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Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки» извещает о проведении 
аукциона

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 401/С-10007 (назначение – здание 

одноквартирного жилого дома, наименование – жилой дом), площадью 

37,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Скидель, ул. Парковая, 2

ЛОТ 1 расположен на земельном участке с кадастровым номером 

422050400002001488 (назначение – для обслуживания одноквартир-

ного жилого дома), площадью 0,0951 га по адресу: г. Скидель, ул. Пар-

ковая, 2. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в 

использовании: земельные участки, расположенные в охранных зонах 

электрических сетей, код – 5,2, площадью 0,0031 га; земельные участ-

ки, расположенные в водоохранных зонах рек и водоемов, код – 2,4, 

площадью 0,0951

Начальная цена продажи – 1550 руб. (тысяча пятьсот пятьдесят рублей) 

с учетом НДС

Сумма задатка – 155 руб. (сто пятьдесят пять рублей)

Продавец – ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», Филиал «Скидель-

ский», 231761, г. Скидель, ул. Кизевича, 36, тел./факс 8-0152-97-78-92

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-

сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия аукциона – возмещение Победителем аукциона средств, за-

траченных на изготовление правоустанавливающих документов в раз-

мере 1347,97 руб. 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 – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 2 марта 2020 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3–209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 

проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 

http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku 

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 – 25 февраля 2020 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71– Гродненский филиал РУП «Институт 

недвижимости и оценки» http://grodnoino.by

ООО «Центр 

Белинвентаризация»

г. Гомель, ул. Гагарина, 
46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка 

    пользования земельным участком

 Раздел и вычленение изолированных  

    помещений из капитального строения

 Пересчет долей в связи с изменением 

    капитального строения

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА 

ОАО НТК «АЛЕСЯ», тел. 8 (0232) 29 51 13

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная 

стоимость 

права аренды, 

бел. руб. 

с учетом НДС

Сумма 

задатка,

бел. руб.

1

Торговый павильон (летнее кафе) об-

щей площадью 12,0 кв. м, расположен-

ный по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 

30. Цель использования: для оказания 

услуг, для организации торговли непро-

довольственными товарами. Срок до-

говора аренды 2 года, арендная плата в 

месяц 486,72 руб. с учетом НДС 20 %

121,68 руб.
12,17 

руб.

Срок подачи 

заявления

по 27 февраля 2020 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от 

даты опубликования настоящего извещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2–1

Дата, время 

и место прове-

дения аукциона

2 марта 2020 г. в 11.00 по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2–1

Номер 

р/с для 

перечисления 
задатка

BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО 
«БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентариза-
ция». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе 
согласно извещению в газете «Звязда» от 18.02.2020 г.

Условия 

продажи

Шаг аукционных торгов – 10 %. Заключить договор 
аренды в течение 10 рабочих дней с момента подпи-
сания протокола о результатах аукциона. Победитель 
возмещает затраты на организацию и проведение 
аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, 

по тел. (0232) 50 56 62, (029) 341 15 45 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
26 марта 2020 года проводит 

5-й открытый аукцион
 по продаже имущества республиканской 

собственности

Но-
мер 
лота

Наименование техники
Местона-
хождение 
объекта

Начальная 
цена 

продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

45

Грузовой КамАЗ-4310 ш. 
ХТС431000J0051760  с 
кузовом-фургоном К2. 4320 
№ б/н 1988 г. 11 359 км 

г. Моло-
дечно, 

в/ч 04152

10 400,00 2080,00

46
Грузовой бортовой КамАЗ-
43106 ш. ХТС431060L0005418 
1990 г. 104 847 км 

г. Моло-
дечно, 

в/ч 04152

9700,00 1940,00

47
Грузовой УРАЛ-375АМ ш. 
418649 с кузовом-фургоном
К1.375 № 02188 1984 г. 1130 км 

г. Моло-
дечно,

в/ч 04152

13 600,00 2720,00

48
Грузовой УРАЛ-375АМ ш. 
430856 с кузовом-фургоном 
К1.375 № 11145 1984 г. 1130 км 

г. Моло-
дечно, 

в/ч 04152

13 600,00 2720,00

49
Грузовой УРАЛ-375АМ ш. 
428223 с кузовом-фургоном 
К1.375 № 09147 1984 г. 1091 км 

г. Моло-
дечно,

в/ч 04152

13 600,00 2720,00

50
Грузовой УРАЛ-375АМ ш. 
435252 с кузовом-фургоном 
К1.375 № 04370 1985 г. 1086 км 

г. Моло-
дечно, 

в/ч 04152

13 600,00 2720,00

51
Грузовой УРАЛ-375АМ ш. 
435779 с кузовом-фургоном 
К1.375 № 05285 1985 г. 1116 км 

г. Моло-
дечно, 

в/ч 04152

13 600,00 2720,00

52

Специальный автомобиль 
Урал-43203-01 с кузовом 
фургоном К2-4320 в составе : 
к у з о в - ф у р г о н  К 2 - 4 3 2 0 
№ 09197 1982 г. 4 кат. 

