
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «Стройтрест № 1»

26 марта 2018 г. в 14.30 состоится очередное общее 
собрание акционеров ОАО «Стройтрест № 1» по адресу: 

г. Минск, ул. Платонова, 15 

Повестка дня
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 

год и основных направлениях деятельности Общества на 2018 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2017 году. 

Оценка деятельности генерального директора Общества наблюдательным 
советом. 

3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комис-
сией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества. 

5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в рас-
поряжении Общества, за 2017 год. О выплате дивидендов за 2017 год. 

6. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоря-
жении Общества, на 2018 год и первый квартал 2019 года. Периодичность 
выплаты дивидендов в 2018 году.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии. 
8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной 

комиссии.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном 

общем собрании акционеров, – 20 марта 2018 года.  
  С информацией о деятельности Общества за 2017 год и основных на-

правлениях деятельности на 2017 год можно ознакомиться в рабочие дни 
с 06.03.2018 по 26.03.2018 с 9.00 до 18.00 с перерывом с 13.00 до 14.00 по 
месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Платонова,15; в день проведения 
собрания – по месту его проведения.

С иными материалами, подготовленными к собранию, можно ознако-
миться в рабочие дни с 19 по 26 марта 2018г. с 9.00 до 18.00 с перерывом с 
13.00 до 14.00 по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Платонова,15;  
в день проведения собрания – по месту его проведения с 9.00 до 13.00. 

Регистрация участников собрания с 13.30 до 14.00. Для регистрации при 
себе иметь: акционеру Общества – паспорт; представителю акционера – 
паспорт и доверенность.

Начало работы собрания в 14.30.
УНП 100288960

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 
(ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА 60 %) ПО ПРОДАЖЕ 

ИМУЩЕСТВА ОАО «БЕЛВТОРПОЛИМЕР»

Предмет торгов, 
краткая характе-

ристика

Лот № 1

Капитальное строение с инв. № 400/С-4603 (пожар-
ное депо) общей площадью 370,9 кв. м, одноэтажное, 
кирпичное, 1989 г. п.; капитальное строение с инв. 
№ 400/С-111778 (благоустройство) – 1095,0 кв. м, ка-
питальное строение с инв. № 400/С-111771 (ограж-
дение) – 72,0 кв. м; капитальное строение с инв. 
№ 400/С-111762 (канализационная сеть ливневая) – 
65,9 кв. м; капитальное строение с инв. № 400/С-111787 
(канализационная сеть (бытовая) – 39,1 кв. м; капиталь-
ное строение с инв. № 400/С-111785 (водопроводная 
сеть дворовая (хозяйственно-бытовая) – 48,5 кв. м; ка-
питальное строение с инв. № 400/С-111783 (водопро-
водная сеть пожарная (производственная) – 72,3 кв. м

Сведения 
о земельном 

участке

Кадастровый номер 440100000001009515, площадь – 
0,2250 га, назначение – для обслуживания здания 
административно-хозяйственного (пожарное депо)

Местонахождение  имущества: Гродненская обл., г. Гродно, Скидель-
ское шоссе, 20

Начальная цена
81 936 рублей 
с учетом НДС

Задаток (10 %) 8 194 рубля

Сведения 
о продавце

ОАО «Белвторполимер», Гродненская обл., г. Гродно, 
Скидельское шоссе, 20, тел. 8 (0152) 68 30 40

Сведения 
об организаторе 
торгов и номер 

счета для перечис-
ления задатка

Гродненское областное учреждение финансовой 
поддержки предпринимателей, г. Гродно, ул. Миц-
кевича, 8, тел. 8 (0152) 74 49 11, номер счета BY65-
BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белин-
вестбанк» по Гродненской обл., г. Гродно, ул. Мицкевича, 
3, код BLBBBY2X, УНП 500481906

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 20 календарных дней 
с момента проведения результативного аукциона при наличии согласования 
наблюдательного совета 

Условия оплаты
Предоплата 50 % от стоимости имущества в течение 
5 календарных дней с момента заключение договора, 
далее возможна рассрочка не более чем на 6 месяцев

Торги состоятся 16 марта 2018 года в 14.00 по адресу: 

г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи 

документов

По 12 марта 2018 года включительно до 16.00 
по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона размещены 
на сайте организатора торгов  www.fincentr.by

Дополнительная информация по тел. 8 (0152) 74 49 11. Предыдущие 
публикации в газете «Звязда» от 31.08.2017 г., 28.11.2017 г., 22.12.2017 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«КВЕСТ «АЛЬФРЭДОМАНИЯ»
Сведения о рекламной игре:
Наименование рекламной игры: «Квест «Альфрэдомания».
Территория проведения: Республика Беларусь.
Период проведения: с 8 декабря 2017 г. по 9 марта 2018 г.
В рекламной игре приняли участие 10 088 человек.
Призовой фонд игры разыгран полностью.
Обладателем денежного приза в размере 20 000 бел. руб. + денежных 

