
20 лютага 2020 г. ІНФАРМБЮРО 15

«ОАО «Чернавчицкий завод ЖБИ» 
извещает своих акционеров о проведении 

24 марта 2020 года очередного общего 
собрания акционеров

Основание созыва собрания: решение наблюдательного совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 

2019 году и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.

2. Отчет наблюдательного совета Общества.

3. Отчет ревизионной комиссии Общества и рассмотрение аудиторского 

заключения.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 
2019 год.

5. О выплате дивидендов Общества за 2019 год.

6. Утверждение распределения чистой прибыли за 2019 год. О направле-
ниях использования прибыли на 2020 год и первый квартал 2021 года.

7. Утверждение размера вознаграждений для членов наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
Общества.

Собрание состоится в актовом зале Общества по адресу: Брестский 
район, д. Чернавчицы, ул. Трудовая, 1Г. Начало в 16.00.

С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в рабочие 
дни (понедельник–пятница) по указанному выше адресу в период с 03.03. 
по 23.03.2020 г., с 10.00 до 15.00 (приемная), а в день проведения со-
брания – в помещении, где оно проводится.

Регистрация участников собрания: с 15.10 до 15.50 в день и по месту 
проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционерам общества – паспорт; представителям акционеров – паспорт 
и доверенность. 

Список акционеров для регистрации участников собрания будет со-
ставлен по состоянию на 13 марта 2020 года.

Наблюдательный совет. 

УНН 200034706

Извещение о проведении аукциона
ПОКОЛЮБИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ проводит аукцион 

по продаже земельных участков в частную собственность, расположенных на территории 
Поколюбичского сельсовета

Кадастровый номер и адрес 

земельного участка, его размеры, 

целевое назначение, назначение 

земельного участка в соответствии 

с единой классификацией назначения 
объектов недвижимого имущества

Характеристика 

расположенных 

на земельном участке 
инженерных 

коммуникаций 

и сооружений

Начальная 
цена предмета 

аукциона

Затраты на организацию и 
проведение аукциона, в том 
числе расходы, связанные 
с изготовлением и предо-
ставлением участникам 
аукциона документации

Размер задатка, 

срок и порядок его внесения, 
реквизиты 

расчетного счета

321084804101000086

Строительство и обслуживание одноквар-
тирного жилого дома (земельный участок 
для размещения усадебной застройки 
(строительства и обслуживания одноквар-
тирного жилого дома) с объектами обслу-
живания) площадью 0,1500 га. Гомельская 
область, Гомельский район, Поколюбич-
ский сельсовет, поселок Мостище, У-1

Водопровод имеется. 
Газопровод имеется. Не-
обходима установка опор 
линий электропередачи.

Дорога – асфальтное по-
крытие

6675,00

(шесть тысяч 
шестьсот 

семьдесят пять 
рублей 

00 копеек)

Расходы в сумме 1640,81

(одна тысяча шестьсот сорок 
рублей 81 копейка)

и расходы, связанные 

с опубликованием 

объявления

Задаток в сумме 667,50 

(шестьсот шестьдесят семь 

рублей 50 копеек) 

на р/с

BY82AKBB36414141300363100000 

ф-ла 302 ОАО АСБ «Беларусбанк», 

МФО AKBBBY21302,

получатель – Поколюбичский сель-
ский исполнительный комитет,

код платежа 04901

Аукцион проводится 4 марта 2020 года в 15.00 по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, д. 51а, в административном здании Гомельского райисполкома 
(малый зал, 3-й этаж). 

Заявления об участии в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: Гомельский район, агрогородок Поколюбичи, 

ул. Ленина В. И., д. 133, 1-й этаж, каб. 4 с даты опубликования по 28.02.2020 с 8.30 до 17.00, обед – 13.00–14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

Условия участия в аукционе.

Для участия в аукционе гражданин (лично либо через своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок подает заяв-
ление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и адреса земельного участка, который предполагается получить в частную собственность 
по результатам аукциона, представляет документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, 
с отметкой банка, а также заключает с Поколюбичским сельским исполнительным комитетом соглашение установленной формы.

Кроме того, в комиссию или организацию представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъявляют документ, удостоверяющий личность.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию или организацию в указанные в извещении сроки соответствующее заявление с 
приложением необходимых документов и внесшие задаток в размере, порядке и сроки, определенные в извещении о проведении аукциона, а также 
заключившие соглашение.

Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона:
1. в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после признания аукциона несо-

стоявшимся:
1.1. внести плату за право приобретения земельного участка в частную собственность;
1.2. возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам докумен-

тов, необходимых для его проведения, формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении этого участка;
2. в течение двух месяцев, но не позднее трех месяцев со дня утверждения протокола о результатах аукциона, обратиться в Гомельский межгородской 

филиал республиканского унитарного предприятия «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» за государственной 
регистрацией земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав на него (г. Гомель, ул. Войкова, 87);

3. выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его в частную собствен-
ность победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной 
регистрацией в отношении земельного участка. 

Участникам предоставляется возможность осмотра земельного участка на местности с членами комиссии (по предварительному согласованию).

Справки по адресу: Гомельский район, агрогородок Поколюбичи, ул. Ленина В. И., 133, тел. 916-248, тел./факс 916-566

Уважаемые акционеры, 
наблюдательный совет ОАО «Свiтанак», 

г. Жодино сообщает: 
25.03.2020 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. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности Обще-
ства за 2019 год и основные направления деятельности Общества на 
2020 год.

2. Отчет наблюдательного совета за 2019 год. 

3. Отчет ревизионной комиссии за 2019 год. Заключение по результатам 
проведения ежегодной ревизии.

4. Утверждение годовых отчетов Общества за 2019 финансовый год.

5. Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

6. Распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 
2019 финансовый год.

7. Утверждение плана распределения прибыли предприятия на 
2020 год  и периодичности выплаты дивидендов за 2020 год.

8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9. Внесение изменений и дополнений в Положение о наблюдательном 
совете ОАО «Свiтанак», г. Жодино.

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

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 
адресу: г. Жодино, ул. 8 Марта, 1 (библиотека профкома) с 4 по 24 марта 
2020 года (время работы с 8.00 до 17.00) либо 25 марта 2020 года по 
месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 25.03.2020 в 11.00. 

Регистрация участников собрания с 9.30 до 10.50 по месту проведения 
собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет 
составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформиро-
ванного на 01.03.2020.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юриди-
ческого лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его 
должностное положение и паспорт, представителю акционера – паспорт 
и доверенность.  

УНП 600038919

ОАО «АМКОДОР» – 
управляющая компания холдинга» 

220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 8, комн. 201.
Извещение о проведении очередного 

(годового) общего собрания акционеров 
общества

Собрание состоится 27 марта 2020 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. П. Бровки, 8, актовый зал общества. 

Орган, созывающий собрание акционеров, – Совет директоров 
ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга». 

Регистрация участников собрания производится в день и по месту про-
ведения собрания с 13.30 до 14.45. 

Регистрация лиц, имеющих право на участии 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 2019 год. Утверждение ключевых показателей  
эффективности на 2020 год. 

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности общества за 2019 год. 

3. Об утверждении распределения и использования прибыли (убытков) 
за 2019 год.  

4. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 
2020 год.

5. Об избрании членов Совета директоров, его составе и Ревизионной 
комиссии общества.

6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и 
Ревизионной комиссии общества.

Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомиться 
с информацией о деятельности общества за отчетный период, начиная с 
6 марта 2020 года, а с иной информацией (документами), подлежащими 
представлению при подготовке к проведению собрания, начиная с 
20 марта 2020 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в юридиче-
ском управлении ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» 
(220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 8) с 9.00 до 16.00, а в день проведения 
собрания – по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания хол-
динга».

УНП 100135676

ООО «Фрондера» извещает о проведении 
открытого аукциона по продаже имущества 

РУП «Жилкоммунтехника»
Лот Наименование

Начальная цена 
без НДС, бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Шаг аукциона 
без НДС, 

бел. руб.

1

I.1. Производственный корпус, инв. № 70020991, площадь 8589,3 кв. м; 2. Проезды и площадки за-
водской территории, инв. № 70020998; 3. Ограждение, инв. № 70021009; 4. Сети электроснабжения 
0,4 кВт, инв. № 70021011; 5. Внеплощадочные телефонные сети, инв. № 70021012; 6. Дождевая 
канализация, инв. № 70021013; 7. Установка для перегонки нефти, инв. № 70021001; 8. Канализация 
производственно-бытовая, инв. № 70021014; 9. Канализация производственная, инв. № 70021015; 
10. Установка для очистки сточных вод, инв. №70021000; 11. Установка для перегонки нефти, инв. 
№ 70021002; 12. Установка для очистки сточных вод, инв. № 70020999; 13. Внеплощадочные сети 
дождевой канализации, инв. № 70021016; 14. Внеплощадочные сети производственно-бытовой 
канализации, инв. № 70021017; 15. Водопровод хозяйственно-питьевой, инв. № 70021018; 
16. Внеплощадочные сети водопровода, инв. № 70021019; 17. Противопожарный водопровод, инв. 
№ 70021020; 18. Резервуар для воды, инв. №70021005.

