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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Столбцовского 
филиала Минского облпотребобщества (продавец) проводит открытый 
аукцион по продаже здания магазина № 56 (составные части и при-
надлежности: склад, уборная) с инв. № 622/С-19571 общей площадью 
94,5 кв. м, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 625482400601000370 площадью 0,0788 га (право аренды 
по 22.05.2069) по адресу: Минская область, Столбцовский район, 
Заямновский с/с, д. Задворье, ул. Лесная, 33. Земельный участок 
имеет ограничения (обременения) прав: ограничения прав на земель-
ные участки, расположенные на природных территориях, подлежащих 
специальной охране (водоохранная зона р. Ольховка, пл. 0,0788 га), 
охранная зона электрических сетей, напряжением до 1000 вольт, 
пл. 0,0003 га.

Начальная цена с НДС (20 %) – 33 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 3300,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 
быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аук-
циона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских 
дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмо-
трено договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) 
аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за орга-
низацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и 
проведение результативного аукциона, в размере 7 (семи) процентов от 
окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения 
аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 24.03.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 23.03.2020 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324.  
Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

УНП 600037767

ОАО «ЦентроСтройОфис» 

(г. Минск, ул. Монтажников, 39–208) 

проводит очередное общее собрание акционеров 

ОАО «ЦентроСтройОфис» в очной форме 

24 марта 2020 года в 12.00 

Место проведения собрания: ОАО «ЦентроСтройОфис», г. Минск, 
ул. Монтажников, 39, к. 208.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год 
и основные направления деятельности общества в 2020 году.

2. Отчет наблюдательного совета общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обще-
ства за 2019 год.

4. О выплате дивидендов и утверждение распределения прибыли 
и убытков общества за 2019 год.

5. Утверждение основных направлений использования прибыли 
в 2020 году и первом квартале 2021 года.

6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
общества.

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

8. О сделках общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет про-
водиться в день проведения собрания с 11.00 до 11.45 по адресу: 
ОАО «ЦентроСтройОфис», г. Минск, ул. Монтажников, 39, к. 208.

Участники собрания должны иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность (представители акционера – документ, удостоверяющий лич-
ность и доверенность).

Дата составления списка владельцев ценных бумаг для регистрации 
участников собрания по состоянию реестра акционеров на 18.03.2020 г.

Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в 
собрании, с материалами по вопросам повестки дня общего собра-
ния: с 9.00 до 9.30, в рабочие дни с 03.03.2020 г. по 24.03.2020 г. по адресу: 
ОАО «ЦентроСтройОфис», г. Минск, ул. Монтажников, 39, к. 208.

УНП 191303207

Гродненское областное 
потребительское общество 

(Дятловский филиал) извещает 
о проведении электронных торгов

Аукцион № 2748

ЛОТ № 16332:

- капитальное строение с принадлежностями, инвентарный номер 451/С-
10967 площадью – 133,6 кв. м, назначение – здание специализирован-
ное для производства продуктов питания, включая напитки, и табака 
(кондитерский цех), наименование – кондитерский цех, расположенный 
по адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н, г. п. Козловщина, ул. Со-
ветская, д. 16А.

Лот № 16332 расположен на земельном участке с кадастровым номером 
422382590602000378 площадью 0,1311 га (назначение – обслуживание 
кондитерского цеха).

Земельный участок не имеет ограничений (обременений) прав в ис-
пользовании.

Начальная цена продажи – 9356,43 руб. (девять тысяч триста пятьде-
сят шесть рублей 43 коп.) с учетом НДС. Сумма задатка – 935,64 руб. 
(девятьсот тридцать пять рублей 64 коп.)

