
17 лютага 2017 г.14

УНП 400078331

21 марта 2017 года в 17.00 
состоится очередное общее собрание акционеров 

«ОАО «Элегант»
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год 
и основные направления деятельности общества в 2017 году.

2. Отчет наблюдательного совета общества.

3.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обще-
ства за 2016 год.

4. О выплате дивидендов и утверждении распределения прибыли и 
убытков общества за 2016 год.

5. Утверждение основных направлений использования прибыли в 2017 
году и  I квартале 2018 года.

6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
общества.

7. О материальном вознаграждении членов наблюдательного совета и 
ревизионной комиссии общества.

Место нахождения ОАО «Элегант»: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13-1.
Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13-1.
Время регистрации участников собрания в день проведения собрания с 
16.30 до 17.00 по предъявлении документа, удостоверяющего личность 
(для представителя акционера – доверенность).
Акционеры могут ознакомиться  с материалами по вопросам повестки дня 
собрания в рабочие дни c 11.00 до 13.00 , начиная с 01.03.2017, по месту  
нахождения общества.

Наблюдательный совет

БЕЛАРУЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
сообщает о проведении 6 марта 2017 года открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Номер 
лота

Адрес земельного участка, кадастровый номер
Площадь, 

га
Инженерная и транспортная 

инфраструктура

Начальная 
цена,

 бел. руб.

Расходы 
по подготовке 

зем. документации

Сумма 
задатка, 
бел. руб. 

Аукцион по продаже земельных  участков гражданам в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

1

Минская область, Логойский район, Беларучский с\с, д. Корбачевка, 
земельный участок У-1, кадастровый номер 623280403601000063, 
целевое назначение земельного участка – земельный участок для 
строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 
(ПОВТОРНО)

0,1037
Возможность подключения 

к электроснабжению, подъезд 
с грунтовой дороги

5 500,00
1 484,26 + 

публикация 
в газете 

550,00

2

Минская область, Логойский район, Беларучский с\с, д. Корбачевка, 
земельный участок У-2, кадастровый номер 623280403601000064, 
целевое назначение земельного участка – земельный участок для 
строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 
(ПОВТОРНО)

0,1015
Возможность подключения 

к электроснабжению, подъезд 
с грунтовой дороги

5 500,00
1 468,43 + 

публикация 
в газете 

550,00

Задаток (10% от начальной цены) перечисляется 
на расчетный счет №3600619011121 в ОАО «АСБ 
Беларусбанк», код банка 795, код платежа 4901, 
УНН 600181549, получатель – Беларучский сель-
ский исполнительный комитет.

Аукцион состоится 6 марта 2017 года в 10.00 по 
адресу: Минская обл., Логойский район, д. Алек-
шицы, ул. Центральная, д. 17. Заявления на уча-
стие принимаются по рабочим дням с 8.00–13.00 
с 14.00–17.00 по адресу: Минская обл., Логойский 

район, д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 17. По-
следний день приема заявлений – 1 марта 2017 
года до 17.00. 

Контактные телефоны: 
(801774)58445, 58435, 58436

БЕЛАРУЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
сообщает о проведении 20 марта 2017 года открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Номер 
лота

Адрес земельного участка, кадастровый номер
Площадь, 

га
Инженерная и транспортная 

инфраструктура

Начальная 
цена,

 бел. руб.

Расходы 
по подготовке 

зем. документации

Сумма 
задатка, 
бел. руб. 

Аукцион по продаже земельных  участков гражданам в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

1

Минская область, Логойский район, Беларучский с\с, д. Моча-
ны, ул. Заречная, д. 44А, земельный участок, кадастровый номер 
623280406101000430, целевое назначение земельного участка – зе-
мельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома

0,1131
Возможность подключения 

к электроснабжению, подъезд 
с грунтовой дороги

9 000,00
1 913,92 +

 публикация 
в газете 

900,00

2

Минская область, Логойский район, Беларучский с\с, д. Дубница, 
земельный участок У-10, кадастровый номер 623280406101000430, 
целевое назначение земельного участка – земельный участок для 
строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

0,1270
Возможность подключения 

к электроснабжению, подъезд 
с грунтовой дороги

4 750,00
1 382,04 + 

публикация 
в газете 

475,00

Задаток (10% от начальной цены) перечисляется 

на расчетный счет №3600619011121 в ОАО «АСБ 

Беларусбанк», код банка 795, код платежа 4901, 
УНН 600181549, получатель – Беларучский сель-

ский исполнительный комитет.