Автошасси Урал-43203-01 ш. 
132343 дв. 456225 1982 г. 4 кат. 
28 536 км 

г. Осипо-
вичи, 

в/ч 01313

8400,00 1680,00

53

Специальный автомобиль 
Урал-43203-1012 с кузовом-
фургоном К1-4320 в составе: 
кузов-фургон К1-4320 № 08592 
1989 г. 4 кат. Автошасси Урал-
43203-1012 ш. 127667 дв. 
415532 1989 г. 4 кат. 6326 км 

г. Осипо-
вичи, 

в/ч 01313

8400,00 1680,00

54

Специальный автомобиль 
КамАЗ-43101 с кузовом-
фургоном КБ1-4320Д в со-
ставе: Кузов-фургон КБ1-
4320Д № 09230 1990 г. 4 кат. 
Автошасси КамАЗ-43101 ш. 
0020666 дв. 0672656 1990 г. 
4 кат. 618 км 

г. Осипо-
вичи, 

в/ч 01313

8500,00 1700,00

55
Автошасси ГАЗ-66-11 ш. 
0661998 дв. 90216-91 1991 г. 
4 кат. 2057 км 

г. Старые 
Дороги,

в/ч 48668

3000,00 600,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж, 
26 марта 2020 г. в 10.00.

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, учредительные и другие необходимые документы до 
15.00 23 марта 2020 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет произво-
диться 26 марта 2020 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 размере 
300,00 бел. руб. за участие по каждому лоту и денежные средства за 
выигранное имущество перечисляются на расчетный счет РУП «БЕЛСПЕЦ-
КОНТРАКТ» белорусские рубли – р/с BY51BPSB30121078830299330000, 
российские рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 
ОАО «БПС-СберБанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп. 1, код BPSB-
BY2X, УНП 101099370, ОКПО 37401662, корреспондент-Сбербанк Рос-
сии, г. Москва, № коррсчета 30111810100000000090. Реквизиты банка: 
БИК 044525225, ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка 
России № 30101810400000000225, без НДС. Справки по тел./факс: 
(017) 398 05 41

Извещение о созыве общего 
собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Универмаг «Солигорск»!

27 марта 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров 
ОАО «Универмаг «Солигорск», расположенного по адресу: 223710, 
Минская область, г. Солигорск, ул. Ленина, 39. Собрание пройдет по 
адресу: г. Солигорск, ул. Ленина, 39, 4-й этаж, актовый зал

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности 
Общества за 2019 год и об основных направлениях деятельности обще-
ства в 2020 году.

2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2019 год.

3. Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за 2019 год. 

Заключение по результатам проведенной ревизии финансово-
хозяйственной деятельности Общества по годовому отчету, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества за 2019 год с учетом аудиторского заключения. 

5. Утверждение распределения и использования чистой прибыли Обще-
ства за 2019 год.

6. Утверждение направлений и нормативов распределения и использо-
вания чистой прибыли Общества на 2020 год.

7. Утверждение размера, порядка, и сроков выплаты дивидендов за 
2019 год.

8. Периодичность выплаты дивидендов за 2020 год.

9. Избрание членов наблюдательного совета Общества. 

10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 

11. Утверждение размеров вознаграждения членам наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии Общества. 

С материалами, подготовленными к собранию, в том числе с информа-
цией о деятельности общества за отчетный период, можно ознакомиться 
по адресу: г. Солигорск, ул. Ленина, 39, 4-й этаж, планово-экономический 
отдел с 6 марта по 26 марта 2020 года в рабочие дни (время работы с 8.00 
до 17.00) либо 27 марта 2020 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45 по месту проведения 
собрания.

Начало работы собрания – 27 марта 2020 года в 14.00.
Список лиц, имеющих права на участие в собрании акционеров, будет 

составлен на основании реестра акционеров, сформированного по со-
стоянию на 2 марта 2020 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт 

и доверенность.

Наблюдательный совет.

 УНН 600024725

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА

по продаже изолированного помещения

Организатор торгов в форме открытого аукциона по продаже иму-
щества – Минское областное управление № 500 ОАО «АСБ Беларус-
банк».

Наименование 
объекта продажи

Капитальное строение с инвентарным номером 
640/С-27638, расположенное по адресу: Минская 
область, Слуцкий р-н, Серяжский с/с, д. Лучники, 
ул. Юбилейная, 10, общей площадью 79,2 кв. м

Начальная цена 
продажи

20980,08 руб. (двадцать тысяч девятьсот восемьде-
сят рублей 08 копеек) с учетом НДС

Сумма задатка 1049,0 (одна тысяча сорок девять) бел. руб.