ЛОТ № 16324:

- капитальное строение с принадлежностями, инвентарный номер 451/С-
12988 площадью – 50,2 кв. м, назначение – здание специализированное 
розничной торговли, наименование – здание бара, расположенное по 
адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н, Козловщинский с/с, г. п. Коз-
ловщина, ул. Ленина, д. 50;

- капитальное строение, инвентарный номер 451/С-15744, протяженно-
стью – 22,1 м, целевое назначение – сооружение специализированное 
коммунального хозяйства, наименование – канализационная сеть, рас-
положенная по адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н, Козловщин-
ский с/с, г. п. Козловщина, ул. Ленина, д. 50, – канализационная сеть к 
зданию бара;

- капитальное строение, инвентарный номер 451/С-15743, протяженно-
стью – 24,6 м, целевое назначение – сооружение специализированное 
коммунального хозяйства, наименование – водопроводная сеть, рас-
положенная по адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н, Козловщин-
ский с/с, г. п. Козловщина, ул. Ленина, д. 50 – водопроводная сеть к 
зданию бара.

Лот № 16324 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
422355700002000094, площадью 0,0120 га (назначение – земельный 
участок для размещения объектов розничной торговли).

Земельный участок не имеет ограничений (обременений) прав в ис-
пользовании.

Начальная цена продажи – 9087,36 руб. (девять тысяч восемьдесят 
семь рублей 36 коп.) с учетом НДС. Сумма задатка – 908,74 руб. (де-
вятьсот восемь рублей 74 коп.)

Продавец – Гродненское областное потребитель ское общество (Дят-
ловский филиал), 231471, Гродненская область, г. Дятлово, ул. Ленина, 
14, тел. 8 (01563) 64581

Организатор аукциона – государственное предприятие «Информацион-
ный центр Минэкономики», г. Минск, ул. Берсона, д. 1А, оф. 513, 
тел. 8 (017) 200 73 33

Задаток – 10 % от стоимости лота перечисляется на счет электронной 
торговой площадки. Шаг торгов – 5 %.

Победитель аукциона (либо единственный участник аукциона, согласив-
шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 
на 5 %) обязан возместить затраты продавцу на проведение аукциона в 
течение 3 календарных дней со дня окончания торгов.

Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 10 календарных 
дней с момента окончания торгов. Условия оплаты – не позднее 
30 календарных дней с момента заключения договора

Расчетный счет для перечисления задатка: BY88 BELB 3012 0027 
8700 2022 6000 в ОАО «Банк БелВЭБ», код банка BELBBY2X, 
УНП 190318109 ОКПО: 37533622, государственное предприятие «Ин-
формационный центр Минэкономики»

Дата начала электронных торгов: 11.02.2020.

Дата и время завершения электронных торгов: 12.03.2020 08:27

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона  содержатся на сайте организатора аукциона: 
https://torgi.gov.by/info/auction-rule

Изменения в проектной декларации
ООО «ДАТЧ СТАР»,

опубликованной в газете «Звязда» 25.10.2018 г. 

Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой (№ 1 по 
генплану в квартале пр-т Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодо-
рожная – ул. Хмелевского) со встроенно-пристроенными объектами об-
служивания населения» (I очередь строительства, 6–11 секции, II очередь 
строительства, секции 1–3) – ( II очередь строительства, секции 1–3).

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания 
объектов долевого строительства для граждан, не состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются:

«Стоимость 1 кв. м жилого помещения для граждан, не нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, на момент опубликования изменений в 
проектной декларации по договорам создания объекта долевого строи-
тельства составляет: 

15 однокомнатных квартир площадью от 48 кв. м, составляющей дол-
ларовый эквивалент от 1390 до 1470 долларов США.

На предприятии действует система регулирования стоимости, зависимая 
от площади, этажа и условий оплаты строящегося жилого помещения».

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Минск,  
пр-т Дзержинского, помещение 860. Тел.: +375 44 53 43 000, +375 29 
53 43 000

УНП 191061436

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «БАРАНОВИЧСКИЙ ЗАВОД 
СТАНКОПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ»

Предмет торгов – лот:

изолированное помещение с инвентарным номером 110/D-2757899 (на-
именование: корпус вспомогательных цехов; назначение: производствен-
ное помещение), площадью 2938,6 кв. м, расположенное по адресу: 
Брестская обл., г. Барановичи, ул. Пролетарская, д. 40–1

Начальная цена, руб. 

(без учета НДС)
813 754,60

Размер задатка, 
руб.

81 375,46

Продавец: ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей», Брест-
ская обл., г. Барановичи, ул. Пролетарская, 40, тел. 80163 64 49 71. 

