
714 лютага 2020 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Белэнергозащита» состоится 
25 марта 2020 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Монтажников, 12.

Собрание проводится в очной форме. Регистрация лиц, имеющих право 
на участие в собрании, будет осуществляться в день проведения собрания 
по месту (адресу) проведения собрания. Время начала регистрации: 10.00. 
Время окончания регистрации: 10.45.

Дата формирования реестра владельцев акций Общества, на основании 
которого будет составлен список лиц, имеющих право на участие в со-
брании: 10 марта 2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 
2019 год (отчеты органов управления и контроля Общества) и основных 
направлениях деятельности Общества на 2020 год.

2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Обще-
ства по результатам 2019 года.

3. Об утверждении дивидендов за 2019 год.

4. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

6. О вознаграждениях и компенсациях расходов членам наблюдатель-
ного совета и ревизионной комиссии Общества.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании, с инфор-
мацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к 
проведению собрания, будет осуществляться в рабочие дни и рабочее 
время с 11 по 24 марта 2020 года по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева, 7, 
а в день проведения собрания – во время и в месте проведения собрания 
(25 марта 2020 года, г. Минск, ул. Монтажников, 12).

Для регистрации участнику собрания необходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, под-
тверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в 
соответствии с действующим законодательством. 

УНП 100098854

Извещение об открытом 
аукционе

Организатор 
торгов

Ликвидатор открытого акционерного общества «Рынок 
Мичуринский» – ООО «Парусник»: 210029, г. Витебск, 

ул. Правды, 48, каб. 11; тел.: 8 212 687596, +375445858852

Продавец
ОАО «Рынок Мичуринский», тел.: 8 0212 68 75 96, +37544 
585 88 52

Дата, время, 
место 

и форма 
проведения 

торгов

Торги в форме открытого аукциона 04.03.2020 года в 
12.00 по адресу: г. Витебск, ул. Правды, д. 48, каб. 30. 
Извещения о проведении первых и вторых повторных 
торгов были размещены в газете «Звязда» от 16.11.2019, 
от 24.12.2019 и от 21.01.2020

Сведения 
о предмете 

торгов, 

порядок 
ознакомле-
ния с ним 

и начальная 
цена 

предмета 
торгов 

(с НДС)

Лот № 1: незавершенное законсервированное капиталь-
ное строение с инвентарным № 200/U-91472, пл. – 

5754,4 кв. м, наименование – незавершенное законсерви-
рованное капитальное строение, c составными частями и 
принадлежностями; капитальное строение с инвентарным 
№ 200/С-58000, пл. – 56,3 кв. м наименование – автоза-
правочная станция c составными частями и принадлежно-
стями. Капитальные строения расположены на земельном 
участке с кадастровым № 240100000002000088, земель-
ный участок принадлежит продавцу на праве постоянного 
пользования (св-во № 200/1429-3175 от 26.05.2016).

Начальная цена – 527 610,00 бел. руб., с учетом НДС 
20 %.

Ознакомиться с предметом торгов, а также узнать под-
робную информацию можно в пн. – пт. с 9.30 до 16.30 
по тел.: 8 0212 68 75 96, +375 44 585 88 52 до окончания 
приема заявок.

Местонахождение предмета торгов: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Мичурина, д. 36 и д. 36/1

Порядок 
проведения 

торгов

Торги проводятся в день, время и месте, указанные в 
извещении. Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота. 
Победителем признается лицо, предложившее наиболь-
шую цену. В случае признания торгов несостоявшимися в 
связи с подачей заявления только одним участником либо 
для участия в них явился один участник, предмет торгов 
продается единственному участнику при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5 %. Организатор торгов 
может не позднее чем за 5 дней до его начала снять пред-
мет торгов или отказаться от проведения

Порядок 
оплаты 

предмета 
торгов

Участник, выигравший торги, обязан оплатить пред-
мет торгов в полном объеме согласно договору купли-
продажи, но не позднее 15 банковских дней с даты под-
писания договора

