
ОАО «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга» 

(организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Гомельский радиозавод» 

(продавец) извещает о проведении 
24 апреля 2020 года открытого аукциона 

по продаже имущества в 11.00 
в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 
имущества, 

с учетом НДС 
(20 %), 

бел. руб.

Сумма 
задатка, 

с учетом НДС 
(20 %), 

бел. руб.

Местонахождение лотов: г. Гомель, ул. Объездная, 9

1
Координатно-расточной станок 2А470 
(инв. № 675)

26 000,00 2 600,00

2
Станок фрезерный широкоунивер саль-
ный 676П (инв. № 57)

2 000,00 200,00

3
Станок фрезерный широкоунивер саль-
ный 676П (инв. № 1385)

2 000,00 200,00

4
Станок универсальный консольно-
фрезер ный FWD 32J (инв. № 2008)

5 000,00 500,00

Продавец: ОАО «Гомельский радиозавод», г. Гомель, ул. Объездная, 9. 
Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактно-
му тел.: 8(044)544-38-37 – Титков Виктор Семенович. Шаг аукционных 
торгов – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток 
на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама»): 
р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция 
ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назна-
чение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № 
(задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления). 
2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с 
приложением необходимых документов можно с 24 марта 2020 г. по адре-
су: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие 
дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в 
аукционе заканчивается 22 апреля 2020 г. в 16.00 включительно. За-
явления, поступившие после установленного срока, не принимаются. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее чем за три дня до его проведения. 
Для участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждаю-
щий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) бан-
ковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – 
копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нота-
риального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – 
легализованные в установленном порядке копии учредительных доку-
ментов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка 
должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления 
на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридиче-
ского статуса в соответствии с законодательством страны учреждения 
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – лега-
лизованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, 
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык; представителем юридического лица Республики Беларусь – 
доверенность, выданная в установленном законодательством порядке 
(кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); 
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 
Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; пред-
ставителем иностранного юридического лица, иностранного физического 
лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализо-
ванная в установленном законодательством порядке, с нотариально за-
свидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При 
подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также 
документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на 
должность 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 соответствующий гражданско-правовой договор, или 
иные документы в соответствии с законодательством). В случае если 
аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на 
участие в нем подано только единственным участником, объект 
аукциона продается этому участнику при его согласии по началь-
ной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до 
начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка 
участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих 
случаях сумма внесенного им задатка возвращается Организатором в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями 
торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. 
Лица, являющиеся победителями торгов обязаны: подписать протокол о 
результатах аукциона, произвести оплату за услуги (вознаграждение) по 
организации и проведению торгов, затраты за публикацию в газете «Звяз-
да» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола; 
заключить договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных 
дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить 
приобретаемое имущество в срок согласно договору купли-продажи. 
Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, 
будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. 
Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционер-
ного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке 
организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на 
заключение договоров аренды нежилых помещений (их части). Порядок 
оформления участия в аукционе, в том числе документации, не-
обходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения 
аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – 
www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация 
по контактным телефонам организатора аукциона: 

8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

ЗАО «Белреализация» 
извещает о проведении электронных 

торгов по продаже имущества 

ОАО «Беларусьрезинотехника»
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: 8 (017) 298-53-53; 
8 (029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «Беларусьрезинотехника» (УНП 700069297) 213829, 
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, д. 102, в лице управляющего в 
деле о банкротстве Мясоедова Руслана Федоровича.

Электронные торги в процедуре экономической несостоятельности 
(банкротства) по делу № 15-11/Б/2019 в экономическом суде Могилевской 
области будут проведены: 24 апреля 2020 г. 09.00–16.00 на электронной 
торговой площадке BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Предмет торгов

Начальная 
цена 

предмета 
торгов, 

бел. руб. 
с НДС 20 %

Минимальная 
цена 

предмета 
торгов, 

бел. руб. 
с НДС 20 %

1
Автомобиль легковой Фольксваген Транспор-
тер, 2003 г.в, рег. знак 6677 ТI 

15 240,00 13 716,00

2
Полуприцеп МАЗ 93801, бортовой 1991 г. в., 
рег. знак 3930 ТМ

2 760,00 2 484,00

 3
Полуприцеп МАЗ 9380, бортовой 1990 г. в, 
рег. знак 4894 АА-6

2 640,00 2 376,00

 4
Автомобиль грузовой, специальный, цистерна 
ZIL-433362, 1997 г. в., рег. знак ТМ 2467