Организатор аукциона: Брестский филиал РУП «Институт недви-
жимости и оценки». Реквизиты для перечисления задатка: р/с  
BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная 
дирекция № 100 по Брестской области, BIC Банка BPSBBY2X, 

УНП 201028245. Условия продажи: без условий.  Срок заключения 
договора купли-продажи: в течение 20 рабочих дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона. Условия оплаты: в соот-
ветствии с заключенным договором купли-продажи. Информация о 
возмещении затрат: участник аукциона, выигравший торги, оплачивает 
возмещение затрат Организатору аукциона в течение 3 рабочих дней со 
дня подписания протокола аукциона

Аукцион состоится 24 марта 2020 г. в 11.00 по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10–325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 
в аукционе, а также иную информацию можно узнать у организатора 
аукциона 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 – 23 марта 2020 г. до 17.00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «Рогознянский»

Предмет торгов – лот: капитальное строение с инвентарным номером 
101/С-8305 (наименование: двухэтажное кирпичное производственное 
здание; назначение: здание специализированное иного назначения), 
площадью 1048,3 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., Жа-
бинковский р-н, Ленинский с/с, д. Чижевщина, ул. Центральная, 87/1, 
на земельном участке с кадастровым номером 122581505102000005, 
площадью 1,9399 га.

Составные части и принадлежности: уборная, сарай, котельная

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

53 832,00
Размер 

задатка, руб.:
5383,20

Продавец: ОАО «Рогознянский», 225111, Брестская обл., Жабинковский 
р-н, аг. Ленинский, ул. Ленина, 14. тел./факс: 80164165133. Организатор 
торгов: Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 

Р е к в и з и т ы  д л я  п е р е ч и с л е н и я  з а д а т к а :  р / с  
BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк»  Региональ-
ная дирекция № 100 по Брестской области, BIC Банка BPSBBY2X, 
УНП 201028245. Срок заключения договора купли-продажи: в те-
чение 20 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона. Условия оплаты: в соответствии с заключенным договором 
купли-продажи. Информация о возмещении затрат: участник аукциона, 
выигравший торги, оплачивает возмещение затрат Организатору аук-
циона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. 
Условия продажи: без условий. Обременения: наличие действующих 
договоров аренды

Аукцион состоится 4 марта 2020 г. в 11.00 по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10–325

Сведения о документах, которые необходимо представить для участия 
в аукционе, а также иную информацию можно узнать у организатора 
аукциона 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 – 3 марта 2020 г. до 17.00

Ранее извещение о проведении аукциона по продаже имущества 
ОАО «Рогознянский» опубликовано в газете «Звязда» от 21.12.2019 г.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки» извещает 
о повторном аукционе

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 430/С-14244 (назначение – здание 
неустановленного назначения, наименование – склад), общей пло-
щадью 949,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Новогрудок, 
ул. Минская, 103

Лот  № 1  расположен  на  земельном учас тке ,  кадас тровый 
№ 424350100001000523, площадью 0,1144 га (назначение – обслужива-
ние зданий), расположенном по адресу: г. Новогрудок, ул. Минская, 103

Начальная цена продажи – 19 440 руб. (девятнадцать тысяч четыре-
ста сорок  рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 1944 руб. (тысяча 
девятьсот сорок четыре рубля)

Продавец – ОАО «Кореличи-Лен», 231430, г. Кореличи, тел. 8-01596-
21-872

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия проведения аукциона – аукцион без условий. Срок заключения 
договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента под-
писания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 4 марта 2020 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержится на сайте организатора аукциона 
http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku. 
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 18.07.2019 г.

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Вру-
блевского, 3, каб. 208, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 
до 16.30 (пятница). Обед – с 12.30 до 13.18.
Последний день приема заявлений – 27 февраля 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» http://grodnoino.by

«Открытое акционерное общество 

«Завод по ремонту и техническому обслуживанию 
вычислительной техники» 

(сокращенное наименование: ОАО «Белсчеттехника») 

сообщает, что очередное общее собрание акционеров 

состоится 26 марта 2020 года в 08.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Ф. Скорины, д. 14, комн. 226 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет дирекции о деятельности ОАО «Белсчеттехника» в 2019 году и за-
дачах по обеспечению выполнения показателей социально-экономического 
развития на 2020 год.

