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И З В Е Щ Е Н И Е о проведении повторного  открытого аукциона 
по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «МогилевАттракционы» 

4 марта 2019 года 

№

ло-
та

Предмет аукциона (на-
именование объекта, 

его местонахождение, 
площадь)

Начальная цена 

продажи пред-
мета аукциона, 

бел. руб., к.  
(с учетом НДС)

Размер 
задатка, 

бел. руб., к.
Характеристика объекта Условие  аукциона

1

Изолированное помеще-
ние с инвентарным номе-
ром 700/D-81189, общей 
площадью 108,4 кв. м, рас-
положенное по адресу: Мо-
гилевская обл., г. Могилев, 
ул. Якубовского, 55

146 880,00 7 344,00

Помещение расположено на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома 1968 г. постройки. 
Стены – крупнопанельные, перегородки – гип-
солитовые; перекрытия – железобетонные; 
полы – плиточные, бетонные; проемы окон-
ные  – двойные, витражи, дверные – простые. 
Имеются центральное отопление, электроснаб-
жение, водопровод, канализация, телефон 

В течение 3 банковских дней после заклю-
чения договора купли-продажи объекта не-
движимого имущества покупатель должен 
дополнительно оплатить продавцу затраты, 
понесенные за установку и обслуживание по-
жарной сигнализации в размере 2 473,12 (Две 
тысячи четыреста семьдесят три белорусских 
рубля 12 копеек) 

Начальная цена снижена на 20 %.

Повторный аукцион состоится 4 марта 2019 года в 15.00 в каб. 410 здания Могилевского городского исполнительного комитета по адресу: 
г. Могилев, ул. Первомайская, 28а. 

Заявки принимаются ежедневно с 21 февраля 2019 г. в рабочие дни с 8 до 17 часов (обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00) 
по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407.

 Последний день приема заявлений и внесения задатка – 1 марта 2019 года до 13.00. 
Заявления, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.

Заключительная регистрация участников аукциона — 4 марта 2019 года с 14.00 до 15.00.

Продавец: ОАО «МогилевАттракционы», 212030, г. Могилев, ул. Первомай-
ская, 16-90, тел.: (0222) 77-26-67, 30-64-40, 8-029-601-76-22.

Организатор аукциона – МГ УКП «Центр по приватизации», 212030, г. Могилев, ул. 
Первомайская, 28а, контактные телефоны — 42-25-64, 42-24-59, 8-029-15-15-444. 

Аукцион проводится в соответствии с порядком проведения открытого аук-
циона по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Моги-
левАттракционы».

Лица, желающие принять участие в аукционе, не позднее срока, указанного в 
извещении о проведении аукциона подают заявление на участие в аукционе, 
подписанное с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях 
сторон, заявление об ознакомлении с объектом, к которым прилагаются:

- документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный 
банковский счет организатора аукциона, — МГ УКП «Центр по приватизации» 
BY66BLBB30120700008710001001 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Моги-
левской области, код BLBBBY2X, УНН 700008710 с отметкой банка; 

- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Респу-
блики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную ре-
гистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
без нотариального засвидетельствования;

- иностранным юридическим лицом — легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра 
страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев 
до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на 
белорусский или русский язык;

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

- представителем юридического лица Республики Беларусь – доверен-
ность, выданная в установленным законодательством порядке (кроме случаев, 
когда юридическое лицо представляет его руководитель);

- 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 нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, 

удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также до-

кумент, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на долж-

ность 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 соответ-

ствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии 

с законодательством).  

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 3 рабочих 

дней со дня проведения аукциона, обязан в установленном порядке возме-

стить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение. 

Договор купли-продажи заключается продавцом и победителем аукциона 

(единственным участником аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня про-

ведения аукциона и подписания протокола о результатах аукциона.

Условия и порядок оплаты – оплата стоимости приобретенного на аукционе 

предмета аукциона производится в  размере 60 % в течение 3 банковских 

дней с момента заключения договора купли-продажи предмета аукциона, 

оставшаяся сумма в размере 40 % в течение 10 банковских дней с момента 

заключения договора купли-продажи.

С объектом можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни недели  с 8 до 17 

часов, предварительно согласовав время с продавцом. 