Открытый 

аукцион 

состоится

23.03.2020 в 10.00 по адресу: г. Минск, пр-т Дзер-
жинского, 69/1, комната переговоров

Заявления 

и документы 

на участие 

принимаются

В рабочие дни с 9.00 до 16.30, в пятницу – до 15.45 
по 19.03.2020 включительно по адресу: г. Минск, 
пр-т Дзержинского, 69/1, кабинет 112

Продавец

ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-
продажи заключается ОАО «АСБ Беларусбанк» 
(г. Минск) и регистрируется в органе по госу-
дарственной регистрации по месту нахождения 
объекта

Контактные 

данные
По вопросам, связанным с объектом продажи, об-
ращаться по телефону 8 (017) 279-48-24

Для участия в открытом аукционе предоставляется заявление, к кото-
рому прилагается документ с отметкой банка, подтверждающий внесение 
суммы задатка в размере 1049,0 бел. руб. на счет № BY69 AKBB 6670 
8597 0000 2000 0000 БИК АКВВВY2X в ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 
100325912.

К заявлению также прилагаются:

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Респуб-
лики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, без нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового рее-
стра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 
шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельство-
ванным переводом на белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализован-
ный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с 
нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь – до-
веренность, выданная в установленном законодательством порядке 
(кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руково-
дитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 
Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного фи-
зического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, 
легализованная в установленном законодательством порядке, с нотари-
ально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического 
лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о 
назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из 
решения общего собрания, правления либо иного органа управления 
юридического лица в соответствии с учредительными документами, 
или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-
правовой договор, или иные документы в соответствии с законода-
тельством).

При подаче заявления организатором открытого аукциона с участника-
ми заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Открытый аукцион проводится путем пошагового увеличения цены. 
Шаг аукциона – 5 % от предыдущей названной цены. Победителем 
открытого аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победителем аукциона возмещаются затраты на организацию 
и проведение аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен 
быть подписан в течение 20 рабочих дней со дня проведении открытого 
аукциона

Акционерам ОАО «Белбуд»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении очередного общего собрания 

акционеров ОАО «Белбуд»

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Белбуд», расположенное по адресу: 
220113, г. Минск, ул. Восточная, 133, офис 1, сообщает о проведении 
очередного общего собрания акционеров в очной форме. 

Собрание состоится 19.03.2020 в 15.00 по адресу: 220113, г. Минск, 
ул. Восточная, 133, офис 1, конференц-зал.

Регистрация участников производится по месту проведения собрания 
19.03.2020 с 14.30 до 14.50 на основании списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров. 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности 
Общества в 2019 году и основных направлениях развития Общества 
на 2020 год.

2. Утверждение заключений аудиторской и ревизорской проверок 
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибыли и 
убыт ках Общества за 2019 год.

4.  Утверждение источников покрытия убытков за 2019 год и утверждение 
исполь зования  прибыли на 2020 год.

5.  Определение рекомендуемого размера вознаграждения и компенса-
ций расходов членам Наблюда тельного Совета и Ревизионной комиссии 
за исполнение ими своих обязанностей.

6. Избрание членов Наблюдательного Совета и Ревизионной ко-
миссии.

Для регистрации необходимо иметь при себе: паспорт, представителю 
акционера – доверенность и паспорт.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут 
ознакомиться с документами, подготовленными к собранию, с 09.03.2020 
(понедельник–четверг – с 8.30 до 17.00, пятница – с 8.30 до 16.00, обед с 
13.00 до 13.20)) по адресу: г. Минск, ул. Восточная, 133, офис 
№ 1 (в приемной генерального директора), а в день проведения Собра-
ния – по месту его проведения. 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
будет составлен по состоянию на  16.03.2020.

Телефон для справок – 8017 237 29 50.

УНП 100794022

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

ИМУЩЕСТВА ОАО «Агро-сад Рассвет»
Предмет торгов: лот – капитальное строение с инвентарным номером 
100/С-55337 (наименование: здание; назначение: здание специализи-
рованное иного назначения), площадью 623,2 кв. м, расположенное по 
адресу: Брестская обл., Брестский р-н, Чернавчицкий с/с, 31, 0,1 км, 
западнее д. Несвило, здание, на земельном участке с кадастровым 
номером 121284600001000048, площадью 0,3644 га

Начальная цена, 
руб. (без НДС)

16 384,00
Размер задатка, 

руб.
1638,40

Продавец
ОАО «Агро-сад Рассвет», Брестская обл., 

аг. Вистычи, ул. Центральная, 22 , УНП 200035041

Организатор 

аукциона
Брестский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки»

Р/с 

для перечисления 
задатка

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 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 аукциона 
в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона

Аукцион состоится 3 марта 2020 г. в 11.00  по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для уча-
стия в аукционе, а также иную информацию можно узнать у органи-
затора 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 – 2 марта 2020 г. до 17.00

Ранее извещение о проведении аукциона по продаже имуще-
ства ОАО «Агро-сад Рассвет» размещено в газете «Звязда» от 
03.12.2019 г.