II. 1. Склад металла, инв. № 70020996; 2. Ограждение склада металла, инв. № 70021008

644 650,00 64 465,00 32 232,50

2
1. Административно-бытовой корпус, инв. № 70020992, площадь 2 786,8 кв. м; 2. Проезды и пло-
щадки предзаводской территории, инв. № 70020997; 3. Ограждение ж/б, инв. № 70021010

211 750,00 21 175,00 10 587,50

3 Гараж, инв. № 70020993, площадь 424 кв. м 18 650,00 1865,00 932,50

4 Гараж, инв. № 70020994, площадь 320 кв. м 13 800,00 1380,00 690,00

5 Склад, инв. № 70020974, площадь 43,4 кв. м 1900,00 190,00 95,00

6
1. Котельная, инв. № 70020972, площадь 33,7 кв. м; 2. Дымовая труба, инв. № 70020973; 3. Емкость 
3,2 куб. м, инв. № 70021006; 4. Емкость 3,2 куб. м, инв № 70021007

3220,00 322,00 161,00

7 Компрессор 4ВУ1-5/98, инв. № 70021115 2310,00 231,00 115,50

8 Кран козловой эл. г/п 10 тн, инв. № 70021127 8750,00 875,00 437,50

9 Кран-балка груз. 3,2 L 22,5 м, инв. № 70021132 2730,00 273,00 136,50

10 Кран-балка подв. г/п 3 т L 22,5 м, инв. № 70021136 2870,00 287,00 143,50

11 Кран-балка подв. г/п 3 тн L 22,5 м, инв. № 70021124 2590,00 259,00 129,50

12 Асфальтоукладчик 24 480,00 2448,00 1224,00

13 Контейнеровоз КП-4 4230,00 423,00 211,50

14 Машина МСПТ-11 7650,00 765,00 382,50

Местонахождение лотов: Могилевская обл., Осиповичский р-н, г. Осиповичи, ул. Проектируемая, д. 14

В отношении Лотов №№ 1–6 проводятся пятые повторные торги (цена снижена на 50 %). В отношении Лотов №№ 7–11 проводятся третьи повторные 
торги (цена снижена на 30 %).

В отношении Лотов №№ 12–14 торги проводятся первые повторные торги (цена снижена на 10 %). Окончание приема заявлений в 16.00 06.03.2020 г.

Публикации об аукционе по продаже Лотов №№ 1–6 ранее размещались в газете «Звязда» № 232 от 06.12.2019; № 217 от 15.11.2019; № 206 от 29.10.2019, 
№ 169 от 06.09.2019; № 150 от 10.08.2019 г; № 124 от 05.07.2019 г. Публикации об аукционе по продаже Лотов №№ 7–11 ранее размещались в газете 
«Звязда» № 232 от 06.12.2019; № 210 от 02.11.2019; № 169 от 06.09.2019.

Публикации об аукционе по продаже Лотов №№ 12–14 ранее размещались в газете «Звязда» № 232 от 06.12.2019

Земельный участок площадью 4,6297 га с кадастровым номером 724850100001001442. Целевое назначение – для размещения объектов промышлен-
ности. Право постоянного пользования. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона, либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным 
участником, либо единственный участник явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной 
на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат 
на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней 
со дня проведения аукциона. 

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона 
и затрат по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.

Вознаграждение аукциониста: Лот № 1 – 3 % от начальной цены предмета торгов; Лоты №№ 2–14 – 5 % от начальной цены предмета торгов.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 09.03.2020 г. в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 12.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте 
https://orgtorg.by/info/. 

До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка 
ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже имущества РУП «Жил-
коммунтехника» (Лот №__), проводимом __.__.2020 г.»

Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Чеслав, тел. 8 (029) 275 60 59.

Дополнительная информация по предметам торгов: Погосова Анаида, тел. 8 (029) 308 28 97, e-mail: a.a.pogosova@tut.by. 

Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем 
за пять дней до наступления даты его проведения. 

Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической не-
состоятельности (банкротстве)».

Государственная регистрация договора купли-продажи и объектов недвижимости осуществляется Покупателем за свой счет.

Организатор аукциона ООО «Фрондера»:  8 (029) 305 86 50 • e-mail: info.torgi@orgtorg.by • сайт https://orgtorg.by

Продавец 
РУП «Жилкоммунтехника» в лице антикризисного управляющего ООО «Партнер-консультант» 

 +375 (29) 698-51-76, +375 (29) 502-77-77, +375 (29) 392-89-06, +375 (17) 395-58-13


