
Открытое акционерное общество 
«Управление механизации № 79» извещает 

своих акционеров о проведении 16 марта 2018 года 
очередного общего собрания акционеров

Повестка дня: 

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

2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2017 году. Оценка деятель-
ности директора Общества наблюдательным советом. 

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверок финансово-
хозяйственной деятельности Общества в 2017 году. 

4. Утверждение годового отчета и баланса Общества. 

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

6. Утверждение плана распределения чистой прибыли общества 
на 2018 год. Периодичность выплаты дивидендов в 2018 году. 

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

8. Утверждение условий материального вознаграждения членам на-
блюдательного совета и ревизионной комиссии.

Место проведения собрания – г. Минск, ул. Селицкого, 27А, актовый 
зал. 

Время начала проведения собрания – 15.00. 

Время регистрации участников собрания – в день проведения собрания        
с 13.00 до 14.45 по предъявлению документа, удостоверяющего личность, 
а представителей акционеров – и доверенности.

Время и место ознакомления акционерами с материалами по вопросам 
повестки дня собрания – в рабочие дни начиная с 23 февраля 2018 года 
по месту нахождения Общества с 13.00 до 17.00, в день проведения 
собрания – по месту проведения собрания до 13.00.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоя-
нию реестра на 7 февраля 2018 года.                                    УНП 100090613

ОАО «Нафтан» реализует на конкурсной основе 
(с повышением начальной цены) бывшее в употреблении 

неиспользуемое имущество

Наименование Инв. №
Год 

выпуска

Начальная 
цена без 
НДС, руб. 

РБ

Начальная 
цена с НДС, 

руб. РБ

Вагон-цистерна, модель 15-1443 06151337 1985 6587,50 7905,00

Вагон-цистерна, модель 15-1548 06256062 1990 6015,00 7218,00

Вагон-цистерна, модель 15-1548 06256064 1990 6015,00 7218,00

Автопогрузчик «Амкадор-451А» 06269746 2006 15095,00 18114,00

Полуприцеп-цистерна ППЦ 22 
МАЗ 9919-012, гос. № В 0696 А 

13150716 2005 10930,00 13116,00

Состояние удовлетворительное.

Предложения принимаются по адресу: 211441, г. Новополоцк-1, ОАО 
«Нафтан», заводоуправление, каб. 101 до 9.30 по местному времени 
15 марта 2018 года с пометкой на конверте: «Реализация неликвидов, 
15.03.2018 г.».

Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by.

Контактные телефоны: 8(0214) 59-87-83, 8(0214) 59-89-26, 8(0214) 
59-88-42, 8(0214) 59-88-01.

УНП 300042199

Управление принудительного исполнения главного 
управления юстиции Витебского облисполкома 

объявляет о проведении торгов по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Оршанский райагросервис» 

(УНП 390287301)

Наименование 
(описание) 
имущества 

и его стоимость 

Лот № 1. Автомобиль «Шевроле Нива 212300-55», лег-
ковой джип, 2013 года выпуска, гос. номер 8391 ЕМ-2, 
№ кузова/рамы X9L212300E0497915, с установленной 
начальной ценой 6 443 рубля.

Лот № 2. Автомобиль «УАЗ 315196-035», легковой джип, 
2012 года выпуска, гос. номер 5354 ЕМ-2, № кузова/рамы 
315193C0007599, 315100C0532509, с установленной на-
чальной ценой 3 265 рублей.

Лот № 3. Автомобиль «Шевроле Нива 212300-55», лег-
ковой джип, 2012 года выпуска, гос. номер 8300ВМ-2, 
№ кузова/рамы X9L212300C0409004, с установленной 
начальной ценой 5 794 рубля.

Лот № 4. Автомобиль «Фольксваген Кэдди», грузовой 
специальный фургон, 2009 года выпуска, гос. номер 
AI9385-2, № кузова/рамы WV1ZZZ2KZAX064495, с уста-
новленной начальной ценой 5 700 рублей

Наличие 
обременений

Отсутствуют

Местонахождение 
имущества 

г. Орша, ул. Ленина, 234а

Место, дата 
и время проведе-

ния торгов

28.02.2018 г. в 11.00 г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 
10/1, каб. 2.4

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ Витобл-
исполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1).