В предусмотренных законодательством случаях уплачивается штраф ор-

ганизатору аукциона в течение одного месяца в размере 100 базовых ве-

личин: победителем аукциона — в случае, если он в установленный срок 

не подписал протокол о результатах аукциона, не возместил организатору 

аукциона сумму затрат на организацию и проведение аукциона, не подпи-

сал договор купли-продажи предмета аукциона; лицом, приравненным к 

победителю аукциона — в случае его отказа (уклонения) от возмещения 

затрат на организацию и проведение аукциона и (или) подписания договора 

купли-продажи предмета аукциона; участниками аукциона – в случае их 

отказа объявить свою цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион 

признан нерезультативным.

Полная информация о выставленном на аукцион объекте недвижимости 

опубликована в газете «Звязда» № 225 (28841) от 22 ноября 2018 г.

Контактные телефоны организатора аукциона для уточнения и по-

лучения дополнительной информации: (0222) 42-25-64, 42-24-59, 

8-029-15-15-444.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Узденского райпо 

(продавец) проводит открытый аукцион по продаже:

Лот 1: (повторный аукцион): здание магазина с инв. № 623/С-58710 

общей площадью 113 кв. м, расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 625680213201000206 площадью 0,0963 га по 

адресу: Минская область, Узденский район, Дещенский с/с, д. Теплень, 

ул.  Октябрьская, 45.

Начальная цена с НДС (20 %) – 14 012,64 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 1 401,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 20 %;

Лот 2: (повторный аукцион): здание магазина с инв. № 623/С-58709 

общей площадью 82,7 кв. м, расположенное на земельном участке 

с кадастровым номером 625680213501000066 площадью 0,0636 га по 

адресу: Минская область, Узденский район, Дещенский с/с, д. Тристе-

нец, ул.  Тристенецкая, 30.

Начальная цена с НДС (20 %) – 9 002,65 бел. руб. (задаток 10 % от на-

чальной цены – 900,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 20 %;

Лот 3: (повторный аукцион): здание магазина с инв. № 623/С-58711 
общей площадью 104,0 кв. м, расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером 625683207701000065 площадью 0,0834 га по 
адресу: Минская область, Узденский район, Слободской с/с, д. Румок, 
ул.  Победы, 1.

Начальная цена с НДС (20 %) – 12 753,75 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 1 275,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 20 %; 

Лот 4: (повторный аукцион): здание склада с навесом по желе-
зобетонным столбам с инв. № 620/С-38757 общей площадью 512,4 
кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
622282800003000019 площадью 0,0848 га по адресу: Минская область, 
Дзержинский район, Негорельский с/с, район аг. Негорелое.

Начальная цена с НДС (20 %) – 51 150,60 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 5 115,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 9,5 %;

Лот 5: (повторный аукцион): здание магазина с инв. № 623/С-58747 
общей площадью 93,6 кв. м, расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером 625683208701000081 площадью 0,0767 га по 
адресу: Минская область, Узденский район, Слободской с/с, д. Хоро-
мицкие, ул.  Центральная, 19.

Начальная цена с НДС (20 %) – 10 266,72 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 1 026,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 20 %;

Лот 6: (повторный аукцион): здание магазина с инв. № 623/С-58809 
общей площадью 87,0 кв. м, расположенное на земельном участке с ка-
дастровым номером 625683205101000027 площадью 0,0771 га по адресу: 
Минская область, Узденский район, Слободской с/с, д. Каменое.

Начальная цена с НДС (20 %) – 3 184,70 бел. руб. (задаток 10 % от на-

чальной цены – 318,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 76 %;

Лот 7: здание склада с инв. № 623/С-38431 общей площадью 
588,8 кв. м и здание склада с инв. № 623/С-58840 общей площадью 
195,1 кв. м. Объекты расположены на земельном участке с кадастровым 
номером 625650100005000471 площадью 2,0325 га по адресу: Минская 
область, г. Узда, пер. Колхозный, 5А, 5А/1.

Начальная цена с НДС (20 %) – 94 710,50 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 9 471,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330
000 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 аукциона. 