средств в размере 2 971,92 бел. руб. стал: 
1. Ахкаметдинов В. М., г. Могилев.
Обладателем денежного приза в размере 10 000 бел. руб. + денежных 

средств в размере 1 477,67 бел. руб. стал:
1. Потигов А. В., г. Минск.
Обладателями смартфона Samsung Galaxy S8 64GB + денежных 

средств в размере 210,54 бел. руб. стали: 
1. Каменецкая И. А., г. Минск.
2. Петрович А. А., г. Минск.
3. Кедровский А. С., г. Минск.
Обладателями планшета Lenovo TB-X103F TAB 1G+16GBL-UA + денежных 

средств в размере 28,20 бел. руб. стали: 
1. Власова М. А., г. Минск.
2. Алейников Д. Г., г. Минск.
3. Иванченко Т. Е., г. Минск.
4. Лукатенок П. Л., г. Витебск.
5. Шемпель Д. В., г. Минск.
6. Резенчук А. А., г. Новополоцк.
7. Гиткович П. Г., г. Минск. 
Организатором рекламной игры является Общество с ограниченной 

ответственностью «Агентство Маркетинговых Коммуникаций «РЭПКА», 
УНП 191728827, Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 
д. 20/11, оф. 21. 

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3169 
от 04.12.2017 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь.

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры: 198.
Правила рекламной игры опубликованы в газете «Звязда» № 235 

от 06.12.2017 г.

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор
 аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец
Минское районное потребительское общество, 
г. Минск, ул. Бровки, 24

Предмет аукциона
Местоположение – Минская обл., Минский р-н

Наименование
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер
Адрес 

(населенный пункт)

Лот № 1

Магазин № 37 37,5 кв. м 600/C-139783
Роговский с/с, 

д. Чировичи, 17А

Составные части и принадлежности: пристройка 

Сведения о земельном участке: пл. 0,0158 га, предоставлен продавцу на 
праве аренды для обслуживания здания магазина № 36 (срок действия по 
18.09.2042) с установленными ограничениями (зона отдыха «Вязынка»)

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 1 500,00 бел. руб. 
(снижена на 60 %)

Лот № 2

Заготовительный 
павильон

257,2 кв. м 600/C-153282
г. Заславль,

 ул. Набережная, д. 2Г

Составные части и принадлежности: пристройка 

Сведения о земельном участке: пл. 0,0158 га, предоставлен продавцу на 
праве аренды для обслуживания здания магазина № 36 (срок действия по 
18.09.2042) с установленными ограничениями (зона отдыха «Вязынка»)

Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 59 000,00 бел. руб. 
(снижена на 35 %)

Лот № 3

Магазин № 25 54,4 кв. м 600/C-139863
Хатежинский с/с, 

д. Дубенцы, 
ул. Центральная, 11А

Составные части и принадлежности: пристройка 

Сведения о земельном участке: пл. 0,0484 га, предоставлен продавцу на 
праве аренды для обслуживания здания магазина № 25 (срок действия по 
10.07.2037)

Начальная цена с НДС 20 % – 8 000,00 бел. руб. (снижена на 60 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с  BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции ОАО 
«Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, УНП 
191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущие извещения о проведении аукциона опубликованы в газете  
«Звязда»: по лотам № 1 и № 2 от 26.01.2018, по лоту № 3 от 27.10.2017 г.

Аукцион состоится 16.03.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 14.03.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-
317-95-42. www.cpo.by. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

23 лютага 2018 г.6
Извещение о проведении 13 марта 2018 года 

торгов по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «Белагропромбанк»

Сведения о продаваемом имуществе:

Номер 
предмета 

торгов
Информация о предмете торгов

Год 

выпу-
ска

Стартовая 
цена, 

руб.

Размер 
задатка,

руб.

1

Индукционная тигельная плавиль-
ная электропечь ИТПЭ-0258/0,35, 
ТГ2 (Термолит, Украина).

Местонахождение: Республика 
Беларусь, г. Минск, пр-т Парти-
занский, 8, ОАО «Мотовело»

2011 34 374,00 1718,7

2

Индукционная тигельная плавиль-
ная электропечь ИТПЭ-04/04, ТГ2 
(Термолит, Украина).