Судебный исполнитель – Деревнин Сергей Евгеньевич, 
тел./факс (0212) 61 40 08, (033) 687 91 44.

www.vitebskjust.gov.by

Условия 
и порядок 

проведения 
торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала 
торгов обязано:

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения 
имущества, предусмотренных законодательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимо-
сти имущества (по каждому лоту) на депозитный счет 
управления принудительного исполнения ГУЮ Вит-
облисполкома IBAN BY73AKBB36429030010372000000 
в ф-ле 200 ОАО «АСБ Беларусбанк», BICAKBBBY21200, 
УНП 300002505, не позднее 17.00 27.02.2018 г.

Величина первого шага составляет 5 процентов на-
чальной стоимости выставленного на торги имущества 
(лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики Бела-
русь «Об исполнительном производстве» возмещение 
затрат на организацию и проведение торгов осуществля-
ется участником, выигравшим торги (покупателем)

Управление принудительного исполнения главного 
управления юстиции Витебского облисполкома 

объявляет о проведении торгов по продаже 
имущества, принадлежащего КУП «Россонское ПМС» 

(УНП 300434533)

Наименование 
(описание) 
имущества 

и его стоимость 

Лот № 1. Автомобиль «САЗ 3507», 1988 года вы-
пуска, регистрационный знак 6127 ВТП, кузов (рама) 
№ ХТН531400J1224354 с установленной начальной ценой 
1 460 рублей.

Лот № 2. Цистерна для хранения ГСМ 10 куб. м в количе-
стве 8 шт., 1978 года выпуска, с установленной начальной 
ценой 1 856 рублей.

Лот № 3. Цистерна для хранения ГСМ 25 куб. м в количе-
стве 4 шт., 1977 года выпуска, с установленной начальной 
ценой 1 236 рублей

Наличие 
обременений

Отсутствуют

Местонахождение 
имущества 

г. п. Россоны, ул. Лапенко, 36

Место, дата 
и время проведе-

ния торгов

28.02.2018 г. в 15.00 г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 
10/1, каб. 2.4

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ Витобл-
исполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1).

Судебный исполнитель – Деревнин Сергей Евгеньевич, 
тел./факс (0212) 61 40 08, (033) 687 91 44.

www.vitebskjust.gov.by

Условия 
и порядок 

проведения 
торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала 
торгов обязано:

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения 
имущества, предусмотренных законодательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимо-
сти имущества (по каждому лоту) на депозитный счет 
управления принудительного исполнения ГУЮ Вит-
облисполкома IBAN BY73AKBB36429030010372000000 
в ф-ле 200 ОАО «АСБ Беларусбанк», BICAKBBBY21200, 
УНП 300002505, не позднее 17.00 27.02.2018 г.

Величина первого шага составляет 5 процентов начальной 
стоимости выставленного на торги имущества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики Бела-
русь «Об исполнительном производстве» возмещение за-
трат на организацию и проведение торгов осуществляется 
участником, выигравшим торги (покупателем)

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Стройтрест 

№ 4» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже изолирован-

ного помещения (наименование – Кабинеты) инв. № 500/D-708148791 

общей площадью 131,6 кв. м, расположенного на первом этаже много-

квартирного жилого дома по адресу: г. Минск, ул. Матусевича, 64-155 

(далее – Объект).

Начальная цена с НДС (20 %) – 370 422,22 бел. руб. Задаток 10 % от 

начальной цены 37 042,00 бел. руб.) перечисляется на р/с в формате 

IBAN № BY55BPSB30121082600169330000, в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-

Сбербанк», BIC BPSBBY2X, г. Минск, УНП 690324015, государственное 

предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) ра-

бочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в 

течение 30 (тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если 

иное не предусмотрено договором купли-продажи. Возможно предостав-

ление рассрочки оплаты за объект на 12 календарных месяцев с внесе-

нием платежей в следующем порядке: оплата 40 % стоимости имущества 

должна быть произведена в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня 

заключения договора купли-продажи, оплата оставшихся 60 % стоимости 

имущества – равными долями в течение 11 календарных месяцев. 

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) оплачивает 

вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере 1 (один) 

процент от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок 

проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях 

его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 15.12.2017. 

