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ІНФАРМБЮРО

ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ»
222720, Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19.

Извещение о проведении 
очередного общего собрания акционеров общества.

Собрание состоится 23 марта 2017 г. в 15.00 по адресу: Минская об-
ласть, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19, зал заседания Общества.

Орган, созывающий собрание: Совет директоров ОАО «АМКОДОР-
СЕМАШ».

 Регистрация участников собрания производится в день и по месту 
проведения собрания с 14.00 до 14.55. 

 Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществля-
ется при предъявлении ими документов, подтверждающих их личность и 
полномочия. При регистрации акционеры предъявляют документ, удосто-
веряющий личность; представители акционеров предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, и подтверждают свои полномочия надлежа-
щим образом оформленной доверенностью (договором) (руководители 
юридических лиц – акционеров – документом, подтверждающим статус 
руководителя).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности общества за 2016 год. Утверждение ключевых показателей 
эффективности на 2017 год. 

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2016 год. 

3. Об утверждении распределения и использования прибыли (убытков) 
за 2016 год. 

4. Утверждение направлений распределения прибыли на 2017 год.
5. Об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии 

общества.
6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров 

и Ревизионной комиссии.

Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомиться 
с информацией о деятельности общества за отчетный период, начиная с 
3 марта 2017 года, а с иной информацией (документами), подлежащими 
представлению при подготовке к проведению собрания, начиная с 17 марта 
2017 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в отделе кадров ОАО 
«АМКОДОР-СЕМАШ» (222720, Минская область, г. Дзержинск, ул. Фо-
миных, 19) с 9.00 до 16.00, а в день проведения собрания – по месту его 
проведения.

 Совет директоров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ»УНП 600005769

ОАО «Амкодор-Унимод»
220073, г. Минск, ул. Пинская, 18

Извещение о проведении 
очередного общего собрания акционеров общества.

Собрание состоится 22 марта 2017 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Пинская, 18, зал заседания Общества.

Орган, созывающий собрание: Совет директоров ОАО «Амкодор-
Унимод».

 Регистрация участников собрания производится в день и по месту 
проведения собрания с 14.00 до 14.55. 

 Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществля-
ется при предъявлении ими документов, подтверждающих их личность и 
полномочия. При регистрации акционеры предъявляют документ, удосто-
веряющий личность; представители акционеров предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, и подтверждают свои полномочия надлежа-
щим образом оформленной доверенностью (договором) (руководители 
юридических лиц – акционеров – документом, подтверждающим статус 
руководителя).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности 

общества за 2016 год. Утверждение ключевых показателей эффектив-
ности на 2017 год. 

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности за 2016 год. 

3. Об утверждении распределения и использования прибыли (убытков) 
за 2016 год. 

4. Утверждение направлений распределения прибыли на 2017 год.
5. Об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии 

общества.
6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров 

и Ревизионной комиссии.

Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомиться 
с информацией о деятельности общества за отчетный период, начиная с 2 
марта 2017 года, а с иной информацией (документами), подлежащими пред-
ставлению при подготовке к проведению собрания, – начиная с 17 марта 
2017 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в отделе кадров ОАО 
«Амкодор-Унимод» (220073, г. Минск, ул. Пинская, 18) с 9.00 до 16.00, а в 
день проведения собрания – по месту его проведения.

 Совет директоров ОАО «Амкодор-Унимод»УНП 100010116

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО

АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 
адрес 
расположения

- капитальное строение, инв. №412/С-22638 (назначение – 
здание административно-хозяйственное 22910, наименова-
ние – одноэтажное кирпичное административное здание), 
площадью 172,6 кв. м, расположенное по адресу: Мостов-
ский р-н, Мостовский с/с, 15, административное здание 
около д. Мосты Левые.
- капитальное строение, инв. №412/С-22639 (назначение – 
здание специализированное автомобильного транспорта 
22600, наименование – одноэтажное кирпичное здание 
гаража), площадью 187,9 кв. м, расположенное по адресу: 
Мостовский р-н, Мостовский с/с, 15/2, здание гаража около 
д. Мосты Левые.
- капитальное строение, инв. №412/С-22642 (назначение – 
здание специализированное автомобильного транспорта 
22602, наименование – одноэтажное блочное здание га-
ража), площадью 202,1 кв. м, расположенное по адресу: 
Мостовский р-н, Мостовский с/с, 15/1, здание гаража около 
д. Мосты Левые.
- капитальное строение, инв. №412/С-22925 (назначение – зда-
ние нежилое, наименование – одноэтажное блочное здание 
ремонтной мастерской), площадью 202,8 кв. м, расположен-
ное по адресу: Мостовский р-н, Мостовский с/с, 15/3, здание 
ремонтной мастерской около д. Мосты Левые.
- капитальное строение, инв. №412/С-22647 (назначение – зда-
ние специализированное для переработки нефти и газа, про-
изводства химических веществ, резиновых и пластмассовых 
изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов 
22504, наименование – одноэтажное блочное здание цеха по 
производству пленки), площадью 368,5 кв. м, расположенное 
по адресу: Мостовский р-н, Мостовский с/с, 15/4, здание цеха 
по производству пленки около д. Мосты Левые