Размер, 

порядок, 
срок внесе-
ния задатка, 
банковские 
реквизиты

Задаток – 10 % от начальной цены лота перечисляется на 
р/с BY19 BLBB 3012 0391 0049 2700 1001, БИК BLBBBY2X, 
в Дирекции по Витебской области ОАО «Белинвестбанк», 
УНП 391004927, получатель – ОАО «Рынок Мичуринский», 
назначение – задаток за участие в торгах по лоту № 1. За-
даток вноситя до подачи заявления на участие в торгах

Перечень 
документов, 
прилагаемых 
к заявлению 
на участие 

в торгах

1. Заявление на участие в торгах; 2. Документ, о внесение 
задатка с отметкой банка; 3. Копии и оригиналы устава 
и свидетельства о государственной регистрации (для ИП 
свидетельства о государственной регистрации); доверен-
ность представителю юридического лица или документ, 
о полномочиях руководителя юридического лица – для 
юридических лиц – резидентов РБ (нотариально удосто-
вереннная доверенность – для представителя гражда-
нина РБ, ИП); 4. Легализованные копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны 
учреждения, для ИП документ, подтверждающий статус 
(выписка д. б. не ранее шести месяцев до даты подачи за-
явления) или иное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны учреждения, 
легализованная доверенностьть представителю юридиче-
ского лица (для представителя иностранного физического 
лица, ИП), иной организации или другие легализованные 
в установленном порядке документы с нотариально удо-
стоверенным переводом на белоруский или русский 
язык – для юридических лиц, иных организаций – нере-
зидентов РБ. При подаче документов физическое лицо, 
ИП, представитель физического лица, ИП, юридического 
лица, иной организации предъявляют оригинал докумен-
та, удостоверенного личность

Сроки 

начала 

и окончания 
приема 

заявлений и 
прилагаемых 

к ним 

документов

Заявления и прилагаемые документы принимаются по-
сле опубликования извещения в печатных СМИ до 15.00 
03.03.2020 года по адресу: 210029, г. Витебск, ул. Правды, 
д. 48, каб. 11, или на e-mail: parusnik-vitebsk@hotmail.com. 
Заявления, поступившие после установленного срока, не 
рассматриваются. Сроком поступления заявления являет-
ся дата его регистрации в журнале регистрации заявлений 
на участие в торгах

Возмещение 
затрат на ор-
ганизацию и 
проведение 

торгов

Возмещение затрат на организацию и проведение торгов 
производится участником, выигравшим торги, по факти-
ческим затратам. Участник, выигравший торги, перечис-
ляет на р/с организатора торгов сумму затрат в течение 
5 (пяти) дней со дня их проведения

Порядок 
оформления 

участия в 
торгах

К участию допускаются лица, подавшие в установлен-
ный срок заявление с документами, указанными выше, 
зарегистр-ные в журнале регистрации. Перед началом 
торгов участники зарегистрируются у Организатора тор-
гов и получают аукционные номера

Порядок 
оформления 
результатов 

торгов

Участник, выигравший торги, и все присутствующие чле-
ны комиссии подписывают протокол о результатах торгов 
в 2 экземплярах в день проведения торгов. Протокол о 
результатах торгов утверждается Организатором торгов 
в день их проведения

Срок подпи-
сания дого-
вора купли-

продажи

После возмещения затрат на организацию и проведение 
торгов между Продавцом и победителем торгов заключа-
ется договор купли-продажи, не позднее 10 рабочих дней 
после подписания протокола о результатах торгов

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Торговый дом «Речицкий» (арендодатель) извещает о проведении 
24 февраля 2020 года открытого повторного аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды недвижимого имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 

лота
Наименование и адрес лота

Начальная цена 

продажи, 

бел. руб.,

с учетом НДС 

20 %

Сумма 

задатка, 

бел. руб., 

с учетом НДС 

20 %

1

Часть изолированного нежилого здания площадью 99,6 кв. м (помещение, не относящееся к жилищному 

фонду с инв. № 350/D–263630, помещение на 1-м этаже). Местонахождение: г. Гомель, пр-т Речицкий, 

д. 61. Арендная плата в месяц – 1363,42 бел. руб. (с учетом НДС 20 %). Коэффициент спроса – 3,0. Базовая 

ставка – 0,3. Коэффициент местоположения – 0,9. Цель использования: кондитерский цех, складские по-

