
РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
о проведении повторного открытого аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «Западэлектросетьстрой» 
на праве собственности

Лот № 1. Комплекс зданий и сооружений производственной базы

1. Наименование: здание конторы с инвентарным номером 700/C-6124. 
Г. п. – 1967. Этажность – 2. Общая площадь – 433,6 кв. м. Составные части 
и принадлежности: двухэтажное каменное здание конторы. Адрес: Могилевская 
обл., г. Могилев, ул. Калужская, 37.

2. Наименование: здание склада-кузницы-мехмастерской с инвентарным номе-
ром 700/C-5946. Г. п. – 1955. Этажность – 1. Общая площадь – 205,9 кв. м. Состав-
ные части и принадлежности: одноэтажное каменное здание склада-кузницы-
мехмастерской. Адрес: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Калужская, 37.

3. Наименование: здание мастерской-пилорамы с инвентарным номером 700/C-
5628. Г. п. – 1962. Этажность – 1. Общая площадь – 127,2 кв. м. Составные части 
и принадлежности: одноэтажное каменное здание мастерской-пилорамы. Адрес: 
Могилевская обл., г. Могилев, ул. Калужская, 37.

4. Наименование: здание материального склада с инвентарным номером 700/C-
6127. Г. п. – 1967. Этажность – 1. Общая площадь – 713 кв. м. Составные части и 
принадлежности: одноэтажное каменное здание материального склада. Адрес: 
Могилевская обл., г. Могилев, ул. Калужская, 37.

5. Наименование: здание проходной с инвентарным номером 700/C-6110. 
Г. п. –1965. Этажность – 1. Общая площадь – 9,5 кв. м. Составные части и при-
надлежности: одноэтажное кирпичное здание проходной. Адрес: Могилевская 
обл., г. Могилев, ул. Калужская, 37.

6. Наименование: здание склада материального с инвентарным номером 700/C-
6114. Г. п. – 1957. Этажность – 1. Общая площадь – 219,7 кв. м. Составные части и 
принадлежности: одноэтажное кирпичное здание склада материального. Адрес: 
Могилевская обл., г. Могилев, ул. Калужская, 37.

7. Наименование: здание мастеских-гаража-склада с инвентарным номером 
700/C-6121. Г. п. – 1965. Этажность – 1. Общая площадь – 485,2 кв. м. Составные 
части и принадлежности: одноэтажное кирпичное здание мастерских-гаража-
склада. Адрес: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Калужская, 37.

8. Наименование: здание гараж-мастерская с встроенным актовым залом с 
инвентарным номером 700/C-5624. Г. п. – 1972. Этажность – 2. Общая площадь – 
845,2 кв. м. Составные части и принадлежности: двухэтажное каменное здание 
гаража-мастерской с встроенным актовым залом. Адрес: Могилевская обл., 
г. Могилев, ул. Калужская, 37.

9. Наименование: навес на металлических стойках, площадка для заезда ж/бетон-
ная, эстакада для мойки машин с ж/бетонной окантовкой, погрузо-разгрузочная 
площадка, мостовая из железобетонных плит, асфальтовые дорожки с бортовы-
ми камнями, забор кирпичный из силикатного кирпича с воротами, осветительная 
мачта, осветительная мачта, осветительная мачта, осветительная мачта с инвен-
тарным номером 700/C-90812. Общая площадь – 2 208,5 кв. м. Составные части 
и принадлежности: сооружение навеса на металлических стойках, площадки 
для заезда ж/бетонная, эстакады для мойки машин с ж/бетонной окантовкой, 
погрузо-разгрузочной площадки, мостовой из железобетонных плит, асфальто-
вых дорожек с бортовыми камнями, забором кирпичным из силикатного кирпича 
с воротами, осветительной мачты, осветительной мачты, осветительной мачты, 
осветительной мачты. Адрес: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Калужская, 
(территория механизированной колонны № 85).

10. Наименование: туалет кирпичный с инвентарным номером 700/C-90593. 
Г. п. – 1980. Количество надземных этажей – 1. Общая площадь – 4,8 кв. м. 
Составные части и принадлежности: одноэтажное каменное здание туалета. 
Адрес: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Калужская, 37/ 9.