Местонахождение: Республика 
Беларусь, г. Минск, пр-т Парти-
занский, 8, ОАО «Мотовело»

2012 51 923,56 2596,18

3

Комплекс мобильный для произ-
водства легких стальных тонко-
стенных конструкций (Республика 
Беларусь).

Местонахождение: Республи-
ка Беларусь, Гомельская обл., 
г. Светлогорск, ул. Маяковского, 1 
(здание арочника), ООО «Сталь-
тало»

2012 19 993,67 999,68

Продавец имущества: Открытое акционерное общество «Белагро-

промбанк», 220036, г. Минск, пр. Жукова, 3.

Организатор торгов: Консалтинговое унитарное предприятие «Агро-

бизнесконсалт», 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф. 1703.

Торги проводятся в форме аукциона в соответствии со ст.ст. 417, 418 

Гражданского кодекса Республики Беларусь и условиями проведения аукци-

она по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Белагропромбанк».

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 

копию платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с усло-

виями проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет Консалтингового унитарного 

предприятия «Агробизнесконсалт» № BY32 BAPB 3012 2013 1001 8000 0000 

в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, код BAPBBY2X, УНП 190982374 в срок, 

установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 

цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 

пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 

участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена прода-

жи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В ходе 

торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество 

в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 

условиях проведения торгов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-

купателем) подписывается в течение 30 рабочих дней со дня проведения 

торгов.

Торги проводятся 13 марта 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Веры Хоружей, д. 22, оф. 1703.

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах 

осуществляются с с 26.02.2018 по 12.03.2018 включительно в рабочие дни 

с 08.30 до 12.30 и с 13.15 до 17.30 (по пятницам – до 16.15) по адресу: 

г. Минск, ул. В. Хоружей, 22-1703.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с документа-

цией по условиям и предметам торгов можно на сайте www.zalogbanka.by, 

mail: torgi@agroconsult.by.

Телефоны для справок: Филиал ОАО «Белагропромбанк» – Гомельское 

областное управление, главный специалист отдела по работе с проблемной 

задолженностью Бондаренко Максим Святославович, тел.: 8 (0232) 79-26-95, 

факс 8 (0232) 79-27-39. Организатор аукциона: Tel./Fax 8 (017) 399 66 39, 

GSM VEL 8 (029) 816-64-46, GSM MTS 8 (044) 540-64-46.

ИЗВЕЩЕНИЕ
05.03.2018 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Восточная, 133, офис 

№ 1 состоится внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Белбуд». 
Форма проведения – очная. 

Повестка дня: 
О выплате дивидендов по результатам 2015 года.            УНП 10079402

«Уважаемые акционеры ОАО «Белхим»

29 марта 2018 года в 15.00 состоится очередное общее 

собрание акционеров ОАО «Белхим», расположенного 

по адресу: г. Минск, ул. Короля, д. 34.

Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Короля, 34 (зал переговоров).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБАНИЯ

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества 

в 2017 году и основных направлениях деятельности общества на 2018 год.

2. О работе наблюдательного совета общества в 2017 году.

3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии 

финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2017 год.

5. Утверждение порядка распределения прибыли общества.

6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7. Определение условий вознаграждения членам наблюдательного совета 

и ревизионной комиссии.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 

адресу: г. Минск, ул. Короля, 34 с 7 марта по 28 марта 2018 года (с 9.00 до 

16.30) либо 29 марта 2018 года по месту проведения собрания. 

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по 

состоянию на 23.03. 2018 года.

Регистрация участников собрания – 29 марта 2018 года с 14.00 до 15.00 

по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 29 марта 2018 года в 15.00. 

Для регистрации при себе иметь документы, удостоверяющие личность 

(паспорт). 

УНП 100122846

Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков в собственность 
в г. Гродно (микрорайон «Зарица-2», ул. Тетки) 27 марта 2018 года

№

лота
Наименование объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 

земельного 

участка (га)

Кадастровый номер

Стоимость затрат 

на изготовление

документации, руб.

Начальная цена

продажи, руб.

Сумма 

задатка, 

руб.

1 Земельный участок У-528* Микрорайон «Зарица-2» 0,0984 440100000003003980 61,25 14 172,80 2 800

2 Земельный участок У-3*,** ул. Тетки, 33 0,1094 440100000002009293 3 229,23 58 187,08 10 000

*Инженерные коммуникации на участке от-

сутствуют. 

**Земельный участок имеет ограничения (об-

ременения) прав в использовании земельного 

участка на природных территориях, подлежащих 

специальной охране. 

Земельные участки предоставляются в част-

ную собственность для строительства и обслужи-

вания одноквартирного жилого дома.

