים (טל': 19חוב הרטום החברה בר
). בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטות5824030

אשר על סדר היום באופן אישי או על ידי שלוח וכן
באמצעות כתב הצבעה ומערכת ההצבעה האלקטרונית

. המועד הקובע לעניין זכאותvotes.isa.gov.ilשכתובתה 
20יום ג', אסיפה, הוא בעל מניה להשתתף ולהצביע ב

; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה2018בנובמבר 
; המועד האחרון2018בדצמבר  9יום א', לחברה הוא 

בדצמבר 19יום ד', להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא 
; המועד האחרון להצבעה במערכת10:00בשעה  2018

,2018בדצמבר  19יום ד', ההצבעה האלקטרונית הוא 
. כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כוח יש08:00בשעה 

,2018בדצמבר  17יום ב', להפקיד במשרדי החברה עד 
. למידע נוסף בנוגע לאסיפה, ראו דוח מיידי בנושא14:00

, אותו ניתן2018בנובמבר  13ג', ביום שפרסמה החברה 
למצוא באינטרנט באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך:

www.magna.isa.gov.ilובאתר הבורסה לניירות ערך ,
 . www.maya.tase.co.ilבתל אביב בע"מ בכתובת: 

 2018בנובמבר  14
בריינסוויי בע"מ
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הועדה המקומית לתכנון ובניה עיריית בני ברק
הודעה עפ"י סעיף 149 לחוק התכנון ובניה תשכ"ה 1965 
מספר:  בתכנית  זו  לועדה  בקשה  הגיש  איתמר  מלכה 
תוספת  מוצע  זמין.  ***רישוי  בקשה:  מהות   201800877
מבטון  פרגולה  ש.מיגון   + גג  חדרי   + בק"ג  לדירה  סוכה 
+ מרפסת גג, וזאת לדירה בק"ג בבניין בן 3 קומות מעל 
קומת עמודים מפולשת. בכתובת: ברחוב יונה הנביא 22 
בני ברק גוש: 6192 חלקה: 875 ביעוד: מגורים ג-% בניה 
מותרים 138%. בהקלות הבאות: 1. אי נסיגה בקומת הגג 
בצד דרום. 1. ללא הסכמת 75% חתימות שכנים, קיימות 
105/ב  לתכניות  בהתאם  שלא  וזה  בהיתר.   1 גג  עליית 
 (3) ו-2ב'   (2) 2ב'  סעיף  פי  על  הודעה  במקום.  החלות 
לתקנות התכנון והבניה התש"ל - 1970. ללא מתן הודעה 
לזכאי לקבל הודעה לפי סעיף 2ב', נוכח העדר מענו של 
הזכאי. כל המעוניין יכול לעיין בבקשה האמורה במשרדי 
הועדה המקומית בעיריית בני ברק. בשעות קבלת קהל 
ורשאי להגיש התנגדות מנומקת לועדה המקומית תוך 14 
יום מיום פרסום זה. קבלת קהל: ימים א', ג' ה' בין השעות 

13:00 - 10:00 . יום ג' בין השעות 17:00 - 15:30 . 
חנוך זייברט יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק
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848638,065200,99031.5%

 13782,49935,28242.8%

4124,32014,65160.2%

 3118,8279,71351.6%

 6539,66221,73254.8%

 341209,51163,55030.3%

 211132,29543,54732.9%

 6138,02018,39548.4%
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100,000 ויהיה מושלם!50,000 שקלים לשיפוץ הבית? 

s h em e s h - c a r . c o . i l

 

740 1800

 
125

"
 | 

 | 
 

 
 

2019  

315

 5,000
 

306

315

 5,000
307

 

03-6166-888

  
“

 

-  

  
  1,599 

   
  1,170 

 V.I.P 
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