11. Наименование: здание с выгребной ямой емкостью 30 куб. м с инвентарным 
номером 700/C-90813. Г. п. – 1965. Количество надземных этажей – 1. Общая 
площадь – 13 кв. м. Составные части и принадлежности: одноэтажное камен-
ное здание с выгребной ямой емкостью 30 куб. м. Адрес: Могилевская обл., 
г. Могилев, ул. Калужская, 37/ 1.

12. Наименование: водопровод с инвентарным номером 700/C-102554.
 Г. п. – 1965. Протяженность – 129,2 кв. м. Составные части и принадлежности: 
подземное сооружение водопровода протяженностью 129,2 м, состоящее из двух 
участков водопровода. Адрес: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Калужская, 
территория ОАО «Западэлектросетьстрой» по ул. Калужской, 37.

13. Наименование: канализация с инвентарным номером 700/C-102552. 
Г. п. – 1965. Протяженность – 66,7 кв. м. Составные части и принадлежности: 
подземное сооружение канализации протяженностью 66,7 м, состоящее из двух 
участков канализационной сети. Адрес: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Калуж-
ская, территория ОАО «Западэлектросетьстрой» по ул. Калужской, 37.

14. Наименование: трансформаторная подстанция с инвентарным номером 
700/C-89712. Г. п. – 1967. Составные части и принадлежности: сооружение 
трансформаторной подстанции с четырьмя низковольтными кабельными сетями 
и опорами линии электроосвещения (площадь застройки – 29 кв. м). Адрес: 
Могилевская обл., г. Могилев, ул. Калужская, 37/4.

15. Наименование: теплотрасса с инвентарным номером 700/C-102551. Про-
тяженность – 487,6 кв. м. Г. п. – 1965. Составные части и принадлежности: 
надземно-подземное сооружение теплотрассы протяженностью 487,6 м, со-
стоящее из трех участков тепловой сети. Адрес: Могилевская обл., г. Могилев, 
ул. Калужская, территория ОАО «Западэлектросетьстрой» по ул. Калужской, 37.

Начальная цена, без учета НДС, доллары США: 289 753,20 (двести восемь-
десят девять тысяч семьсот пятьдесят тpи доллара США 20 центов).

Сумма задатка (10 % от начальной цены), доллары США: 28 975,32 (двадцать 
восемь тысяч девятьсот семьдесят пять долларов США 32 цента)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок площадью 2,4825 га с кадастровым номером 
740100000002000054. Целевое назначение земельного участка: земельный уча-
сток для содержания и обслуживания зданий и сооружений. Право постоянного 
пользования. Переход прав на земельный участок осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Республики Беларусь

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в 
силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником 
и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять 
процентов) – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор 
купли-продажи Объекта в течение 45 (сорока пяти) банковских дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.

2. Оплата стоимости приобретенного на повторном открытом аукционе Объекта 
осуществляется в установленном порядке согласно договору купли-продажи Объ-
екта между Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом.

3. Стоимость имущества указана без НДС. В договоре купли-продажи с По-
бедителем аукциона (Претендентом на покупку) стоимость будет увеличена 
на сумму НДС в соответствии с законодательством Республики Беларусь в 
размере 20 %.

4. Валюта платежа: для резидентов Республики Беларусь – белорусский рубль с 
применением курса Национального банка Республики Беларусь на дату внесения 
платежа; для нерезидентов Республики Беларусь – доллар США; российский 
рубль с применением курса Национального банка Республики Беларусь на дату 
внесения платежа.

5. Обязанность по оформлению всех документов для заключения сделки купли-
продажи Объекта, а также оплата расходов, связанных с оформлением сделки 
возлагаются на Победителя аукциона (Претендента на покупку).

6. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору аук-
циона вознаграждение в размере 1,8 % (одна целая восемь десятых процента) 
от цены продажи Объекта (без учета НДС) в белорусских рублях в течение 
3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах повторного 
открытого аукциона. Сумма для оплаты вознаграждения производится в дол-
ларах США, российских рублях или белорусских рублях с применением курса 
Национального банка Республики Беларусь на дату проведения повторного 
открытого аукциона.

7. Валюта торгов – доллар США.

8. Валюта платежа при внесении задатка: для резидентов Республики Беларусь – 
белорусский рубль с применением курса Национального банка Республики 
Беларусь на дату внесения платежа; для нерезидентов Республики Беларусь – 
доллар США; российский рубль с применением курса Национального банка 
Республики Беларусь на дату внесения платежа.