Аукцион состоится 20 марта 2017 года в 10.00 по 

адресу: Минская обл., Логойский район, д. Алек-

шицы, ул. Центральная, д. 17. Заявления на уча-
стие принимаются по рабочим дням с 8.00–13.00 

с 14.00–17.00 по адресу: Минская обл., Логойский 

район, д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 17. По-
следний день приема заявлений – 14 марта 2017 
года до 17.00. 

Контактные телефоны: 
(801774)58445, 58435, 58436

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
23 марта 2017 года проводит 3-й открытый аукцион 

по продаже имущества республиканской собственности

№
лотов

Наименование техники
Местона-
хождение 
объекта

Начальная 
цена 

продажи 
(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

17
Грузовой Урал-4320-0710 
ш. 087792 дв. б/н 1987 г. 
4 кат. 119 043 км

г. Старые 
Дороги 

в/ч 48668
7 900 790

18
Седельный тягач КамАЗ-54112 
ш. 0019127 дв. 0352787 1988 г. 
4 кат. 35 204 км 

г. Старые 
Дороги 

в/ч 48668
4 500 450

19

Автошасси МАЗ-543М 
ш. ТМ2ТР2120290 
дв. 9001К00596 1990 г. 
4 кат. 29 271 км 

г. Старые 
Дороги 

в/ч 48668
9 000 900

20
Грузовой Урал-4320-0710-01 
ш. 101231 дв. 674225 1988 г. 
4 кат. 66 915 км 

г. Старые 
Дороги 

в/ч 48668
5 000 500

21

Смазка Литол-24 в бочках не-
кондиция (по 173 кг в бочке) 
1983 г. Бочка БС-200 со с/дн 
1983 г. 2 кат. Партия 200 бочек

н.п. Красн. 
Берег 

в/ч 55461
18 300 1 830

22

Смазка Литол-24 в бочках не-
кондиция (по 173 кг в бочке) 
1983 г. Бочка БС-200 со с/дн 
1983 г. 2 кат. Партия 200 бочек

н.п. Красн. 
Берег 

в/ч 55461
18 300 1 830

23

Смазка Литол-24 в бочках не-
кондиция (по 173 кг в бочке) 
1983 г. Бочка БС-200 со с/дн 
1983 г. 2кат. Партия 200 бочек

н.п. Красн. 
Берег 

в/ч 55461
18 300 1 830

24

Смазка Литол-24 в бочках не-
кондиция (по 173 кг в бочке) 
1983 г. Бочка БС-200 со с/дн 
1983 г. 2 кат. Партия 200 бочек

н.п. Красн. 
Берег 

в/ч 55461
18 300 1 830

25

Смазка Литол-24 в бочках не-
кондиция (по 173 кг в бочке) 
1983 г. Бочка БС-200 со с/дн 
1983 г. 2 кат. Партия 200 бочек

н.п. Красн. 
Берег 

в/ч 55461
18 300 1 830

26

Смазка Литол-24 в бочках не-
кондиция (по 173 кг в бочке) 
1983 г. Бочка БС-200 со с/дн 
1983 г. 2 кат. Партия 171 бочка

н.п. Красн. 
Берег 

в/ч 55461
15 646.5 1 565

Аукцион состоится по адресу: г.Минск, ул.Казинца, д.2, 6-й этаж, 

23 марта 2017 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивиду-

альные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, 

гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, 

соглашение, учредительские и другие необходимые документы до 

17.00 20 марта 2017 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет произ-

водиться 23 марта 2017 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 Бела-

русь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в раз-

мере 300,00 белорусского рубля и денежные средства за выигранное 

имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 

белорусские рубли – 3012244970018 в ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, 

пр. Машерова, 29, код 153001739, российские рубли –  3012107883087 в 

Центре банковских услуг №701,ОАО»БПС-Сбербанк» г. Минск, ул. Чка-

лова, 18/1, код 369, УНН 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-

Сбербанк России г. Москва, № корсчета 30111810100000000090. Рек-

визиты банка: БИК 044525225 ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Москов-

ского ГТУ Банка России №30101810400000000225, УНП 101099370, 

БИК 153001369. Без НДС. Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс 

(017) 398 07 81. Наш адрес в Интернете: www.bsk.by, auk@bsk.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

Незавершенное законсервированное капитальное 
строение, инв. №422/U-39260 (назначение – здание 
неустановленного назначения, наименование – неза-
вершенное законсервированное капитальное строе-
ние), площадью 0,0 кв. м, расположенное по адресу 
г. Щучин, ул. Я. Купалы, 26