8 760,00 7 884,00

 5 Трактор МТЗ 82, 1997 г. в., рег. знак 1144 ТА 10 920,00 9 828,00

 6
Прицеп тракторный 2 ПТС-4, г.в. н/у, рег. знак 
5948 БЮ

2520,00 2 268,00

 7 Прицеп ЧМЗАП 938, г. в. н/у, рег. знак 5799 МЕ 10 920,00 9 828,00
 8 Экскаватор ЭО-3322И, г. в. н/у, рег. знак 9 840,00 8 856,00

9
Фронтальный погрузчик ТО-18, 1988 г. в., рег. 
знак 5218 МЖ

17 040,00 15 336,00

10 Экскаватор одноковшовый ЭО-2621, г. в. н/у 5 400,00 4 860,00

11
Полуприцеп МАЗ 9758, бортовой тентовый, 
1999 г. в., рег. знак 3711 ТА

6 120,00 5 508,00

12
Автомобиль грузовой, специальная-пожар ная, 
ЗИЛ 131, 1988 г. в., рег. знак ТА2878

7 440,00 6 696,00

13
Автомобиль грузовой, специальная-пожар ная, 
ЗИЛ 130, 1985 г. в., рег. знак ТА 2847

7 200,00 6 480,00

14
Станок радиально-сверлильный 2 Е52, инв. 
№ 2031

2 760,00 2 484,00

15 Круглошлифовальный станок, инв. № 6025 6 960,00 6 264,00
16 Станок фрезерный 6Р83, инв. № 6029 3 000,00 2 700,00
17 Станок плоскошлифовальный, инв. № 6031 9 000,00 8 100,00
18 Станок плоскошлифовальный, инв. № 6032 4 200,00 3 780,00
19 Станок трубогибочный, инв. № 6038 1 320,00 1 188,00

20
Станок торцовочный (ленточная пила), инв. 
№ 9514

1 920,00 1 728,00

21
Станок строгальный четырехсторонний, инв. 
№ 9536

4 200,00 3 780,00

22
Координатно-расточной станок КР-450, инв. 
№ 9537

3 000,00 2 700,00

23 Четырехсторонний станок С26-2Н, инв. 9669 3 240,00 2 916,00
24 Поперечно-строгальный станок, инв. № 28807 4 560,00 4 104,00
25 Станок фрезерный 6р82г, инв. 28809 4 800,00 4 320,00
26 Станок фрезерный ОФ-55, инв. № 28813 7 800,00 7 020,00

27
Бензиновый снегоуборочник GST 110EL VT 
(5595840) 

2 280,00 2052,00

Местонахождение – Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, д. 102, 
подробная информация на BELTORGI.BY

Для участия в торгах необходимо в срок по 23 апреля 2020 г. 17.00 
1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие 
в торгах на сайте BELTORGI.BY, 2) перечислить задаток по выбранному 
лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация». 
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную 
цену за лот. Победитель торгов обязан возместить сумму фактических 
затрат, связанных с организацией и проведением торгов, оплатить аукци-
онный сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Договор 
купли-продажи должен быть подписан не позднее пяти рабочих дней со 
дня завершения электронных торгов.

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

государственного предприятия 
«БелПСХАГИ»

Лот № 1: GAZ – 32213, кузов (рама) № 322100С0489841 / X96322130C0713309, 
тип ТС – автобус, вагон (WAGON), г. в. – 2011. Начальная цена, с НДС – 
4 354,26 бел. руб. Задаток – 435,43 бел. руб. 
Лот № 2: легковой специальный хэтчбек (HATCHBACK) VAZ – 21144, кузов 
(рама) № XTA211440C5166715, Год выпуска – 2012. Начальная цена с 
НДС – 1 134,47 бел. руб. Задаток – 113,45 бел. руб.
Лот № 3: грузопассажирский вагон (WAGON) VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 
кузов (рама) № WV2ZZZ7HZ8H023224, г. в. – 2007. Начальная цена с НДС – 
6 616,45 бел. руб. Задаток – 661,65 бел. руб. Местонахождение лотов 
№ 1–№ 3: Минская обл., Минский р-н, аг. Прилуки, ул. Мира, д. 1а. Шаг 
аукциона – 5 %

Условия аукциона: 1. Заключить с Продавцом договор купли-продажи 
Объекта (Объектов) в течение 10 рабочих дней с назначенной даты 
проведения аукциона (после предъявления Продавцу копии платежного 
документа об оплате Организатору аукциона стоимости затрат на 
организацию и проведение аукциона). 2. Условия оплаты приобретенного 
на аукционе Лота (Лотов) согласовываются Победителем аукциона 
(Претендентом на покупку) и Продавцом при заключении договора 
купли-продажи. 3. Возместить Организатору аукциона стоимость затрат 
на организацию и проведение аукциона на основании счета-фактуры в 
течение 10 рабочих дней с даты проведения аукциона.
Размер штрафа в соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609 составляет 1 000,00 бело-
русских рублей