Аукцион состоится 28.02.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 

каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 

27.02.2018 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 

102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» по поручению Заславского городского исполнительного 

комитета проводит повторный открытый аукцион по продаже единого пред-
мета аукциона в составе:

Право заключения договора аренды земельного участка для обслу-
живание зданий и сооружений гостиничного комплекса с кадастровым 

номером 641500000001000893 площадью 13,1893 га, расположенного по 

адресу: г. Заславль, ул. Гонолес, 2А. Земельный участок для обслужива-

ние зданий и сооружений гостиничного комплекса будет передан в аренду 

сроком на 30 лет. Ограничения прав в использовании земельного участка: 

водоохранная зона Заславского водохранилища (13,1893 га), зона отдыха 

«Минское море» (13,1893 га). 

Не завершенные строительством незаконсервированные капиталь-
ные строения, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 

641500000001000893 по адресу: г. Заславль, ул. Гонолес, 2А:

водонапорная башня;

здание котельной общ. пл. 433,9 кв. м;

трансформаторная подстанция общ. пл. 12,8 кв. м;

гостиничный комплекс (гостиничный комплекс с подвалом и мансард-

ным этажом) общ. пл. 8 511,3 кв. м;

административное здание (административное здание с подвалом и 

мансардным этажом, пристройка, терраса, площадка и ограждение) общ. 

пл. 507,2 кв. м; 

здание нежилое № 1 (здание нежилое с подвалом) общ. пл.281,4 кв. м;

здание нежилое № 2 (здание нежилое с подвалом) общ. пл.285,7 кв. м;

здание нежилое № 3 (здание нежилое с подвалом) общ. пл.386,0 кв. м;

здание нежилое № 4 (здание нежилое с подвалом) общ. пл.462,1 кв. м;

здание нежилое № 5 (здание нежилое с подвалом) общ. пл.453,1 кв. м;

здание нежилое № 6 (здание нежилое с подвалом) общ. пл.375,8 кв. м;

здание нежилое № 7 (здание нежилое с подвалом) общ. пл.375,3 кв. м;

здание нежилое № 8 (здание нежилое с подвалом) общ. пл.463,8 кв. м;

здание нежилое № 9 (здание нежилое с подвалом) общ. пл.460,1 кв. м. 

Начальная цена единого предмета аукциона – 1 978 577,14 бел. руб. 
(один миллион девятьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот семьде-
сят семь белорусских рублей 14 копеек). (Стоимость не завершенного 
строительством незаконсервированного капитального строения сни-
жена на 80%.)

Задаток 10% от начальной цены – 197 857,00 бел. руб. (сто девяносто 
семь тысяч восемьсот пятьдесят семь белорусских рублей 00 копеек).

Расходы, связанные с формированием земельного участка, в том числе 

с государственной регистрацией в отношении создания земельного участка 

составляют 54,00 бел. руб. (пятьдесят четыре белорусских рубля 00 
копеек).

Продавец – Заславский городской исполнительный комитет, кон-
тактный телефон (017) 544-10-08.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося 
аукциона, выразивший согласие на приобретение единого предмета аукцио-

на как единственный, подавший заявление на участие в аукционе, в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо 

признания аукциона несостоявшимся до обращения за государственной реги-

страцией договора аренды земельного участка и возникновения основанного 

на нем права обязан:

– внести плату за право заключения договора аренды земельного участка;

– возместить Заславскому горисполкому расходы по подготовке доку-

ментации для проведения аукциона;

– выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 

участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аукциона 

либо единственному участнику несостоявшегося аукциона;

– возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведе-

ние аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 

участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о 

данных затратах, порядке их возмещения доводится до сведения участников 

аукциона до его начала при заключительной регистрации под роспись и опла-

чивается по предоставляемому организатором аукциона счету-фактуре.

После совершения названных действий и представления организатору 

аукциона и в Заславский городской исполнительный комитет копий пла-

тежных документов, но не позднее 2 рабочих дней, между победителем 

(единственным участником) аукциона и Заславским городским исполнитель-

ным комитетом заключается договор купли-продажи не завершенных 
строительством незаконсервированных объектов. 

В тот же срок Заславский городской исполнительный комитет передает 

победителю (единственному участнику) аукциона выписку из решения об 

изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении побе-

дителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона и 

выдает экземпляр протокола для заключения договора аренды земельного 
участка с Заславским городским исполнительным комитетом.

Оплата по договору купли-продажи за не завершенные строительством 
незаконсервированные капитальные строения производится в течение 
30 дней с момента заключения договора купли-продажи. 