Земельный участок, 
на котором 
расположен объект 

Кадастровый номер 425850100003000331 (назначе-
ние – земельный участок для содержания и обслужи-
вания жилого дома), площадью 0,1141, расположенный 
по адресу г. Щучин, ул. Я. Купалы, 26

Начальная цена 
продажи 

19 045,50 р. (девятнадцать тысяч сорок пять рублей 
пятьдесят копеек) с учетом НДС

Сумма задатка 1904 р. (одна тысяча девятьсот четыре рубля) 

Продавец
ОАО «Щучинагропродукт», 231513, Щучинский р-н, д. 
Янчуки, тел. 8-01514-411-79

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

Условия аукциона Аукцион без условий
Условия оплаты По договоренности сторон
Срок заключения 
договора купли-
продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/сч для 
перечисления 
задатка

301 257 917 0017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по Гродненской области БИК 153001739, 
УНП 500833225

Аукцион состоится 03 марта 2017 г. в 11.00 
по адресу:  г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209.

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых докумен-
тов 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 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 документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, ука-
занные 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 органи-
затором 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 04.08.2016

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  – 28 февраля 2016 г. до 15.00
Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
http://grodnoino.by/

Сведения 
о результатах проведения рекламной игры 

«В ЕГИПЕТ С ЮРКАС»
1. Сведения об организаторе:

Частное торговое унитарное предприятие «Юркас» (Далее – Ор-
ганизатор). УНП 690731341. Зарегистрирован решением Солигор-
ского райисполкома от 18.05.2009 г. № 0090853. Регистрационный 
номер в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей № 690731341. Юридический 
адрес: 223701, г. Солигорск, ул. Л. Комсомола, 40-27/1. Местонахож-
дение Организатора: Щомыслицкий с/с, 58, район деревни Озерцо, 
223021, Минская область, Минский район, Республика Беларусь.
Почтовый адрес: ул. Платонова, д. 34, ком. 513, 220005, г. Минск.

2. Наименование рекламной игры:

«В Египет с Юркас»

3. Сроки проведения:

10.12.2016 - 28.01.2017 (включая период  розыгрыша и вручения 
призов)

4. Сведения о государственной регистрации рекламной 
игры:

Свидетельство №2895 о государственной регистрации реклам-
ной игры, зарегистрированной 28 ноября 2016 года, выдано Мини-
стерством торговли Республики Беларусь. 

5. Сведения о количестве участников рекламной игры:

В рекламной игре приняли участие 464 человека (зарегистри-
рованных участников).

6. Сведения о розыгрыше призового фонда:

Призовой фонд был разыгран полностью. Главный приз – путев-
ку на двоих в Египет на 7 ночей, получает участник, зарегистриро-
ванный под номером 412: Царук Игорь Петрович, проживающий в 
г. Клецк Минской области и совершивший покупку, соответствую-
щую условиям рекламной игры в магазине «Юркас» по адресу: 
Минск, Щомыслицкий с/с, 58. 

Результат розыгрыша зафиксирован в Протоколе комиссии по 
проведению рекламной игры.

Победитель оповещен Организатором о выигрыше и о правилах 
его получения в соответствии с условиями рекламной игры.

7. Телефоны для справок по вопросам проведения реклам-
ной игры:

+375(17) 511-99-65, +375(29) 69-69-777 с 10:00 до 17:00 в рабочие 
дни, а также на сайте www.yurkas.by/igra

ОАО «ВИТЕБСКЛЕС»
извещает акционеров о проведении очередного общего собрания

акционеров 23 марта 2017 года в 11.00 по адресу:

г. Витебск, ул. Ленинградская, д.119-А

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 

2016 году и определение основных направлений деятельности Общества 

на 2017 год.

2. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комис-

сии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов при-

были и убытков Общества за 2016 год.

4. Распределение прибыли Общества за  2016 год. 

5. О направлениях использования прибыли Общества в 2017 году и в 

I квартале 2018 года.

6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии  

Общества.

7. О вознаграждении   членов наблюдательного совета и ревизионной 

комиссии.

С материалами собрания акционеры могут ознакомиться по месту 
нахождения общества (г. Витебск, ул. Ленинградская, 119-А, приемная в 
рабочие дни в период с 13 марта  по 23 марта 2017 года с 9.00 до 16.30, а 
в день проведения собрания – по месту его проведения).

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоя-
нию на 1 марта 2017 года.

Регистрация участников собрания проводиться с 9.30 до 10.45 по месту 
проведения собрания. Участникам собрания при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – и дове-
ренности
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