Оплата объекта производится в течение 20 (двадцати) банковских дней 

со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участ-

ник аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение 

торгов в следующем размере: по лотам №№ 1, 3 – 7 (семи) процентов 

от окончательной цены продажи предмета аукциона, по лотам №№ 2, 5, 

6 — 10 (десяти) процентов, по лоту № 4 – 4 (четыре) процента, по лоту 

№ 7 – 3 (три) процента. Порядок проведения аукциона и оформления уча-

стия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте 

организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион по продаже лотов №№ 1—6 состоится 14.03.2019 в 14.00 по 

адресу: г. Минск, ул.  Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необ-

ходимые документы принимаются по 13.03.2019 до 16.00 по указанно-

му адресу. Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 

15.12.2018 (по лотам №№ 1, 2, 3, 4), от 22.12.2018 (по лоту № 5), от 02.10.2018 

(по лоту № 6).

Аукцион по продаже лота № 7 состоится 27.03.2019 в 12.00 по адресу: 

г. Минск, ул.  Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются по 26.03.2019 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

Ежегодный отчет 

об использовании своего имущества
Местный фонд поддержки науки, образования и предприни-

мательства «НОВЫЙ ПОЛОЦК» (далее – фонд) зарегистрирован 

решением Главного управления юстиции Витебского облисполко-

ма от 21.12.2017 № 46. Свидетельство о государственной реги-

страции № 02-0008. Учетный номер плательщика 390541407.

Учредителями фонда являются физические лица в составе 

3 человек.

Стоимость имущества, переданного учредителями и посту-

пившего от проводимых в соответствии с уставом фонда ме-

роприятий от иных физических лиц и юридических лиц в виде 

безвозмездной спонсорской помощи, в 2018 году составила 

13 910,34 белорусского рубля.

Общая сумма расходов, понесенных фондом на достиже-

ние общественно полезных целей, указанных в его уставе, 

за 2018 год составила 7269,06 белорусского рубля.

В 2018 году предпринимательская деятельность фондом не 

осуществлялась, унитарные предприятия либо хозяйственные 

общества для осуществления предпринимательской деятель-

ности фондом не создавались и участие в таких юридических 

лицах фонд не принимал.

Открытое акционерное общество 
«Белагропромбанк» 

сообщает, что 26 марта 2019 года в соответствии с решением Наблюда-
тельного совета ОАО «Белагропромбанк» от 13 февраля 2019 года, протокол 
№ 2, проводится годовое Общее собрание акционеров в очной форме.

Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, 
г. Минск, проспект Жукова, 3.

Повестка дня

1. О работе Наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» в 2018 году.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропром-

банк» за 2018 год и задачах на 2019 год.
3. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по 

результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной 
деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2018 год.

4. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО «Белагропромбанк» за 2018 год.

5. О распределении прибыли банка за 2018 год и направлениях исполь-
зования прибыли в 2019 году. 

6. О выборах нового состава Наблюдательного совета ОАО «Белагро-
промбанк».

7. О выборах нового состава Ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк».
Время начала проведения собрания — 15.00.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 

составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформиро-
ванного по состоянию на 13 февраля 2019 года.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, могут знакомиться 
с перечнем информации (документов) при подготовке к проведению собрания 
по адресу: г. Минск, пр-т Жукова, 3, следующим образом:

при регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, им предо-
ставляются для ознакомления следующие документы:

информация о деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2018 год согласно 
требованиям законодательства Республики Беларусь, с которой возможно 
ознакомиться не менее чем за двадцать дней до проведения собрания;

информационный бюллетень о показателях работы банка за 2018 год;
годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО 

«Белагропромбанк» за 2018 год в составе: бухгалтерский баланс; отчет о 
прибылях и убытках; отчет об изменении собственного капитала; отчет о 
движении денежных средств;

аудиторское заключение по результатам проведения аудита годовой 
индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год; 

заключение Ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по резуль-
татам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятель-
ности ОАО «Белагропромбанк» за 2018 год;

проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Бел-
агропромбанк»;

отчет о результатах самооценки эффективности деятельности Наблю-
дательного совета, членов Наблюдательного совета, внутренней оценки 
эффективности деятельности Правления;

сведения о кандидатах, выдвигаемых в Наблюдательный совет и Реви-
зионную комиссию ОАО «Белагропромбанк». 

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционе-
ров, будет проводиться по месту проведения собрания 26 марта 2019 г. с 13.00 
до 14.45 при предъявлении документов, подтверждающих их полномочия.

Телефоны для справок: 8(017) 229 64 10 или 229 64 59.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 2 
от 13 января 2017 года выдана Национальным банком Республики Беларусь.

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 оче-
редного Общего собрания акционеров в очной форме. 