Аукцион состоится 30.04.2020 в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Органи-
затора аукциона ino.by. Продавец: Государственное предприятие «Бел-
ПСХАГИ», 223011, Минская обл., Минский р-н, аг. Прилуки, ул. Мира, 
д. 1А, тел. 8(017) 509-24-18. Организатор аукциона: РУП «Институт не-
движимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. 
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC BPSBBY2X. Получатель – РУП «Инсти-
тут недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе 30.04.2020. 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, 11, каб. 7. Окончание приема за-
явлений 24.04.2020 в 11.00. Участник, желающий участвовать в аукционе 
в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном 
для каждого из лотов. Контактное лицо для осмотра Объектов – Десюкевич 
Анатолий Владимирович: 8 (029) 744 82 52, 8 (017) 509 24 18.

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

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

Лот Наименование Местонахождение
Начальная 

цена без НДС, 
бел. руб.

Задаток,
бел. руб.

Шаг аукциона 
без НДС,
бел. руб.

1
Автомобиль легковой седан Audi A6, 2006 года выпуска, рег. знак 9398 IM-7, кузов 
№ WAUZZZ4F06N159500, КПП – механическая, двигатель – бензин 

г. Минск, 
ул. Уручская, 19

7754,40 775,44 387,72

2
Автомобиль грузопассажирский вагон Mercedes-Benz Sprinter 413, год выпуска 2005, 
рег. знак AI9273-7, VIN кузова WDB9046631R720637, двигатель – дизель 

г. Минск, 
ул. Уручская, 19

12708,60 1270,86 635,43

Торги в отношении вышеуказанного имущества проводятся впервые после переоценки. Окончание приема заявлений – в 16.00 24.04.2020 г.

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участ-
ником, 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 – 5 % от конечной цены предмета торгов.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 27.04.2020 г. в 12.00 (регистрация участников – с 11.30 до 11.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Организатор аукциона 
ООО «Фрондера» 220113 г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121  8 (029) 305 86 50 • e-mail: info.torgi@orgtorg.by 

сайт: https://orgtorg.by 

Продавец 
ЗАО «Ростэм» в лице антикризисного управляющего ООО «Центр финансового оздоровления «Партнер-Консультант» 

• 8 (029) 365-06-97

Порядок оформления участия в аукционе, кри-
терии выявления победителя торгов и порядок 
оформления результатов торгов содержатся на 
сайте https://orgtorg.by.
До подачи заявления необходимо внести за-
даток по 16.00 24.04.2020 (включительно) на 
р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отде-
лении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код 
банка ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – 
ООО «Фрондера». Назначение платежа: «Задаток 
для участия в аукционе по продаже имущества 
ЗАО «Ростэм» (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 16.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 
К заявке прилагаются: соглашение о правах и обя-
занностях, платежный док-т с отметкой банка о 
внесении задатка; копии док-тов, подтверждающих 
юр. полномочия участников торгов: для юр. лиц – 
копия свид-ва о гос. регистрации; доверенность, 
выданная представителю юр. лица (кроме случаев, 
когда юр. лицо представляет его руководитель); 
для ИП – копия свид-ва о гос. регистрации ИП; для 
физ. лица – копия паспорта. Порядок оформления 
участия в аукционе содержатся на сайте https://
orgtorg.by/info/

Все желающие могут предварительно ознакомить-
ся с Объектами аукциона. Контактное лицо для 
осмотра: +375 44 735 55 38 Яблонский Андрей 
Николаевич 
Дополнительная информация по предмету торгов, 
по телефону +375 29 308 28 97 (Анаида).
Организатор аукциона вправе после опубликова-
ния извещения о проведении аукциона отказаться 
от его проведения в любое время, но не позднее 
чем за пять дней до наступления даты его про-
ведения. 
Организация и проведение аукциона осуществля-
ются на основании норм Закона Республики Бела-
русь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)»

Открытое акционерное общество 
«Сберегательный банк  Беларусбанк»  

проводит открытый аукцион по продаже имущества

Наименование объекта продажи:

ИЗОЛИРОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
с инвентарным номером 240/D-51291, 

расположенное по адресу: 
Витебская обл., г. Орша, ул. Мира, 62-58, 

площадь 34,0 м2

Начальная цена продажи составляет 12 000,00 руб., в том числе НДС 
по ставке 20 %. 