9. Платежи и расчеты с резидентами и нерезидентами Республики Беларусь 
во исполнение настоящего договора осуществляются в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь, регулирующим расчеты при проведении 
валютных операций.

10. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установ-
ленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Повторный открытый аукцион состоится 16.03.2018 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 % 

Порядок оформления участия в повторном открытом аукционе содержится на 
сайте Организатора аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «Западэлектросетьстрой», 220090 г. Минск, ул. Кольцова, 39, 
корп.1, комн. 3, УНП 10011987, тел. +375 17 262-90-14.

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, пом. 9, тел. 8 (017) 306-00-57.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а. 
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначе-
ние платежа: задаток для участия в повторном аукционе по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Западэлектросетьстрой», проводимом 16 марта 2018 г.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни 
с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 
3-й этаж, каб. 7. Окончание приема заявлений: 14.03.2018 в 11.00.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контактное 
лицо для осмотра Объекта: Ракусевич Виктор Иванович, тел. +375 29 114-44-04 
пн.–пт. с 9.00 по 18.00.

Организатор аукциона или Продавец вправе снять Лот с торгов до объявления 
его проданным без объяснения причин снятия

Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 

В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский областной 

центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56. 

Продавец: Открытое акционерное общество «Орша-Сервис», 211391, Витебская 
обл., г. Орша, ул. Герцена, д. 4-А, тел. (0216) 51-25-15

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 240/С-19761 площадью 115,2 кв. м, 
наименование – здание конторы базы, назначение – здание административно-
хозяйственное, по адресу: Витебская обл., Оршанский район, г. Орша, 
ул. Владимира Ленина, 230П. Капитальное строение с инв. № 240/С-29416 
площадью 52 кв. м, наименование – здание бытовки, назначение – здание 
неустановленного назначения, по адресу: Витебская обл., Оршанский район, 
г. Орша, ул. Владимира Ленина, 230П/1. Имущество расположено на зем. участ-
ке № 242400000001004361 площадью 0,0814. Начальная цена: 11 550 руб. 
без НДС. Задаток: 1 155 руб.

Лот № 2. Капитальное строение с инв. № 240/С-17088 площадью 902,8 кв. м, 
наименование – мелкооптовая база, назначение – здание специализирован-
ное организаций оптовой торговли, материально-технического снабжения и 
сбыта продукции. Составные части и принадлежности: одноэтажное камен-
ное здание мелкооптовой базы, по адресу: Витебская обл., Оршанский район, 
г. Орша, ул. 1 Мая, 109.  Капитальное строение с инв. № 240/С-28848 площадью 
2,5 кв. м, наименование – здание туалета, назначение – здание специализиро-
ванное иного назначения, по адресу: Витебская обл., Оршанский район, г. Орша, 
ул. 1 Мая, 109. Составные части и принадлежности: одноэтажное здание туале-
та с асфальтной площадкой, железобетонным ограждением, металлическими 
воротами. Имущество расположено на зем. участке № 242400000001000512 
площадью 0,4682. Начальная цена: 57 600 руб. без НДС. Задаток: 5 760 руб.

Повторный аукцион состоится 27.03.2018 в 11.00 по адресу: г. Орша, ул. Герцена, 
д. 4-А, в ОАО «Орша-Сервис». Срок внесения задатков и приема документов: 
с 26.02.2018 с 8.30 по 26.03.2018 до 17.30. Задаток перечисляется на р/с 
BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, BIC MTBKBY22, 
УНП 390477566, получатель платежа – ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Срок заключения договора купли-продажи: 10 рабочих дней со 
дня проведения аукциона, оплата объекта производится в порядке и сроки, 
установленные договором купли-продажи. Условие аукциона: возмещение затрат 
по оценке имущества, оплата НДС сверх цены продажи объекта. Ранее опубли-
кованное извещение: газета «Звязда» 21.10.2017, 28.11.2017, 04.01.2018

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 

принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 

д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион проводится в по-

рядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 12.07.2013 № 609. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) 

