
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных торгов в форме аукциона по продаже 

имущества ОАО «Барановичский завод санэлектрозаготовок»

1. Дата и время проведения: 26.03.2018; 11.00.

2. Место проведения: г. Барановичи, ул. Пролетарская, 46, здание ад-

министрации.

3. Прием заявлений участников на участие в торгах будет осуществлять-

ся с 09.00 19.02.2018 до 09.00 21.03.2018 г. 

4. Продавец: ОАО «Барановичский завод санэлектрозаготовок», 

тел. +375 163 41-49-64.

5. Организатор торгов: ООО Консалтингово-инжиниринговая компания 

«Правильные Инвестиции» г. Минск, ул. Бабушкина, 48, почтовый адрес: 

220102 г. Минск, а/я 178, тел. +375 29 107-00-12, 220024, Республика Бе-

ларусь, г. Минск, ул. Бабушкина, 48, к. 3а, р/с № BY28 UNBS 3012 1031 

8300 5000 1933 в ЗАО «БСБ Банк» код UNBSBY2X, УНП 192344131, ОКПО 

381942835000.

6. Место нахождения предмета торгов: г. Барановичи, ул. Пролетар-

ская, 46.

7. Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору 

торгов в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, до-

кумент, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий 

(расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка. Кроме того, 

представляются следующие документы:

юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копии устава 

(учредительного договора) и свидетельства о государственной регистрации 

и их подлинники для заверения копий организатором аукциона; 

доверенность представителю юридического лица (если юридическое 

лицо представляет не руководитель) или документ, подтверждающий полно-

мочия руководителя юридического лица (приказ о назначении на должность 

руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, 

правления либо иного органа управления юридического лица в соответ-

ствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), 

или соответствующий гражданско-правовой договор либо иные документы 

в соответствии с законодательством);

юридическим лицом, иной организацией – нерезидентом Республики 

Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных 

документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка 

должна быть произведена не ранее шести месяцев до даты подачи за-

явления) или иное равнозначное доказательство юридического статуса в 

соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально удо-

стоверенным переводом на белорусский или русский язык, легализованная 

в установленном порядке доверенность представителю юридического лица, 

иной организации или другие легализованные в установленном порядке 

документы с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или 

русский язык;

индивидуальным предпринимателем – резидентом Республики Бела-

русь – копия свидетельства о государственной регистрации и подлинник 

для заверения копии организатором аукциона;

индивидуальным предпринимателем – нерезидентом Республики Бе-

ларусь – легализованный в установленном порядке документ, подтверж-

дающий статус, с нотариально удостоверенным переводом на белорусский 

или русский язык;

представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального 

предпринимателя – резидента Республики Беларусь – нотариально удо-

стоверенная доверенность;

представителем иностранного физического лица, индивидуального 

предпринимателя – нерезидента Республики Беларусь – легализованная 

в установленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным 

переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в торгах физическое лицо, индивиду-

альный предприниматель, представитель физического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, юридического лица, иной организации предъявляют 

оригинал документа, удостоверяющего личность, и представляют его копию, 

которая заверяется организатором торгов.

8. Ознакомиться с предметами торгов можно по месту нахождения, 

предварительно согласовав дату и время с представителем продавца по тел. 

+375298091058. Предметом торгов являются комплекты производственного 

оборудования (подробный состав, характеристики и фото высылается по 

запросу r-investicii@gmail.com), состоящие из отдельных лотов:

№ 
лота

Наименование 
Начальная 
цена, руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Лот 1
Оборудование для изготовления 
вентиляционных заготовок 

122 804,30 6150,00 6150,00

Лот 2
Оборудование для изготовления 
емкостных сооружений

32 505,00 1650,00 1650,00

Лот 3
Оборудование для изготовления 
металлических форм

100 220,18 5100,00 5011,00

Лот 4
Оборудование механической об-
работки слесарно-механического 
участка

127 174,79 6400,00 6400,00

Лот 5
Оборудование для изготовления 
отопительных приборов

28 398,50 1420,00 1420,00

Лот 6
Оборудование для изготовления  
шкафов металлических

31 620,00 1600,00 1600,00

Лот 7
Оборудование для изготовления  
электромонтажных изделий

22 613,50 1150,00 1150,00

Лот 8 Оборудование участка МЗК 31 840,05 1600,00 1600,00

Лот 9
Шкаф металлический гардероб-
ный – 71 шт.

