
Уважаемые акционеры,  наблюдательный совет 
ОАО «Свiтанак» г. Жодино сообщает: 26.03.2019 
состоится годовое общее 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:

1. О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году 
и основных направлениях деятельности Общества на  2019 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2018 году. Оценка 
деятельности директора за 2018 год. Отзыв наблюдательного совета 
о годовом балансе Общества.

3. Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной ко-
миссии.

4. О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Общества за 2018 год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества 
за 2018 год.

6. О распределении прибыли предприятия и выплате дивидендов 
за 2018 год.

7. Утверждение плана распределения прибыли предприятия 
на 2019 год  и периодичности выплаты дивидендов за 2019 год.

8. Внесение изменений и дополнений в Устав общества.

9. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознако-
миться по адресу: г. Жодино, ул. 8 Марта, 1 (библиотека профкома) 
с 15 по 25 марта 2019 года (время работы с 8.00 до 17.00) либо 
26 марта 2019 года по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 26.03.2019 в 11.00 

Регистрация участников собрания с 9.30 до 10.50 по месту про-
ведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, 
будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, 
сформированного на 01.03.2019.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководите-
лю юридического лица, являющегося акционером, – документ, под-
тверждающий его должностное положение, и паспорт,  представителю 
акционера – паспорт и доверенность.

УНП 600038919

ЗАСО «Промтрансинвест» предлагает принять участие в процедуре 
закупки № 2019-670174, размещенной на сайте http://www.icetrade.by, 
по «Полиграфическая / издательская деятельность > Бланки / книги учета».

УНП 100357923

ОАО «МАПИД» приглашает всех желающих принять участие в 
торгах (аукционе) по продаже неиспользуемой бывшей в эксплуата-
ции техники. Заявление на участие и необходимые документы при-
нимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30 по адресу: 
г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205, каб. 17. Окончание приема заявлений 
19.03.2019 г. в 10.30. Более подробная информация об аукционе на 
сайте www.mapid.by, по телефону 8 (017) 397-57-32. Аукцион состоится 
19.03.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205, каб. 17. 
Наименование предмета торгов (аукциона), начальная цена (с НДС): 

Лот № 1 – Бульдозер ДЗ-42 (2007 г. в., инв. №1529), цена – 
6 020,30 руб. с НДС;

Лот № 2 – Автомобиль Ауди А4, (2009 г. в.), цена – 28 025,86 руб. 
с НДС;

Лот № 3 – Автомобиль Renault Koleos (внедарожник), (2014 г. в.), 
цена – 32 581,06 руб. с НДС; 

Победитель электронных торгов (претендент на покупку) обязу-
ется возместить затраты на организацию и проведение электронных 
торгов, а также затраты на оказание услуг по независимой оценке 
движимого имущества.

УНП 100008115

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже в частную

собственность земельных участков для строительства 
и обслуживания жилых домов

1. Дата, время, место проведения аукциона: 15 марта 2019 года, 
в 15.00, в здании Великодолецкого сельского Дома культуры, 
ул. Лесная, 2а

2. Адрес участка
Участок № 1: д. Заозерье, ул. Центральная, 13А, 
Великодолецкого сельсовета Ушачского района, 
Витебской области, возле озера Муроги

3. Площадь 
участка

0,2499 га

4. Кадастровый 
номер

224980706101000064

5. Начальная цена 3500.00 рублей

6. Шаг аукциона 350.00 рублей

7. Размер задатка 350.00 рублей

8. Место, дата, время начала и окончания приема заявлений и при-
лагаемых к ним документов:  

Ушачский район, аг. Великие Дольцы, ул. Центральная, 1б, в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00 с 15.02.2019 по 12.03.2019 включительно

9. Размер задатка вносится на расчетный счет: Великодолецкий 
сельский исполнительный комитет BY93AKBB36413280114852300000 
в ф-ле № 216 ОАО «СБ «Беларусбанк» г. Полоцк, код AKBBBY21216, 
УНП 300007086, ОКПО 28677750

10. Адрес и номера контактных телефонов: Ушачский район, аг. Ве-
ликие Дольцы, ул. Центральная, 1б, Великодолецкий сельисполком, 
(8 02158) 53323, 53338, в рабочие дни с 8.00 до 16.00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «Брестский райагросервис»
Предмет торгов

Лот:

1) Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-89032, 

площадью 622,0 кв. м, (наименование: площадка с асфальтобе-

тонным покрытием, назначение: сооружение неустановленного 

назначения), расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 121283004101000472, площадью 0,0789 га, по адресу: 

Брестская обл., Брестский р-н, Мотыкальский с/с, д. Ковердяки, 

ул. Трудовая, 67А

Начальная цена, руб. 