обязан перечислить затраты на организацию и проведение аукциона, возме-

стить затраты по оценке имущества на расчетный счет, указанный в протоколе 

аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. В случае 

если аукцион признан несостоявшимся, предмет торгов продается единственному 

участнику, подавшему заявление на участие в торгах (либо явившемуся для уча-

стия в них) при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Победитель 

торгов в день проведения торгов подписывает протокол. Организатор аукциона 

вправе в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона, 

отказаться от проведения аукциона. Ознакомление с объектами осуществля-

ется в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по месту нахождения имущества. С полной 

информацией о порядке проведения торгов, оформления участия и определения 

победителя аукциона  можно ознакомиться на сайте www.marketvit.by. Конт. тел.: 

(0212) 47-20-56, (029) 510-07-63

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Трест Белтрансстрой», г. Минск, ул. Советская, 8

Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общая 

пло-
щадь

Инвен-
тарный 
номер

Адрес

Лот № 1

Механический 
склад 

цемента

Здание специализиро-
ванное складов, торговых 

баз, баз материально-
технического снабжения, 

хранилищ

45,2 
кв. м

100/C-
47322 г. Брест, 

ул. Карасева, 
д. 100

Здание 
компрессор-
ной станции

Здание специализирован-
ное иного назначения

62,4 
кв. м

100/C-
47332

Начальная цена Лота № 1 с НДС 29 231,40 бел. руб. 

Лот № 2

Растворный 
узел

Здание специализирован-
ное иного назначения

498,7 
кв. м

100/C-
47330

г. Брест, 
ул. Карасева, 

д. 100

Начальная цена Лота № 2 с НДС 58 153,80 бел. руб.

Лот № 3

Администра-
тивное поме-

щение

Административное 

помещение

59,9 
кв. м

350/D-
315996

г. Гомель, 
ул. Д. Бедного, 

7-6

Начальная цена Лота № 3 с НДС 51 294,00 бел. руб.

Лот № 4

Администра-
тивное поме-

щение

Административное 

помещение

65,8 
кв. м

350/D-
315997

г. Гомель, 
ул. Д. Бедного, 

7-7

Начальная цена Лота № 4 с НДС 29 293,20 бел. руб.

Сведения о земельном участке: лоты № 1, № 2 расположены на земель-
ном участке пл. 0,8420 га предоставленным продавцу на праве постоянного 
пользования. Целевое назначение: обслуживание производственной базы. 
Продавец, в зависимости от количества реализованных лотов, в установ-
ленном законодательством порядке после проведения аукциона обращается 
за осуществлением регистрационных действий в отношении земельного 
участка, необходимого для обслуживания предмета аукциона. По лотам 
№ 3, № 4 покупателю будут определены доли в праве на земельный участок 
пл. 0,4061 га, предоставленного для эксплуатации и обслуживания обще-
жития, физкультурно-оздоровительного комплекса СМП № 716, админи-
стративного помещения

Срок подписания договора купли-продажи: по лотам № 1, № 2 после 
выделения самостоятельного земельного участка для обслуживания реали-
зованного лота (лотов) (либо определения доли в праве), между продавцом и 
покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения продавцом 
свидетельства о государственной регистрации прав на земельный участок, 
должен быть заключен договор купли-продажи. По лотам № 3, № 4 договор 
купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после проведения аукциона

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-
мышленной оценки» 

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

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

Предыдущее извещение о проведении аукционов по лоту № 1 опубликовано 
в газете«Звязда» от 14.09.2017, по лоту № 2 опубликовано в газете «Звяз-
да» от 03.05.2017, по лотам № 3, № 4 опубликовано в газете «Звязда» от 
06.05.2017

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 
проведения 

аукциона

07.03.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Советская, 
8 ОАО «Трест Белтрансстрой»

Дата и время 
окончания приема 

документов

06.03.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

 +375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42.

Email:auction@cpo.by; www.cpo.by 

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Уважаемые акционеры

ОАО «Минский домостроительный комбинат»!

28 марта 2018 года в 15.00 состоится очередное общее собрание акцио-

неров ОАО «Минский домостроительный комбинат» по адресу: г. Минск, 

ул. Пономаренко, 43 (актовый зал).

Повестка дня очередного общего собрания акционеров:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 

2017 год и основных направлениях развития Общества на 2018 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2017 году.

3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год. 

4. Заключение аудитора по результатам аудиторской проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества за 2017 год.