5 325,00 270,00 270,00

Лот 10
Оборудование участка трубной 
заготовки

52 244,07 2650,00 2650,00

Итого 554 745,39

9. Лицо, желающее принять участие в торгах, направляет в адрес орга-

низатора торгов заявление на участие в торгах с приложением документа 

об оплате задатка в сумме, указанной в извещении. Организатор торгов 

обязуется в течение пяти рабочих дней заключить с лицом, желающим при-

нять участие в торгах, договор о задатке. Задаток перечисляется участником 

торгов на расчетный счет организатора торгов. Участнику, не выигравшему 

торги, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня их про-

ведения.

10. Участник, выигравший торги, возмещает организатору затраты на 

организацию и проведение торгов.

11. По результатам торгов организатором торгов составляется протокол, 

подписываемый выигравшим участником аукциона.

12. С победителем торгов, продавцом в срок не позднее 5 рабочих дней 

от даты подписания протокола о результатах торгов заключается договор 

купли-продажи. Приобретенный предмет торгов оплачивается участником, 

выигравшим торги, не позднее 3 рабочих дней от даты заключения договора 

купли-продажи.

13. В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что 

заявление на участие в них было подано только одним участником, либо 

для участия в них явился только один участник, предмет торгов может 

быть подан этому участнику по цене, превышающей начальную, на сумму, 

равную шагу аукциона.

Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр 

недвижимости» сообщает об отказе от проведения 26 февраля 2018 г. 

повторных торгов по продаже имущества, на которое обращено взы-

скание в счет неисполненного налогового обязательства, неуплаченных 

пеней (изолированное помещение по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, 

д. 144, пом. 1).

Извещение о проведении торгов опубликовано в газете «Звязда» 

10.02.2018 г.

Телефон для справок: +375 (17) 327-46-38. 

УНП 190398583

ООО «Конфискат Релиз» объявляет о проведении 

повторных электронных торгов по продаже с/х техники 

(6 лотов, дополнительно ознакомиться можно 

на сайтах www.xtorgi.by и www.belbazar.by)

Минимальная величина первого шага – 5 %.

Имущество принадлежит РУП ЖодиноАгроПлемЭлита, Смолевичский 

район, д. Барсуки.

Торги начнутся 14.03.2018 г. в 9.00.

Справочную информацию можно получить по тел.: +375 29 663-40-66, 

+375 17 213-01-05.

Лицо, желающее принять участие в торгах, обязано дать подписку о 

том, что нет препятствий, предусмотренных законодательством, для при-

обретения имущества, подать заявку на участие в торгах и внести задаток 

в размере десяти процентов от стоимости продаваемого имущества. 

Прием заявок на участие в торгах заканчивается за три рабочих дня до 

даты проведения торгов.
УНП 691803831

Извещение о созыве очередного общего 

собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Универмаг «Солигорск»!

27 марта 2018 года состоится очередное 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 2017 год и об основных направлениях деятельности обще-

ства в 2018 году.

2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2017 год.

3. Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за 2017 год. За-

ключение по результатам проведенной ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Общества по годовому отчету, годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности. 

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой 

отчетности) Общества за 2017 год с учетом аудиторского заключения. 

5. Утверждение распределения и использования чистой прибыли Обще-

ства за 2017 год.

6. Утверждение направлений и нормативов распределения и использо-

вания чистой прибыли Общества на 2018 год.

7. Утверждение размера, порядка и сроков выплаты дивидендов за 

2017 год.

8. Периодичность выплаты дивидендов за 2018 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, кабинет «Отдел кадров» 

с 5 марта по 26 марта 2018 года в рабочие дни (время работы с 8.00 

до 17.00) либо 27 марта 2018 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45 по месту проведения 

собрания.