Собрание состоится 21.03.2019 в 15.00 по адресу: 220113, г. Минск, 
ул. Восточная, 133, офис 1, конференц-зал.

Регистрация участников производится по месту проведения собрания 
21.03.2019 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 2018 году и основных направлениях развития Общества на 
2019 год.

2. Утверждение заключений аудиторской и ревизорской проверок 
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

3.  Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибыли и 
убыт ках Общества за 2018 год.

4.  Утверждение источников покрытия убытков за 2018 год и утверждение 
исполь зования прибыли на 2019 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 комис-
сии.

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 11.03.2019 
(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 Собрания — по 
месту его проведения. 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
будет составлен по состоянию на 18.03.2019.

Телефон для справок – 8017 237 29 50.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ОБУВЬТОРГ»

 20 марта 2019 года в кабинете директора по адресу: г. Минск, 
ул. Платонова, 28 состоится ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ!

Начало собрания – 14.00.
Регистрация участников проводится с 13.00 до 13.45 по месту про-

ведения собрания.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру Общества – паспорт;
- представителю акционера – паспорт и доверенность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 

год и перспективах развития Общества на 2019 год.
2. О работе наблюдательного совета ОАО «Обувьторг» в 2018 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах аудиторской проверки 

Общества за 2018 год.
4. Об утверждении годового отчета и дополнения к положению об учет-

ной политике в целях бухгалтерского и налогового учета на 2019 год, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Обувьторг» за 2018 год.

5. Об утверждении распределения чистой прибыли за 2018 год.
6. О выплате дивидендов за 2018 год.
7. О направлениях использования чистой прибыли Общества в 2019 

году и 1 квартале 2020 года.
8. О внесении изменений в Устав Общества.
9. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 

ОАО «Обувьторг».
10. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной 

комиссии Общества.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам 

повестки дня собрания: в рабочие дни, начиная с 13 марта 2019 года по 
месту нахождения Общества.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен на основа-
нии реестра на 20 февраля 2019 года.

Наблюдательный совет.

ОАО «Амкодор-КЭЗ»
Витебская обл., Толочинский район, г. п. Коханово, Промышленная 

зона, ул. Промышленная, 3.
Извещение о проведении очередного (годового) общего собрания 

акционеров общества.
Собрание состоится 29 марта 2019 г. в 14.00 по адресу: Витебская обл., 

Толочинский район, г.п. Коханово, Промышленная зона, ул. Промышленная, 
3, зал заседаний Общества.

Орган, созывающий собрание: Совет директоров  ОАО «Амкодор-КЭЗ».
Регистрация участников собрания производится в день и по месту про-

ведения собрания с 13.00 до 13.55.
Регистрация лиц, имеющих право на участии в собрании, осуществляется 

при предъявлении ими документов, подтверждающих их личность и полно-
мочия. При регистрации акционеры предъявляют документ, удостоверяющий 
личность; представители акционеров предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность, и подтверждают свои полномочия надлежащим образом 
оформленной доверенностью (договором) (руководители юридических лиц — 
акционеров — документом, подтверждающим статус руководителя).

Повестка дня:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности 

общества за 2018 год. Утверждение ключевых показателей эффектив-
ности на 2019 год.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности за 2018 год.

3. Утверждение распределения и использования прибыли (убытков) 
за 2018 год. 

4. Утверждение направлений распределения прибыли на 2019 год.
5. Избрание членов Совета директоров и  Ревизионной комиссии обще-

ства.
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 
7 марта 2019 года, а с иной информацией (документами), подлежащими 
представлению при подготовке к проведению собрания, начиная с 22 марта 
2019 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в отделе кадров ОАО 
«Амкодор-КЭЗ» (Витебская обл., Толочинский район, г. п. Коханово, Про-
мышленная зона, ул. Промышленная, 3) с 9.00 до 16.00, а в день проведения 
собрания – по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Амкодор-КЭЗ»

Информация о формировании реестра акционеров
ОАО «Амкодор-КЭЗ», Витебская обл., Толочинский район, г. п. Коха-

ново, Промышленная зона, ул. Промышленная, 3, на основании решения 
Совета директоров общества от 14 февраля 2019 года для проведения 
очередного (годового) общего собрания акционеров определило дату фор-
мирования реестра акционеров — 1 марта 2019 года.
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