
28.02.2020 г.6

Уважаемые акционеры 
Открытого акционерного общества 

«Белорусский народный банк»

Белорусский народный банк информирует о проведении очередного 

Общего собрания акционеров ОАО «БНБ-Банк» в очной фор-
ме 30 марта 2020 года в 10.00 в конференц-зале гостиницы DoubleTree 
by Hilton по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 9.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Отчет руководителя об итогах деятельности ОАО «БНБ-Банк» 
в 2019 году, результаты самооценки Совета директоров, его членов и 
внутренней оценки Правления.

2. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии по результатам 
проверки деятельности ОАО «БНБ-Банк» за 2019 год.

3.  О рассмотрении аудиторского заключения, подготовленного по ре-
зультатам ежегодного аудита ОАО «БНБ-Банк».

4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках ОАО «БНБ-Банк» за 2019 год.

5. О распределении прибыли ОАО «БНБ-Банк» за 2019 год.

6. Об объявлении (выплате) дивидендов в ОАО «БНБ-Банк» за 2019 год.

7. О порядке выплаты дивидендов ОАО «БНБ-Банк» за 2019 год.

8. Об избрании членов Совета директоров ОАО «БНБ-Банк».

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «БНБ-Банк» 
и утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «БНБ-Банк».

10. Об определении размера вознаграждения членам Совета директо-
ров и Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.

11. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «БНБ-Банк».

Дата формирования реестра владельцев акций ОАО «БНБ-Банк» для 
составления списка лиц, имеющих право на участие в Собра-
нии, – 18 марта 2020 года.

С информацией, относящейся к вопросам, включенным в повестку дня, 
можно ознакомиться по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 87а, с 9 мар-
та 2020 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.15).

Время начала регистрации – 09.00, окончания регистрации – 10.00.
По всем возникающим вопросам, связанным с проведением очередно-
го Собрания, вы можете проконсультироваться по телефонам Контакт-
центра (17/29/33) 309 7 309 или короткому номеру 7 309 для всех мобиль-
ных операторов, а также по адресу customer@bnb.by.

Лицензия на осуществление банковской деятельности 

Национального банка Республики Беларусь № 10 от 11 мая 2019 г.

УНП 100513485

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае если заявление на участие в аукцио-
не подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект 
по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент 
на покупку не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукцио-
на на основании счета-фактуры возмещает затраты на организацию и 
проведение аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта 
не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация 
и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РБ.

Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в аук-
ционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «недвижимость»

Аукцион состоится  19.03.2020 в 15.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Заявление на участие с приложением необходимых документов, в том 
числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков)
с отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А либо 
г. Минск, ул. Жилуновича, 15 (просьба уточнять адрес приема заявле-
ний по указанным контактным телефонам), управление  реализации 
недвижимости и арендных отношений в рабочие дни: пн. – чт. – с 08.30 до 
13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.15. Окончание 
приема заявлений – 16.03.2020 в 15.00.

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК 
POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002, г. Минск, пр-т Независи-
мости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», 
УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот №___, 
проводимом 19 марта 2020 года.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному ука-
занию Департамента в любое время до объявления его проданным

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; 
+375 44 763 62 63

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 623883000043000051 
площадью 0,102 га, расположенный по адресу: Минская обл., Молодечнен-
ский р-н, Олехновичский с/с, СТ «Ветеран-7», У-68. Целевое назначение: 
земельный участок для ведения коллективного садоводства. Начальная 
цена продажи – 5500,00 бел. руб., задаток – 550,00 бел. руб. Шаг аук-
циона – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 343/С-36804, 
общей площадью 1059,5 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., 
Хойникский р-н, г. Хойники, ул. К. Маркса, 39/10. Назначение: здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование: склад материально-технических 
ценностей. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
325450100001000075 площадью 5,1682 га. Начальная цена продажи – 
144 536,40 бел. руб., задаток – 14 453,64 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 600/С-150655, 
общей площадью 12,8 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Мин-
ский р-н, Хатежинский с/с, аг. Хатежино, ул. Центральная, 18Б, корп. 5. 
Назначение: здание неустановленного назначения, наименование: зда-
ние КПП. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
623687500001000154 площадью 3,9966 га. Начальная цена продажи – 
6415,20 бел. руб., задаток – 641,52 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Незавершенное законсервированное капитальное строение (го-
товностью 11 %) с инвентарным номером 600/U-145206, расположенное по 
адресу: Минская обл., Минский р-н, Горанский с/с, д. Капличи, 42А. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 623681308601000020 
площадью 0,2500 га. Начальная цена продажи – 50 932,80 бел. руб., 
задаток – 5 093,28 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-10840, 
общей площадью 2091,4 кв. м, расположенное по адресу: Брестская 
обл., г. Брест, ул. Катин Бор, 99Б. Назначение: здание административно-
хозяйственное, наименование: административное здание. Расположено на 
земельном участке с кадастровым номером 140100000001032051 площадью 
0,2254 га. Начальная цена продажи – 760 590,00 бел. руб., задаток – 
76 059,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-79858, общей 
площадью 2940,9 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, 
ул. Гоздецкого, 12/5. Назначение: здание специализированное для произ-
водства строительных материалов, наименование: цех элементов несъемной 
опалубки. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
140100000001029161 площадью 0,5028 га. Начальная цена продажи – 