Начало работы собрания – 27 марта 2018 года, 14.00.

Список лиц, имеющих права на участие в собрании акционеров, будет 

составлен на основании реестра акционеров, сформированного по состоя-

нию на 1 марта 2018 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт 

и доверенность.

Наблюдательный совет
УНП 600024725

ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМИРОВАНИИ 

РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Универмаг «Солигорск», ул. Ле-

нина, 39, г. Солигорск, Минская обл., 223710, информирует о формиро-

вании реестра владельцев ценных бумаг для составления списка лиц, 

имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров, 

на дату 1 марта 2018 года. Решение принято наблюдательным советом 

20 февраля 2018 года.

УНП 600024725 

Открытое акционерное общество «Белремстройсвязь» 

сообщает о проведении очередного общего собрания 

акционеров, которое состоится 29 марта 2018 г. 

в актовом зале здания, расположенного по адресу: 

г. Минск, пер. Чайковского, 3, 3-й этаж

Форма проведения очередного общего собрания акционеров – очная.

Регистрация участников – с 13.00 до 13.45.

Начало работы собрания – 14.00.

Повестка дня: 

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности открытого акцио-

нерного общества «Белремстройсвязь» за 2017 год и основных направле-

ниях развития Общества на 2018 год.

2. Отчет наблюдательного совета открытого акционерного общества 

«Белремстройсвязь» о проделанной работе в 2017 году.

3. Отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки. 

Утверждение заключения ревизионной комиссии о деятельности Общества 

за 2017 год. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности за 2017 год, отчета о прибылях и убытках за 2017 год. 

4. Об использовании чистой прибыли Общества за 2017 год и направ-

лениях использования чистой прибыли на 2018 год. О выплате дивидендов 

за 2017 год.

5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, 

условия их материального вознаграждения.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет состав-

лен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного 

на 12 марта 2018 года.

С материалами по вопросам повестки дня очередного общего собрания 

акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Минск, пер. Чайковского, 

3 в рабочие дни (понедельник–пятница) с 23 марта по 28 марта 2018 года 

с 09.00 до 16.00 либо 29 марта 2018 года с 09.00 до 13.00 по месту про-

ведения очередного общего собрания акционеров. 

Для регистрации акционерам иметь при себе паспорт, для представи-

теля акционера – доверенность и паспорт.

Справки по телефонам: (8 017) 285 70 53, 369 77 78. 

Наблюдательный совет.
УНП 100347020

ОАО «Витебсклес» 
извещает акционеров о проведении 

очередного собрания акционеров 22 марта 

2018 года в 11.00 по адресу: г. Витебск, 

ул. Ленинградская, д. 119-А

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 

2017 году и определение основных направлений деятельности Обще-

ства в 2018 году.

2. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной 

комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 

2017 год.

3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов 

прибыли и убытков Общества за 2017 год.

4. Распределение прибыли Общества за 2017 год.

5. О направлениях использования прибыли Общества в 2018 году 

и в 1 квартале 2019 года.

6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комис-

сии Общества.

7. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной 

комиссии.

С материалами собрания акционеры могут ознакомиться по месту 

нахождения Общества (г. Витебск, ул. Ленинградская, 119А, приемная,

в рабочие дни в период с 12 марта по 21 марта 2018 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 со-

стоянию на 1 марта 2018 года.

Регистрация участников собрания проводится с 9.30 до 10.45 

по месту проведения собрания. Участникам собрания при себе иметь 

документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционе-

ров – и доверенности. 
УНП 300029146

Отчет Местного благотворительного Фонда «Сила добра» 
об использовании своего имущества за 2017 год.

Местный благотворительный Фонд «Сила добра» информирует о про должении 
своей деятельности согласно Уставу по адресу: г. Могилев, Загородное шоссе, 
43-5. 

По со стоянию на 1 января 2018 года стоимость чистых активов Фон да 
составила 2650 рублей. Стоимость имущества, переданного учредителями Фонда, – 
350 рублей, иные не запрещенные законодательством Республики Беларусь 
поступления – 2300 рублей.