мещения. Срок аренды – 3 (три) года

420,81 42,08

Сведения 

о продавце

ОАО «Торговый дом «Речицкий», г. Гомель, проспект Речицкий, д. 61. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по 

контактному тел.: 8 (0232) 50-32-71, Пикулина Нина Альбертовна

Срок подачи 

заявления

С 14.02.2020 г. по 21.02.2020 г. включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 

2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). Подача документов по 

почте не допускается

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

Расчетный счет Продавца (ОАО «Торговый дом «Речицкий»): BY56 BLBB 3012 0400 0540 0000 1001 в Дирекции ОАО «Белин-

вестбанк» по Гомельской области, код банка BLBBBY2X, УНП 400054000, ОКПО 14458671, назначение платежа – задаток за 

участие в аукционных торгах по лоту № 1 (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления)

Размер 

штрафа

6 (шесть) базовых величин, согласно Указу Президента РБ от 10.01.2013 г. № 14 «О внесении изменений и дополнений в Указ 

Президента РБ от 05.05.2009 г. № 232» (Об определении размера штрафа в случае отказа или уклонения участника, выигравшего 

торги от условий проведения аукционных торгов, согласно действующему законодательству)

Шаг аукциона – 10 (десять) %. К участию допускаются только индивидуальные предприниматели или юридические лица. Необходимо в адрес 

Организатора торгов подать заявление по установленной форме, подписать соглашение с Организатором торгов и представить необходимые 

документы: копию платежного поручения о перечислении задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении; юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юри-

дического лица или индивидуального предпринимателя; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести ме-

сяцев до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 

страны происхождения; представителем юридического лица или индивидуального предпринимателя предъявляет оригинал доверенности (документ, 

подтверждающий, полномочия должностного лица). При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий 

личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия. При заключении договоров аренды ставка арендной 

платы может быть скорректирована с учетом обязательности применения в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 г. 

№ 150 понижающих или повышающих коэффициентов в зависимости от вида деятельности, осуществляемой на арендуемых площадях, и категории 

арендатора. В случае единственного участника торгов ему будет предложено приобрести лот по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов. 

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном 

порядке перечислить на текущий (расчетный) счет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы за-

датка, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола оплатить Организатору аукциона по результатам аукциона вознаграждение 

в размере 10 (десяти) % от цены продажи Объекта (вознаграждение оплачивается в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ на дату 

подписания протокола о результатах аукциона), в том числе затраты на публикацию извещения в газете «Звязда».С участником, ставшим победителем 

аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона), в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона и подписания протокола 

будет заключен договор аренды недвижимого имущества. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора аренды победитель 

торгов обязан подписать акт приема-передачи арендуемого имущества. Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке проведения  

аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, 

их частей, находящихся в государственной собственности». Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой 

для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – www. expert-usluga.by, 

раздел «Аукционы» или www.gomeloblreklama.by. Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора аукциона: 8 (0232) 

23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 26-66-62

Извещение о проведении 
электронных торгов

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Меле-
жа, 5/2, пом. 1703, оф. 5. 

Сайт в интернете: www.cpo.by 

Продавец
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», г. Минск, ул. Не-
красова, 9

Оператор 
ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов

Капитальное строение, расположенное по адресу: 

Брестская обл., Каменецкий р-н, г. Высокое, ул. Советская, д. 114

Наименование (назначение)
Инв. 

номер
Общ. 

площадь

Гаражи на 4 автомашины (здание нежилое)
102/C-
9461

89,3 

кв. м

Сведения о земельном участке: пл. 0,0245 га, предоставлен на праве  
аренды сроком по 31.12.2114 для обслуживания здания гаража на 
4 автомашины

Начальная цена (с НДС 20 %): 8520,00 бел. руб.