Земельный 
участок, 
на котором 
расположен 
объект

Кадастровый номер 424084302101000178 (назначение – 
земельный участок для размещения объектов иного на-
значения (для обслуживания зданий гаражей, администра-
тивного здания, здания ремонтной мастерской, здания цеха 
по производству пленки)), площадью 2,5544, расположен-
ном по адресу: Мостовский р-н, Мостовский с/с, 15, около 
д. Мосты Левые. Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании: земли в охранных 
зонах электрических сетей напряжением до 1000 В, код – 
5.2, площадью 0,2532 га

Начальная цена 
продажи 

35 635,32 р. (тридцать пять тысяч шестьсот тридцать пять 
рублей тридцать две копейки) с учетом НДС

Сумма задатка 3 563 р. (три тысячи пятьсот шестьдесят три рубля) 
Обременения со 
стороны 3-х лиц

аренда производственного помещения, площадью 
202,8 кв. м, и помещения под офис, площадью 8 кв. м

ЛОТ 2

Наименование 
объекта, 
краткая 
характеристика, 
адрес 
расположения

- капитальное строение, инв. №412/С-22650 (назначение – 
здание специализированное для обработки древесины и 
производства изделий из дерева, включая мебель 22503, 
наименование – одноэтажное блочное здание сушилки), 
площадью 55,4 кв. м, расположенное по адресу: Мостовский 
р-н, Мостовский с/с, 16/5, здание сушилки около д. Мосты 
Левые.
- капитальное строение, инв. №412/С-22648 (назначение – 
здание специализированное для обработки древесины и 
производства изделий из дерева, включая мебель 22503, 
наименование – одноэтажное блочное здание пилорамы), 
площадью 251,7 кв. м, расположенное по адресу: Мостов-
ский р-н, Мостовский с/с, 16/4, здание пилорамы около 
д. Мосты Левые.
- капитальное строение, инв. №412/С-22645 (назначение – 
здание специализированное для обработки древесины и 
производства изделий из дерева, включая мебель 22503, 
наименование – одноэтажное кирпичное здание столярного 
цеха), площадью 606,7 кв. м, расположенное по адресу: 
Мостовский р-н, Мостовский с/с, 16/3, здание столярного 
цеха около д. Мосты Левые.
- капитальное строение, инв. №412/С-22643 (назначение – 
здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ 22908, 
наименование – одноэтажное кирпичное здание склада 
№3), площадью 1186,7 кв. м, расположенное по адресу: 
Мостовский р-н, Мостовский с/с, 16/2, здание склада №3 
около д. Мосты Левые.
- капитальное строение, инв. №412/С-22644 (назначение – 
здание специализированное для производства текстильных, 
швейных и кожаных изделий 22502, наименование – одно-
этажное кирпичное здание цеха по пошиву обуви), площа-
дью 1320,4 кв. м, расположенное по адресу: Мостовский 
р-н, Мостовский с/с, 16, здание цеха по пошиву обуви около 
д. Мосты Левые.

Наименование 
объекта, 
краткая 
характеристика, 
адрес 
расположения

- капитальное строение, инв. №412/С-22649 (назначение – 
здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ 22908, 
наименование – одноэтажное блочное здание склада), пло-
щадью 24,0 кв. м, расположенное по адресу: Мостовский р-н, 
Мостовский с/с, 16/6, здание склада около д. Мосты Левые.
- капитальное строение, инв. №412/С-22926 (назначение – 
здание неустановленного назначения, наименование – зда-
ние лаборатории), площадью 31,3 кв. м, расположенное 
по адресу: Мостовский р-н, Мостовский с/с, 16/1, здание 
лаборатории около д. Мосты Левые

Земельный 
участок, 
на котором 
расположен 
объект

Кадастровый номер 424084302101000179, (назначение – зе-
мельный участок для размещения объектов иного назначе-
ния (для обслуживания здания сушилки, здания столярного 
цеха, здания пилорамы, здания склада №3, здания цеха по 
пошивке обуви, здания склада, здания лаборатории)), пло-
щадью 3,9125 кв. м, расположенном по адресу: Мостовский 
р-н, Мостовский с/с, 16, около д. Мосты Левые