В 2017 году деятельность фонда, направленная на достижение уставных 
целей, велась на добровольных началах. Фонд не является учредителем унитар ных 
предприятий, участником в иных хо зяйственных обществах, юридических ли цах, 
созданных для осуществления пред принимательской деятельности.

УНП 790770920

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 22.03.2018 в 15.00 по адресу: 220113, г. Минск, 

ул. Восточная, 133, офис 1, конференц-зал.

Регистрация участников производится по месту проведения собрания 

22.03.2018 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 2017 году и основных направлениях развития Общества на 

2018 год.

2. Утверждение заключений аудиторской и ревизорской проверок 

финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибыли и 

убыт ках Общества за 2017 год.

4. Утверждение источников покрытия убытков за 2017 год и утверждение 

исполь зования прибыли на 2018 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 12.03.2018 г. 

(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 при-

емной 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 19.03.2018 г.

Телефон для справок – 8017 237 29 50.
УНП 100794022

28 марта 2018 года в 13.00 состоится очередное 

общее собрание акционеров открытого 

акционерного общества «Житковичлес» 

Повестка дня 

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год 

и основные направления деятельности Общества в 2018 г.

2. Отчет наблюдательного совета Общества.

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 

убытках Общества за 2017 г.

4. О выплате дивидендов и утверждение распределения прибыли Обще-

ства за 2017 г.

5. Утверждение основных направлений использования прибыли 

в 2018 году и первом квартале 2019 г.

6. 0 материальном вознаграждении членов наблюдательного совета и 

ревизионной комиссии Общества.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 

Общества. Решение о проведении общего собрания, а также о назначе-

нии даты формирования реестра акционеров, имеющих право на участие 

в собрании по состоянию на 1 марта 2018 года, принято на заседании Наблю-

дательного совета ОАО «Житковичлес» протокол № 29 от 14.02.2018 г.

Местонахождение ОАО «Житковичлес»: г. Житковичи, ул. К. Марк-

са, 80. Место проведения собрания: г. Житковичи, ул. К. Маркса, 80. 

Время регистрации в день проведения собрания с 12.30 до 12.50.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность ( для 

представителя акционера – доверенность).

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни 

с 21.03.2018 г. (с 14.00 до 16.00) и в день проведения собрания с 10.00 

до 12.00 по месту нахождения общества.
УНП 400049968

ОАО «Лидапищеконцентраты»

сообщает, что 19 марта 2018 года в 14.00

состоится годовое общее собрание акционеров.
Место нахождения общества: г. Лида, ул. Тавлая, 11.

Место проведения собрания: помещение актового зала, 

расположенного по адресу: г. Лида, ул. Тавлая, 11

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Лидапище-

концентраты» в 2017 году и основных направлениях деятельности Обще-

ства на 2018 год.

2. Отчет наблюдательного совета ОАО «Лидапищеконцентраты» за 

2017 год.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии 

за 2017 год и заключение по бухгалтерскому балансу, отчету прибылей и 

убытков, годовому отчету ОАО «Лидапищеконцентраты». Ознакомление 

Общества с заключением аудитора.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества за 2017 год.

5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2017 год. О выплате 

дивидендов за 2017 год.

6. О направлениях использования чистой прибыли ОАО «Лидапище-

концентраты» на 2018 год.

7. Избрание членов наблюдательного совета и членов ревизионной 

комиссии ОАО «Лидапищеконцентраты».

8. О назначении материального вознаграждения членам наблюдатель-

ного совета и ревизионной комиссии. 

 Акционеры (их представители) имеют право ознакомиться с инфор-

мацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке 

к проведению собрания, в рабочие дни с 27 февраля 2018 года с 8.00 

до 17.00 по адресу: г. Лида, ул. Тавлая,11 (приемная секретаря руководителя), 

а в день проведения собрания – во время и в месте его проведения. 

Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.50 по месту проведения 

собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру 

Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет.
УНП 500021268
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