2. Заключение ревизионной комиссии о проверке финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «Белсчеттехника» за 2019 год.

3. Утверждение годового баланса ОАО «Белсчеттехника» за 2019 год.

4. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2019 год.

5. Утверждение направлений использования чистой прибыли 
в 2020 году.

6. Об определении размера безвозмездной (спонсорской) помощи 
ОАО «Белсчеттехника» в 2020 году. 

7. Об условиях материального вознаграждения членов совета директо-
ров и ревизионной комиссии ОАО «Белсчеттехника».

8. Выборы членов совета директоров и ревизионной комиссии 
ОАО «Белсчеттехника».

Начало регистрации в день проведения и по месту проведения 
очередного общего собрания акционеров в 07.30.

С материалами повестки дня очередного общего собрания акционеров 
можно ознакомиться по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева, д. 8, к. 1 
(приемная) в течение 7 рабочих дней до проведения собрания с 11.00 
до 12.00.

Списки акционеров для регистрации участников очередного общего 
собрания составляются на 25 февраля 2020. 

Участникам собрания при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность (для представителя акционера – доверенность).

Телефон для справок (8-017) 295-23-68.

Совет директоров.

УНП 100064838

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении повторного 

открытого аукциона по продаже 
имущества Федерации профсоюзов 

Беларуси 
Лот № 1, состав: 1. Здание механической мойки, инв. № 500/C-61512, 
664,3 кв. м. 2. Административное помещение, инв. № 500/D-691770, 
2114,4 кв. м. 3. Участок ремонта и технического обслуживания автомо-
билей, инв. № 500/D-688148, 3987,2 кв. м. 4. Блок гаражей, инв. № 500/C-
61513, 329,4 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Бабушкина, 25/2, 25-4, 25/ 1-1, 25/3. 
Обременения: аренда (полный список приведен на сайте Организатора 
аукциона ino.by). Начальная цена с НДС – 2 500 000,00 доллара США.  
Задаток – 50 000,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %. Земельный участок 
площадью 4,2350 га с кадастровым номером 500000000004002695. 
Право общего долевого постоянного пользования (доля 31/50). 

Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи 
в течение 5 рабочих дней с назначенной даты проведения аукциона. 
2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота № 1 согласовыва-
ются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом 
при подписании договора купли-продажи. 3. Оплатить Организатору 
аукциона вознаграждение в размере 0,25 % от цены продажи Лота № 1 
на основании счета-фактуры в течение 5 рабочих дней с даты проведения 
открытого аукциона. Оплата вознаграждения осуществляется в белорус-
ских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату 
оплаты. 4. Валюта платежа – белорусский рубль. 5. Подлежащая оплате 
Покупателем сумма за приобретенный Лот № 1 определяется по курсу 
Национального банка Республики Беларусь на дату оплаты

Аукцион состоится 04.03.2020 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, 
срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также пол-
ный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by.  
Продавец: унитарное предприятие «Белавтотурист», 220024, г. Минск, 

ул. Бабушкина, д. 25, тел. 8 (017) 291-07-40. Организатор аукциона: РУП 
«Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 
11, пом. 4. Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП 
«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе 04.03.2020. Заявления на участие 
и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00 
и с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. 
Окончание приема заявлений – 02.03.2020 в 11.00. Первое полное из-
вещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 
04.01.2020 г.

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ 
ООО «ГЛЕРА РО»

Общество с ограниченной ответственностью «Глера Ро»

Местонахождение (юридический адрес): 224030, г. Брест, пр-т Маше-
рова, 16, пом. 9

Почтовый адрес: 220082, г. Минск, ул. Матусевича, 20

УНП 291044772

В соответствии с п. 72 Инструкции о некоторых вопросах эмиссии и 
государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг, утвержден-
ной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
31.08.2016 № 78, уведомляем вас о том, что 14.02.2020 участниками 
общества с ограниченной ответственностью «Глера Ро» было принято 
решение о реорганизации путем выделения из ООО «Глера Ро» унитар-
ного предприятия. Все обязательства по облигациям ООО «Глера Ро» 
остаются за ООО «Глера Ро».