Аукцион состоится 29 апреля 2020 г. в 10.00 по адресу: ул. Влади-
мира Ленина, 81, г. Орша, актовый зал. 

Для участия в аукционе необходимо подать заявление и документы, а 
также перечислить задаток в срок не позднее 24 апреля 2020 года.

Задаток в сумме 1 200,00 белорусских рублей должен быть зачислен на 
счет: BY75AKBB66318588001452200000, БИК AKBBBY21215 в филиале 
№ 215 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Орше. 

Заявления и документы на участие принимаются в рабочие дни с 9.00 до 
17.00, в пятницу – до 15.00 по 24 апреля 2020 года включительно по адресу: 
ул. Владимира Ленина, 81, г. Орша, приемная, тел. 8 0216 28 02 11.

Открытый аукцион проводится путем пошагового увеличения цены. 
Шаг аукциона – 5 % от предыдущей названной цены. Победителем от-
крытого аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. 
Победителем аукциона возмещаются затраты на организацию и про-
ведение аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона. 
Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен 
быть подписан в течение 30 рабочих дней со дня проведения открыто-
го аукциона. Дополнительная информация по тел.: +375 216 28 02 84, 
+375 29 355-95-50.

Ранее опубликованное в газете «Звязда» от 19.03.2020 г. № 54 из ве-
щение о проведении аукциона по продажи: изолированного помещения 
с инвентарным номером 240/D-51291, расположенное по адресу: Витеб-
ская обл., г. Орша, ул. Мира, 62-58 считать недействительным.

АКЦИОНЕРАМ

ОАО «Лукомльэнергомонтаж», 
211162, г. Новолукомль, Лукомльское шоссе, 8

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ПОВТОРНОГО ОБЩЕГО ОЧЕРЕДНОГО 
(ГОДОВОГО) СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Собрание состоится 17 апреля 2020 г. в 10.00  по адресу: 211162, 
г. Новолукомль, Лукомльское шоссе, 8, Витебская область, Чашникский 
район, актовый зал Общества. 

Регистрация участников собрания производится в день и по месту про-
ведения собрания с 08.00 до 09.45. Дата составления списка акционеров, 
имеющих право на участие в собрании, — 1 апреля 2020 года.

Орган, созывающий собрание: Наблюдательный совет. Основание со-
зыва собрания: решение Наблюдательного совета от 15 февраля 2020 г. 
(протокол № 2).

Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 

2019 го ду и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.
2. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества, с учетом заключения ревизионной 
комиссии и аудиторского заключения.

3. Об утверждении распределения и использования прибыли (по-
крытия убытков), выплате дивидендов за 2019 год и направлений рас-
пределения прибыли на 2020 год и 1-й квартал 2021 года.

4. Об избрании членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии.
5. Об утверждении условий вознаграждения членам Наблюдательного 

совета и Ревизионной комиссии.
6. О приобретении Обществом акций собственного выпуска.
7. Об уменьшении уставного фонда Общества путем аннулирования 

акций, поступивших в распоряжение Обществом в целях сокращения их 
общего количества.

8. О внесении изменений в Устав Общества. 

С информацией (материалами), подлежащими представлению ак-
ционерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут 
ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) начиная с 
24 марта 2020 г. в бухгалтерии Общества с 13.00 до 16.00, в день про-
ведения собрания с 08.00 до 09.45 – по месту его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществля-
ется при предъявлении паспорта (другого документа, удостоверяющего 
личность), а представителей акционеров – также документов, подтверж-
дающих полномочия на участие в собрании.

УНП 300007839

Вниманию акционеров ОАО «Элема»!
Наблюдательный совет ОАО «Элема» доводит до сведения 
акционеров, что дополнена повестка дня очередного общего 

собрания акционеров ОАО «Элема», назначенного на 30.03.2020 г.:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Элема» 
за 2019 год и основных направлениях деятельности ОАО «Элема» 
в 2020 году.
2. Отчет наблюдательного совета.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудиторского 
заключения.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности ОАО «Элема» за 2019 год.
6. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2019 год. 
7. О создании резервного фонда в 2020 году.
8. Избрание членов наблюдательного совета. 
9. Избрание членов ревизионной комиссии.
10. Об установлении и выплате вознаграждений членам ревизи-
онной комиссии.
11. О продаже акций ОАО «Элема» инвестору на условиях, преду-
смотренных бизнес-планом.
Дополнительная информация по телефону + 375 17 364 73 09. У
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