6. Утверждение использования прибыли, остающейся в распоряжении 

Общества, за 2017 год. О выплате дивидендов за 2017 год.

7. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоря-

жении Общества, в 2018 году и I квартале 2019 г.

8. Избрание членов наблюдательного совета.

9. Избрание членов ревизионной комиссии.

10. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной 

комиссии.

11. Об утверждении локальных нормативных правовых актов.

Реестр акционеров для участия в собрании будет сформирован по со-

стоянию на 15 марта 2018 года.

Для регистрации при себе иметь акционеру Общество – паспорт, пред-

ставителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет ОАО 

«Минский домостроительный комбинат»
УНП 100258980

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

г. Минск, ул. М. Богдановича, д.129 сообщает, 
что 15 марта 2018 г. в 11.00 в конференц-зале 

акционерного общества по адресу: 220123, г. Минск, 
ул. М. Богдановича,129 состоится годовое очередное 

общее собрание акционеров 

Повестка дня
1. Отчет генерального директора Общества.

2. О рассмотрении Заключения ревизионной комиссии по результатам 
проведения ежегодной ревизии деятельности Общества за 2017 год.

3. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, бухгалтерского 
баланса, отчета о  прибылях и убытках Общества по итогам финансово-
хозяйственной деятельности за 2017 год.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков за 2017 год.  

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Собрание проводится в очной форме. Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в собрании, 28.03.2018 года.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 
адресу: г. Минск, ул. М. Богдановича, 129 в рабочие дни с 8 марта 2018 г.

Регистрация участников собрания с 9.00 до 10.45 по месту проведе-
ния собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы: 
акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и 
доверенность.

Сведения по телефонам: 334-93-19, 334-33-83.

Совет директоров.
УНП 100364117

Объявление о созыве очередного общего 
собрания акционеров 

Уважаемые акционеры ОАО «Стройтрест № 35» 
28 марта 2018 года состоится очередное общее 
собрание акционеров ОАО «Стройтрест № 35», 

расположенного по адресу: г. Минск, ул. Я. Коласа, 38

Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Я. Коласа, 38 (четвертый 
этаж), актовый зал.

Повестка дня собрания

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества 
в 2017 году и основных направлениях деятельности на 2018 год.

2. О работе наблюдательного совета Общества в 2017 году. 

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

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности 
Общества за 2017 год.

5. Утверждение использования прибыли, остающейся в распоряжении 
Общества за 2017 год. О выплате дивидендов за 2017 год.

6. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоря-
жении Общества на 2018 г. 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 ко-
миссии.

9. Об утверждении локальных нормативных правовых актов Обще-
ства.

С информацией о деятельности Общества за 2017 год акционеры могут 
ознакомиться с 07.03.2018, а с иными материалами по вопросам повестки 
дня общего собрания – с 21.03.2018 по 27.03.2018 в рабочие дни с 9.00 
до 17.00, 28 марта 2018 года с 9.00 до 13.00 часов по адресу: г. Минск, 
ул. Я. Коласа, 38 в кабинете председателя Наблюдательного совета.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 14.45 по месту проведения 
собрания.

 Начало работы собрания – 28 марта 2018 г. в 15.00.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоя-
нию реестра на 7 марта 2018 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру 
Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность!

УНП 100289278

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Минскоблхлебопродукт» извещает, что очередное отчетно-

выборное собрание акционеров состоится 30 марта 2018 года по адресу: 
г. Борисов, ул. Заводская, 4. Начало собрания в 13.00. Регистрация акцио-
неров с 12.00. При себе иметь документы: акционеру общества – паспорт, 
представителю акционера паспорт и доверенность.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год 
и основные направления деятельности в 2018 году.

2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2017 году.

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

4. Утверждение годового отчета и баланса Общества, распределения 
прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2017 год. Утверждение 
дивидендов и сроки их выплаты.

5. О направлениях использования чистой прибыли на 2018 год и первый 
квартал 2019 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2018 году.

6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комис-
сии.

7. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии.

8. Об увеличении уставного фонда Общества.

9. О внесении изменений в устав Общества.

10. О даче согласия на проведение реорганизации путем разделения 
ОАО «Минскоблхлебопродукт».

Наблюдательный совет ОАО «Минскоблхлебопродукт», тел. 220-59-17.
УНП 600013173

24 лютага 2018 г.22