923 632,55 бел. руб., задаток – 92 363,26 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-79856, 
общей площадью 585,0 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
г. Брест, ул. Гоздецкого, 12/3. Назначение: сооружение специализирован-
ное складов, хранилищ, наименование: навес. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 140100000001029162 площадью 0,1014 га. 
Начальная цена продажи – 141 912,00 бел. руб., задаток – 14 191,20 бел. 
руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-79860, 
общей площадью 906,3 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
г. Брест, ул. Гоздецкого, 12/18. Назначение: здание специализированное для 
производства строительных материалов, наименование: цех металлокон-
струкций № 2. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
140100000001029163 площадью 0,1232 га. Начальная цена продажи – 

269 244,00 бел. руб., задаток – 26 924,40 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 9. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-
708016896, общей площадью 14,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 

ул. Щорса, д. 3, пом. 188. Назначение: машино-место, наименование: 
машино-место № 188. Начальная цена продажи – 17 010,00 бел. руб., 
задаток – 1701,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 10. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-
708016883, общей площадью 14,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 
ул. Щорса, д. 3, пом. 166. Назначение: машино-место, наименование: 
машино-место № 166. Начальная цена продажи – 17 010,00 бел. руб., 
задаток – 1701,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 11. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-
708016874, общей площадью 14,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 
ул. Щорса, д. 3, пом. 156. Назначение: машино-место, наименование: машино-
место № 156. Начальная цена продажи – 17 010,00 бел. руб., задаток – 

1701,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 12. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-
708016878, общей площадью 14,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 
ул. Щорса, д. 3, пом. 161. Назначение: машино-место, наименование: 
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машино-место № 161. Начальная цена продажи – 17 010,00 бел. руб., 
задаток – 1 701,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 13. Капитальное строение с инвентарным номером 641/С-11368, 
общей площадью 557,5 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., 
г. Клецк, ул. Кирова, 1. Назначение: здание специализированное скла-
дов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
наименование: склад-ангар металлический. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 622550100002002365 площадью 5,1499 га. 
Начальная цена продажи – 38 880,00 бел. руб., задаток – 3888,00 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 14. Капитальное строение с инвентарным номером 644/С-
11461, общей площадью 11,3 кв. м, расположенное по адресу: Минская 
обл., Солигорский р-н, Октябрьский с/с, аг. Октябрь, ул. Колхозная, 54. 
Назначение: здание одноквартирного жилого дома, наименование:
жилой дом. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
625083009101000170 площадью 0,2500 га. Начальная цена продажи – 
2430,00 бел. руб., задаток – 243,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 15. Земельный участок с кадастровым номером 623280810601000030 
площадью 0,2394 га, расположенный по адресу: Минская обл., Логойский 
р-н, Гайненский с/с, д. Родевичи, уч. № 4. Целевое назначение: земельный 
участок для строительства и обслуживания жилого дома. Начальная цена 
продажи – 7095,60 бел. руб., задаток – 709,56 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 16. Земельный участок с кадастровым номером 623280810601000027 
площадью 0,2431 га, расположенный по адресу: Минская обл., Логойский 
р-н, Гайненский с/с, д. Родевичи, уч. № 3. Целевое назначение: земельный 
участок для строительства и обслуживания жилого дома. Начальная 
цена продажи – 7192,80 бел. руб., задаток – 719,28 бел. руб. Шаг аук-
циона – 5 %.