Условия аукциона в отношении продажи не завершенных строитель-
ством незаконсервированных капитальных строений:

победитель (единственный  участник) аукциона в течение 2 месяцев 

с момента заключения договора купли-продажи обязан обеспечить при-

ведение в надлежащее состояние территории (ограждение, уборка мусора, 

окос травы и др.);

строительство осуществляется в соответствии с разработанной проектно-

сметной документацией и в пределах установленных нормативных сроков 

строительства;

победитель (единственный  участник) аукциона в течение 30 дней с 

момента заключения договора купли-продажи обязан заключить инвестици-

онный договор с Минским областным исполнительным комитетом.

Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 13.06.2017, 

20.07.2017, 16.08.2017 и 05.09.2017 и «Белорусская Нива» от 14.10.2017.

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 12.05.2016 № 370.

Аукцион состоится 01.03.2018 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Чкалова, 5.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и 

ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: 

г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 320, 324, по 26.02.2018 г. включительно в 

рабочие дни с 08.30 до 17.00.

Контактные телефоны организатора аукциона: + 375 (17) 205-46-61, 

+375 (17) 207-71-34.

Задатки перечисляются не позднее 26.02.2018 г. на р/с №  BY55BPS

B30121082600169330000, в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSB-

BY2X, г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский 

областной центр инвестиций и приватизации».

Для участия в аукционе необходимо:

внести задаток (задатки) не позднее 26.02.2018 г.;

представить в Государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации» – организатору аукциона следующие 

документы:

заявление на участие в аукционе;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), с от-

меткой банка;

подписанное соглашение о правах, обязанностях и ответственности сто-

рон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) 

установленной формы, в соответствии с которым победитель аукциона либо 

единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на 

приобретение единого предмета аукциона в размере начальной цены пред-

мета аукциона, увеличенной на 5 %, обязан возместить организатору аук-

циона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, 

связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, 

необходимой для его проведения;

дополнительно представляется:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариального засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального 

засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – 

нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 

лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, 

или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии уста-

ва и свидетельства о государственной регистрации юридического лица без 

нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 

реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 

юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учреди-

тельных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на 

участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического 

статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с за-

свидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский 

или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность 

или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ 

о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установлен-

ном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установ-

ленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 

выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой органи-

зацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 

белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 

граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполно-

моченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность.

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
Унитарное предприятие «Кривичское РТП», Минская область, 

Мядельский р-н, г. п. Кривичи, ул. К. Маркса, 10

Предмет аукциона

Лот № 1

Здание магазина, инв. номер 633/C-13414, общ. пл. 106,1 кв. м. Составные 

части и принадлежности: кирпичная пристройка, дощатый сарай, уборная. 

Адрес: Минская обл., Мядельский р-н, Нарочский с/с, д. Швакшты, д. 1А 

Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу пл. 0,0366 га на 

праве аренды сроком по 23.01.2113 для обслуживания здания магазина

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 7 500,00 бел. руб. 

Лот №2

Здание магазина, инв. номер 633/C-13690, общ. пл. 164,9 кв. м. Состав-

ные части и принадлежности: блочная пристройка, кирпичная пристройка, 

блочный сарай. Адрес: Минская обл., Мядельский р-н, Кривичский с/с, 

д. Парубки, пер. Первомайский, 1А 

Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу пл. 0,1166 га на 

праве аренды сроком по 13.10.2113 для обслуживания здания магазина. 

Описание права, ограничения (обременения) прав: охранная зона линии 

электропередачи напряжением до 1000 В, площадь 0,0077 га

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 17 000,00 бел. руб. 

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»

Срок подписания 

договора купли-продажи
15 рабочих дней после проведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте 

организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона по лоту №1 опубликовано 

в газете «Звязда» от 13.12.2017

Аукцион состоится 06.03.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые документы принима-

ются по 03.03.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 

+375 29 317-95-42. Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

13 лютага 2018 г.14
ВНИМАНИЕ!!! 

Коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие 

«ГОМЕЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР» в открытый аукцион по продаже земельных 

участков в частную собственность в г. Гомеле №3-С/2018 

на 28.02.2018 г., вносит следующие корректировки:

1. Кадастровый номер 340100000007001783 изменить 

на 340100000007072538; 340100000007005927 

на 340100000007072536. 

2. По лоту № 2 – сумму 1 896 руб. 79 коп. изменить на 2 158 р. 64 коп. 

Контакты: +375 0232 41 97 86, сайт: www.geodezcentr.by либо qomel.qov.by

УНП 400230163