Порядок ознакомления: в рабочие дни с 08.00 до 17.00, тел. +375 (33) 
673 28 47 (Мизюк Наталья Леонтьевна)

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорус-
ских рублях (BYN) перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; 
нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном экви-
валенте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах 
США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004; в евро (EUR) – 

BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 
BY22BLBB30120191021390001006 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 
промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

20 (двадцать) рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов, 
либо единственный участник электронных торгов, согласившийся приоб-
рести предмет электронных торгов 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 электронных торгов, такая оплата должна быть произведена в 
течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора 
купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом элек-
тронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: 
www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электрон-
ных торгов на 5 %, обязан возместить затраты на организацию и про-
ведение торгов, а также оплатить организатору торгов вознаграждение 
в размере 3 (трех) процентов от цены продажи лота в течение 3 (трех) 
рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов, без объяснения причин снятия

Дата и время 
начала и окончания 
электронных торгов

Начало торгов: 17.03.2020 в 10.00. 
Окончание торгов: 17.03.2020 в 12.00. 
Торги продлеваются на 10 минут с мо-
мента подачи ставки в случае, если став-
ка поступила менее, чем  за  10 минут до 
окончания торгов

Дата и время окончания 
приема заявок

Заявки на участие в электронных 
торгах принимаются по 16.03.2020 до 
17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: 
www.ipmtorgi.by

Контактные данные

Тел.: +375 17-280-36-37; 

+375 (29)-317-95-42; 

+375 (44) 704-92-06.

Е-mail: auction@cpo.by; 

info@ipmtorgi.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Открытое акционерное общество 
«Паритетбанк»

(Республика Беларусь, 
220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а)

сообщает, что 5 марта 2020 г. в 10.00 
в соответствии с решением 

Наблюдательного Совета ОАО «Паритетбанк» 
состоится внеочередное общее 

собрание акционеров в очной форме по адресу: 
г. Минск, ул. Киселева, 61а, зал заседаний, 

3-й этаж

Повестка дня
1. О досрочном прекращении полномочий Наблюдательного Совета ОАО 

«Паритетбанк».

2. О выборах нового состава Наблюдательного Совета ОАО «Паритетбанк».

3. Об избрании Ревизионной комиссии.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров, составляется на основании реестра акционеров, сформирован-
ного по состоянию на 10 февраля 2020 г.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании ак-
ционеров, могут ознакомиться с информацией (документами) по вопросам 
повестки дня 3–4 марта 2020 г. с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Киселева, 61а, каб. 306 либо 5 марта 2020 г. по месту проведения внео-
чередного общего собрания акционеров при прохождении регистрации.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, будет проводиться 5 марта 2020 г. по месту про-
ведения внеочередного общего собрания акционеров с 9.20 до 9.50 при 
предъявлении документов, удостоверяющих личность (подтверждающих 
их полномочия). 

Телефон для справок: 237 76 79.
Сайт: http://paritetbank.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности 
Национального банка Республики Беларусь от 27 октября 2014 № 5. 

УНП 100233809

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 27.02.2020 повторного 
аукциона по продаже здания гаражей 

Лот № 1: капитальное строение с инв. 700/С-50552 – гаражи АТЦ ТСП, 
пл. – 153,6 кв. м, расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 740100000001001314 (площадь 0,0450 га, право постоянного 
пользования) по адресу: г. Могилев, пр-т Шмидта, 45. Асфальтобетонное 
покрытие возле гаража (площадь 182 кв. м), инв № 1000054300. Участок 
трубопровода ОВ от АБК ПСВ-3 на гаражи, инв. № 3010079800.

Начальная цена продажи: 36 520,00 бел. руб. с учетом НДС. Сумма 
задатка: 3652,00 бел. руб.

Аукцион состоится 27 февраля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Прием заявлений: по 26.02.2020 до 15.00 в 
рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Аукцион может быть отменен в любое время, 
но не позднее чем за три дня до даты аукциона

Продавец: ОАО «Могилевхимволокно», УНП 700117487, Могилевская 
обл., г. Могилев-35, 8-0222-499-047

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 
BIC банка BPSBBY2X 

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах 
газеты «Звязда» от 12.03.19 г., 12.11.19, 28.11.19 г.

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает 
вознаграждение за организацию и проведение аукциона в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона 
обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания про-
токола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. 
Оплата предмета аукциона производится на условиях заключенного 
договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет оплаты предмета аукциона

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 
к. 352, Mogilev@ino.by. Дополнительную информацию можно получить 
по тел.: +375222-72-41-14, +37529-624-26-25, +37529-550-09-56