Лот № 17. Недвижимое имущество – жилой дом (назначение – здание одно-
квартирного жилого дома) с инвентарным номером 600/С-139273, общей 
площадью 363,7 кв. м, трехэтажный блочный жилой дом, состоящий из 
первого, второго и мансардного этажей, с цокольным этажом, 2014 г. п. Рас-
положен на земельном участке с кадастровым номером 623687507101000067 
площадью 0,2485 га, по адресу: Минская обл., Минский р-н, Хатежинский с/с, 
д. Старое Село, ул. Центральная, д. 58. Начальная цена продажи – 

273 420,00 бел. руб., задаток – 27 342,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки» извещает 
о проведении повторного аукциона

ЛОТ 1: комплекс зданий и сооружений рынка, расположенного по адресу: 

г. Скидель, ул. Ленина, 2, в том числе: капитальное строение, инв. № 401/С-
21527 (назначение – здание административно-хозяйственное, наименование – 

здание административно-хозяйственное), площадью 122,3 кв. м, расположенное 
по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2 с принадлежностями: при-
стройка (38 кв. м), ограждение бетонное (114 кв. м), ограждение бетонное 

(142 кв. м), ограждение бетонное (37 кв. м), ограждение бетонное (121 кв. м), 

ворота металлические, калитка металлическая, площадка для мусора (9 кв. м), 

асфальтированная площадка (551 кв. м), навесы (2 ед. 46 кв. м), навес (45 кв. м), 

навес (47 кв. м), водопроводная сеть (16 п. м), электрическая сеть (18 п. м), 

электрическая сеть (20 п. м), ограждение из металлической сетки (27 п. м), 
ограждение площадки для мусора (4 м); капитальное строение, инв. № 401/С-
21530 (назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад), пло-
щадью 26,4 кв. м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, 

ул. Ленина, 2/1; капитальное строение, инв. № 401/С-21529 (назначение – зда-
ние специализированное розничной торговли, наименование – здание павильо-
на «Модуль»), площадью 173,3 кв. м, расположенное по адресу: Гродненский 
р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2/2; капитальное строение, инв. № 401/С-21528 
(назначение – здание специализированное для бытового обслуживания насе-
ления, наименование – уборная), площадью 214 кв. м расположенное по адресу: 
Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2/3; зеленые насаждения

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
42205040000200439, площадью 1,4383 га (назначение – земельный участок 
для обслуживания зданий и сооружений рынка). Земельный участок имеет 
ограничения (обременения) прав в использовании: земли, находящиеся в 
водоохранных зонах водных объектов, код – 4,1, площадь 1,4383 га

Начальная цена продажи – 29 400 руб. (двадцать девять тысяч четыреста 
рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 2940 руб. (две тысячи девятьсот сорок рублей)

Продавец – Гродненский филиал Гродненского областного потребительского 
общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия аукциона – сохранение целевого назначения выставляемого на аукцион 
объекта (рынок для торговли сельскохозяйственной продукции, дикорастущими 
плодами, ягодами и иными продовольственными и непродовольственными 
товарами, а также животными). Условия оплаты – по договоренности сторон. 
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с 
момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в 
Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, 
УНП 500833225

Аукцион состоится 11 марта 2020 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 
аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/
aukcion/uchastniku, https://grino.by/aukcion/

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звяз-
да» от 04.10.2019 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 
8.30 до 16.30 (пятница). Обед – с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 9 марта 2020 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт недви-
жимости и оценки» http://grodnoino.by

31 марта 2020 года в 12.00 состоится очередное 

общее собрание акционеров совместного предприятия 
закрытое акционерное общество 

«Могилевский химкомбинат «Заря» с повесткой дня

1. Отчет директора о проделанной работе за 2019 год. 

2. Итоги производственно-хозяйственной деятельности СП ЗАО «МХЗ» 
за 2019 год.

Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2019 год. 

3. Об утверждении распределения прибыли (убытков) по результатам 
работы за 2019 г. 

4. Отчет ревизионной комиссии. 

5. Основные направления деятельности СП ЗАО «МХЗ» на 2020 год. 
Утверждение плана производства, финансового плана и плана 
организационно-технических мероприятий на 2020 год. 

6. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
общества.

7. Утверждение размеров вознаграждения членам Наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии.

Начало регистрации участников собрания в 11.00. Окончание реги-
страции в 11.50.

Место проведения собрания: г. Могилев, пр. Шмидта, 114. 

Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознако-
миться с материалами к собранию в рабочие дни по адресу: г. Могилев, 
пр-т Шмидта, 114 с 12 марта 2020 г.

Регистрация производится при предъявлении документа, удостоверяюще-
го личность, для представителя акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет.                                                   УНП 700210051

УТВЕРЖДЕНО

Решение Общего собрания

Участников Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Эмирейтс Блю Скай» от

17 февраля 2020 г. № 17-02/2020

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ПЯТОГО ВЫПУСКА 
ИНОСТРАННОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗОМЕКС ИНВЕСТМЕНТ»

1. Пункт 1.1 раздела 1 Проспекта эмиссии жилищных облигаций 
пятого выпуска ИООО «Зомекс Инвестмент» изложить в следующей 
редакции:

«1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

На белорусском языке:

полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Эмiрэйтс Блю Скай»;       
сокращенное – ТАА «Эмiрэйтс Блю Скай».

На русском языке:

полное – Общество с ограниченной ответственностью «Эмирейтс Блю 
Скай» (далее – Эмитент); 

сокращенное – ООО «Эмирейтс Блю Скай».

2. Остальные пункты Проспекта эмиссии жилищных облигаций пятого 
выпуска ИООО «Зомекс Инвестмент» остаются без изменений.

Директор                                                                                   Н. Бехлули

Главный бухгалтер                                                             Р. К. Ефимова

УНП 191061449

Объявление о созыве очередного 
общего собрания акционеров 

ОАО «Стройтрест № 35» 31 марта 2020 г. 
в 15.00

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества  
за 2019 год и основных направлениях деятельности на 2020 год.

2. О работе наблюдательного совета Общества в 2019 году.

3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной 
комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 
2019 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности 
Общества за 2019 год.

5. Утверждение порядка использования прибыли, остающейся в 
распоряжении Общества  за 2019 год. О выплате дивидендов за 
2019 год.

6. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в рас-
поряжении Общества, на 2020 год и первый квартал 2021 года. Пе-
риодичность выплаты дивидендов в 2020 году.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной ко-
миссии.

8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии.

УНП 100289278

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 
год и основных направлениях развития Общества на 2020 год;

2. О работе наблюдательного совета в 2019 году;

3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-
хозяйственной деятельности Общества за 2019 год;

4. О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности Общества за 2019 год. Утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;

5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоря-
жении Общества за 2019 год. О выплате дивидендов за 2019 год;

6. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоря-
жении Общества, на 2020 год и первый квартал 2021 года. Периодичность 
выплаты дивидендов за 2020 год;

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии;

8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии;

9. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Стройтрест № 4».

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам 
повестки дня собрания: 

с 10.03.2020 по 27.03.2020 в рабочие дни с 13.00 до 15.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Коммунистическая, 17, 2-й этаж (кабинет 209), в день проведе-
ния собрания – с 9.00 до 14.00 по месту его проведения – ознакомление с 
информацией о деятельности Общества за 2019 год и основных направле-
ниях деятельности на 2020 год;

с 23.03.2020 по 27.03.2020 рабочие дни с 9.00 до 16.00 с перерывом с 
13.00 до 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, 17, 2-й этаж 
(кабинет 209), в день проведения собрания – с 9.00 до 14.00 по месту его 
проведения – ознакомление с иными материалами по вопросам повестки 
дня общего собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в очередном общем со-
брании акционеров будет проводится 30 марта 2020 года с 14.00 до 14.45. 
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на 
основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 6 марта 
2020 года. Для регистрации на участие в собрании акционеру Общества 
необходимо иметь – паспорт, представителю акционера – паспорт и до-
веренность.

Телефон для справок +375 17 334 33 64.

Наблюдательный совет.

УНП 100055368

Открытое акционерное общество «Стройтрест № 4» сообщает, что 30 марта 2020 года в 15.00 состоится 

очередное общее собрание акционеров в актовом зале по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, 17