Начальная 
цена продажи 

98 165,52 р. (девяносто восемь тысяч сто шестьдесят пять 
рублей пятьдесят две копейки) с учетом НДС

Сумма задатка 9 816 р. (девять тысяч восемьсот шестнадцать рублей)
Условия 
аукциона

Без условий

Продавец 
ЗАО «Гудевичи», 231626, Мостовский р-н, д. Гудевичи, 
ул. Мира, 4, тел. 8-01515-38716

Организатор 
торгов

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, 
тел.: 45-05-38, 41-98-32

Условия оплаты По договоренности сторон
Срок заключения
договора купли-
продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-
токола аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления 
задатка

3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  по Грод-
ненской области, код банка 153001739, УНП 500833225

Аукцион состоится 2 марта 2017 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в 
названный в извещении срок заявление с приложением необходимых до-
кументов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении 
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с орга-
низатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в 
аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь –  копия документа, 
подтверждающая государственную  регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом  Республики Беларусь – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из тор-
гового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в 
течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законо-
дательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организа-
цией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, 
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата 
его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за  3 календарных дня до назначенной 
даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются 
участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несо-
стоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 
одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 17.08.2016

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница)
Последний день приема заявлений  – 27 февраля 2017 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32  
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 

АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 
адрес расположения

Капитальное строение, инв. №400/С-12047 (назна-
чение – здание административно-хозяйственное, 
наименование – административное здание), площа-
дью 124,7 кв. м, расположенное по адресу: Гроднен-
ский р-н, Озерский с/с, д. Озеры, ул. Ленина

Земельный участок, 
на котором расположен 
объект

Кадастровый номер 422086505101001109 (назначе-
ние – земельный участок для эксплуатации и обслужи-
вания административного здания), площадью 0,0324, 
расположенном по адресу: Гродненский р-н, Озерский 
с/с, д. Озеры, ул. Ленина. Земельный участок имеет 
ограничения (обременения) прав в использовании: 
земли, находящиеся в водоохранных зонах водных 
объектов вне прибрежных полос, код – 2

Начальная цена 
продажи 

40 951 р. (сорок тысяч девятьсот пятьдесят один 
рубль) с учетом НДС

Сумма задатка 4 095 р. (четыре тысячи девяносто пять рублей) 
Условия аукциона Без условий

Продавец 

Гродненский филиал Гродненского областного по-
требительского общества, 230001, г. Гродно, ул. Су-
ворова, 298, тел. 96-06-74

Организатор торгов

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, 
каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32

Условия оплаты По договоренности сторон
Срок заключения 
договора купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления задатка

3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  
по Гродненской области, код банка 153001739, 
УНП 500833225

Аукцион состоится 28 февраля 2017 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в 
названный в извещении срок заявление с приложением необходимых до-
кументов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении 
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с 
организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский 
филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на 
участие в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь –  копия докумен-
та, подтверждающая государственную  регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом  Республики Беларусь – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом 
на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона 
предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми доку-
ментами заканчивается в установленные организатором аукциона день и 
время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установ-
ленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления явля-
ется дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие 
в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона 
с торгов в любое время, но не позднее чем за  3 календарных дня до 
назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона 
извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несо-
стоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 
одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» 27.10.2015

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница)
Последний день приема заявлений  – 22 февраля 2017 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ  
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «БРЕСТСКОЕ ПЧЕЛОВОДСТВО»
Предмет торгов: Лот №1. Капитальное строение (инв.№ 100/С-45596) – 
склад, общ. пл. 1081,2 м2, расположенное на земельном участке с када-
стровым номером 121284004601000878, пл. 0,3349 га по адресу: Брестская 
обл., г. Брест, ул. Городская, д. 54

Начальная цена без НДС:  
98983,8 руб.

Размер задатка: 1886,6400 руб.

Организатор торгов: 
РУП «Институт недвижимости 
и оценки» Брестский филиал

Срок заключения договора купли-продажи: 
в течение 20 рабочих дней с момента подпи-
сания протокола о результатах аукциона

Номер р/сч для перечисления 
задатка

3012178938017 в ОАО «БПС-Сбербанк»  Ре-
гиональная дирекция №100 по Брестской 
области, код 369, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, 
УНП 201028245

Аукцион состоится 28 февраля 2017 г. в 11.00 по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-325 

Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 
в аукционных торгах, и иную информацию можно узнать у организатора 
аукционных торгов по телефонам:  8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, (029) 626-
72-52. Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, 
ул. Наганова, 10, каб. 329,  в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Последний день 
приема заявлений – 27 февраля 2017 г. до 17.00