Организатор аукциона: коммунальное унитар-

ное предприятие по оказанию услуг «Гродненский 

центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор-

мировании земельного участка для проведения аук-

циона и предоставлении его победителю аук циона 

либо единственному участнику несосто явшегося 

аукциона:

внесение платы за земельные участки; воз-

мещение затрат на организацию и проведе ние 

аукциона, в том числе расходов, связанных с из-

готовлением и предоставлением участникам до-

кументации, необходимой для его проведения; об-

ращение за государственной регистрацией прав на 

земельный участок в РУП «Гродненское агентство 

по государственной регистрации и земельному ка-

дастру» в двухмесячный срок после утверждения 

протокола о результатах аукциона либо признания 

аукциона несостоявшимся; получение победителя-

ми аукциона в установлен ном порядке технической 

документации и разреше ния на строительство жи-

лого дома; занятие земельных участков (осущест-

вление строительно-монтажных работ) произве-

сти не позднее одного года со дня утверждения в 

уста новленном порядке проектной документации 

на строительство одноквартирного жилого дома, 

возместить затраты в соответствии с решением 

Гродненского горисполкома от 08.02.2016 № 49 «О 

некоторых вопросах возмещения затрат на строи-

тельство, в том числе проектирование, объектов 

распределительной инженерной и транспортной 

инфраструктуры».

Аукцион состоится 27 марта 2018 года в 12.00 

по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 (актовый зал).

Для участия в аукционе необходимо: внести 

задаток в размере, указанном в графе 8, пере-

числяемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 

0000 4181 0400 0000 в филиале №400 ГОУ ОАО 

АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, 

УНП 590727594 получатель – КУП по оказанию 

услуг «Гродненский центр недвижимости», задаток 

вносится в белорусских ру блях в сумме согласно 

настоящему извещению; представить в КУП по 

оказанию услуг «Гродненский центр недвижимо-

сти» следующие документы:

заявление на участие в аукционе установленной 

формы;

документ, подтверждающий внесение суммы 

за датка;

подписанное соглашение о правах и обязанно-

стях сторон в процессе подготовки и проведения 

аукциона (в двух экземплярах) установленной фор-

мы, включающее обязательство по уплате в соот-

ветствии с законодательством штрафных санкций 

и иные требования;

дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержа-

щего его идентификационные сведения, без 

нотариаль ного засвидетельствования; представи-

телем гражданина – нотариально удо стоверенная 

доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе 

граждане Республики Беларусь предъявляют па-

спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-

ставители граждан – документ, удостоверяющий 

личность.

Прием документов, консультации по во-

просам участия в аукционе и ознакомление 

с имеющейся документацией осуществляют-

ся по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, каби-

нет 403 с 26 февраля по 21 марта 2018 года 

включительно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участ-

ка проводятся при условии наличия двух или бо-

лее участников. Победителем торгов по каждому 

пред мету аукциона признается участник, пред-

ложивший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник 

несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на 

приобретение земельного участка как единственный, 

подавший заявление на участие в аукционе, в тече-

ние 10 рабочих дней со дня утверждения протокола 

о результатах аукциона либо признания аукциона 

несостоявшимся обязан:

внести плату за земельный участок; возместить 

организатору аукциона затраты на организацию 

и проведение аукциона, в том числе расходы, 

связанные с изготовлением и предоставле нием 

участникам документации, необходимой для его про-

ведения. Информация о данных затратах, поряд ке 

их возмещения доводится до сведения участников 

аукциона до его начала при заключительной реги-

страции под роспись; выполнить условия, предусмо-

тренные в решении об изъятии земельного участка 

для проведения аук циона и предоставлении его 

в частную собствен ность победителю аукциона 

либо единственному участнику несостоявшегося 

аукциона.

После совершения названных действий, но 

не позднее 2 рабочих дней, Гродненский гор-

исполком вы дает победителю аукциона либо 

единственному участнику несостоявшегося 

аукциона выписку из решения об изъятии зе-

мельного участка для про ведения аукциона и 

предоставлении его в частную собственность для 

строительства и обслуживания одноквартирного 

жилого дома, а также один экземпляр протокола 

о результатах аук циона либо признания аукциона 

несостоявшимся.

Оплата стоимости предметов аукциона 

осущест вляется по безналичному расчету за бе-

лорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за 

государственной регистрацией прав на зе мельный 

участок в двухмесячный срок после утверждения 

протокола о результатах аукциона либо признании 

аукциона продажи несостоявшимся ре шение 

Гродненского горисполкома о предоставлении 

зе мельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про-

изводится желающими самостоятельно в удобное 

для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 74 20 95, 

72 05 46, 72 05 37, офи циальный сайт организа-

тора торгов www.grodno.gov.by