(без учета НДС)
7 100,00

Размер задатка, 

руб.:
710,00

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт недви-

жимости 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 догово-

ром купли-продажи

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк». Региональная дирек-

ция № 100 по Брестской области, BIC 

Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 19 марта 2019 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 аукционных 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 – 

18 марта 2019 г. до 17.00

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу 

НДС в размере 20 % от продажной стоимости объекта, возна-

граждение Организатору аукционных торгов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 28 февраля 2019 года на 4-м открытом аукционе 

проводит 1-й от 17 января 2019 года и 3-й от 14 февраля 2019 года повторные откры-
тые аукционы по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 

задатка 

(бел. руб.)

8
Гусеничное шасси АТС-59Г ш. 1141106 дв. 7АЕ046Е 1985 г. 4 кат. 1 442 км г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

9 Гусеничное шасси АТС-59Г ш. 114216525 дв. 7АF0752Е 1985 г. 4 кат. 4 250 км г. Старые Дороги,

в/ч 48668
7 500,00 1 500,00

10 Гусеничное шасси АТС-59Г ш. 11412449 дв. 7АЕ1239Е 1986 г. 4 кат. 2 072 км г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

13 Седельный тягач КамАЗ-54112 ш. ХТС541120К0021424 дв. 425289 1989 г. 4 кат. 86 999 км г. Старые Дороги,
в/ч 48668 9 500,00 1 900,00

33 Гусеничное шасси АТС-59Г ш. 113806525 дв. 7АВ0610Е 1982 г. 4 кат. 16 575 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668 7 500,00 1 500,00

34 Гусеничное шасси АТС-59Г ш. 1140087 дв. 7АД0397Е 1984 г. 4 кат. 23 434 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668 7 500,00 1 500,00

36 Гусеничное шасси АТС-59Г ш. 11421834 дв. 7АF0858Е 1986 г. 4 кат. 4 589 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

37 Гусеничное шасси АТС-59Г ш. 113112558 дв. б/н 1983 г. 4 кат. 5 893 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668 7 500,00 1 500,00

40 Гусеничное шасси АТС-59Г ш. 1138027 дв. 7АВ0454Е 1982 г. 4 кат. 10 887 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668 7 500,00 1 500,00

42 Кузов-фургон КБ1.4320Д № 112264 1988 г. 4 кат. Автошасси КамАЗ-4310 ш. 0053224 дв. 0350292 
1988 г. 3 кат. 20 768 км 

г. Осиповичи, 
в/ч 01313 9 000,00 1 800,00

43 Кузов-фургон КБ1-375 № 11191 1985 г. 4 кат. Автошасси Урал-375АМ ш. 430164 дв. 510030 1984 г. 
4 кат. 7 983 км 

г. Осиповичи, 
в/ч 01313 6 000,00 1 200,00

45 Кузов-фургон К-375 № 01033 1979 г. 4 кат. Автошасси Урал-375 ш. 290556 дв. 828759 1979 г. 4 кат. 
4 419 км 

г. Осиповичи, 
в/ч 01313 6 000,00 1 200,00

46 Кузов-фургон К-66Н № 154380 1970 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-05 ш. 4386199 дв. 295325 1970 г. 
4 кат. 6 666 км 

г. Осиповичи, 

в/ч 01313
2 800,00 560,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 28 февраля 2019 г. в 10.30.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный депозит 
и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 15.00 25 февраля 2019 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 28 февраля 2019 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь 
и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 300,00 белорусских рублей и денежные средства за выигранное имуще-
ство перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские рубли – р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли – р/с 
BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-СберБанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп. 1, код BPSBBY2X, УНП 101099370, ОКПО 37401662 
Корреспондент-Сбербанк России г. Москва № корсчета 30111810100000000090. Реквизиты банка: БИК 044525225 ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Москов-
ского ГТУ Банка России №30101810400000000225. Без НДС. Справки по тел./факсу (017) 398 05 41. 

Ранее опубликованные извещения в газете «Звязда» № 227 от 24.11.18, № 245 от 20.12.18 г.

В суд Костюковичского района Могилевской области поступило заявле-
ние Валевской Любови Александровны об объявлении умершим Валевского 
Владимира Владимировича, 5 июля 1962 года рождения, уроженца деревни 
Климовичи Зельвенского района Гродненской области Республики Бела-
русь, последнее известное место жительства и пребывания: Республика 
Беларусь, Могилевская область, город Костюковичи, улица Микрорайон Мо-
лодежный, дом 2, квартира 38, настоящее место пребывания неизвестно. 

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим сведения 
о гражданине Валевском Владимире Владимировиче, сообщить их суду 
Костюковичского района в течение двух месяцев со дня публикации. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Белэнергозащита» состоит-

ся 27 марта 2019 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Монтажников, 12.

Собрание проводится в очной форме. Регистрация лиц, имеющих право 

на участие в собрании, будет осуществляться в день проведения собрания 

по месту (адресу) проведения собрания. Время начала регистрации: 10.00. 

Время окончания регистрации: 10.45.

Дата формирования реестра владельцев акций Общества, на осно-

вании которого будет составлен список лиц, имеющих право на участие 

в собрании: 15 марта 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 

2018 год (отчеты органов управления и контроля Общества) и основных 

направлениях деятельности Общества на 2019 год.

2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета 

о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Обще-

ства по результатам 2018 года.

3. Об утверждении дивидендов за 2018 год.

4. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

6. О вознаграждениях и компенсациях расходов членам наблюдатель-

ного совета и ревизионной комиссии Общества.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании, с инфор-

мацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению собрания, будет осуществляться в рабочие дни и рабочее 

время с 16 по 26 марта 2019 года по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева, 7, 

а в день проведения собрания – во время и в месте проведения собрания 

(27 марта 2019 года, г. Минск, ул. Монтажников, 12).

Для регистрации участнику собрания необходимо предъявить документ, 

удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, под-

тверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в 

соответствии с действующим законодательством. 
УНП 100098854   

Извещение о проведении 26 февраля 2019 года 

повторных торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «ДСТ №7»

Предмет торгов

«нежилой сборный домик» общей площадью 54,8 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 600/

C-109697; «повышенный железнодорожный путь» протяженностью 240 м,

инв. № в ЕГРНИ 600/C-146178; «сооружение артезианской скважины», 

инв. № в ЕГРНИ 600/C-102835; «цементный склад», инв. № в ЕГРНИ 

600/C-102840 (составные части и принадлежности: цементный склад с 

навесом цементного склада с пристройкой а1, навесом цементного склада 

с шиферной крышей а2, ограждением а3); «цементобетонная площадка» 

общей площадью 1303 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 600/С-102842 (составные 

части и принадлежности: цементобетонная площадка с бетонной площад-

кой а1, ограждением а2);

воздухосборник В-10 М3 (инв. № 41077); воздухосборник В-10 М3 

(инв. № 41078); лебедка ТЛ 8Б (инв. № 40769); пневмоподъемник ППВ-100 

(инв. № 50616); пневмоподъемник ППВ-100 (инв. № 50615); пневмоподъ-

емник ТА 15А (инв. № 50199)

Местонахождение: Минская обл., Минский р-н, 

г. Заславль, ул. Загородная, д. 1

Сведения о земельных участках: площадь – 0,6577 га, 

кадастровый номер – 623650100001004285; площадь – 0,0984 га, 

кадастровый номер – 623650100001004286; площадь – 1,0226 га, 

кадастровый номер – 623650100001004287; площадь – 0,0024 га, 

кадастровый номер – 623650100001004546

Начальная цена: 422 524,35 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка:  42 200,00 бел. руб.

Обременения: аренда, сервитут

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7»,  223021, Минская обл., Минский 

р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. 

Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условия торгов:  

1. Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за ор-

ганизацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию 

и проведение результативного аукциона, в размере 2 процентов от цены 

продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

2. Сохранение победителем торгов (покупателем) сервитута при пере-

ходе прав на недвижимое имущество.  

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

имущества ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также при необходимости иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 

BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов 

на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена 

(цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает 

НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 

имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 

и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 

договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-

срочка платежа.

Торги проводятся 26 февраля 2019 года в 15.30 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 15.02.2019 по 25.02.2019 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»).

Утерянный представительством Белгосстраха по Заводскому району 
г. Минска бланк страхового полиса  по добровольному страхованию на-
земных транспортных средств формы 2РН, 2РП серии ТСН № 0237338 
считать недействительным.

УНП 100122726

6 15 лютага 2019 г.

Утерянные бухгалтерские документы, уставные документы, 
приказы ОООР «Альбатростехно», УНП 191456213, считать 
недействительными. 


