
Информация о выплате дивидендов по акциям 

Открытое акционерное общество «Гомельская мебельная фабрика 
«Прогресс» (Республика Беларусь, 246008, г. Гомель, ул. Лещинская, 49) 
сообщает, что внеочередным общим собранием акционеров данного обще-
ства, состоявшимся 12.01.2018, принято решение о выплате дивидендов 
за 3-й квартал 2017 года из расчета 00 рублей 35 копеек на одну простую 
(обыкновенную) акцию.

Выплата дивидендов по акциям за 3-й квартал 2017 года будет произ-
водиться с 15.01.2018 по 30.06.2018 года.

Порядок выплаты дивидендов акционерам:

– юридическим лицам – путем зачисления на их расчетные счета,

– физическим лицам дивиденды выплачиваются через кассу ОАО «Го-
мельская мебельная фабрика «Прогресс» или высылаются почтовым пере-
водом (в пределах Республики Беларусь). 

УНП 400078768

Открытое акционерное общество «Сантехэлектромонтаж», распо-
ложенное по адресу: 246007, г. Гомель, ул. Троллейбусная, 8-А, настоя-
щим информирует, что на основании решения наблюдательного совета 
от 15 января 2018 года протокол № 14 осуществляется формирование 
реестра акционеров общества по состоянию на 15 января 2018 года 
для проведения внеочередного общего собрания акционеров 29 января 
2018 года.

УНП 400052115

Информационное сообщение о проведении 
аукциона по продаже гражданам Республики 

Беларусь в частную собственность земельных 
участков для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома в г. Смолевичи 

1
Форма проведе-

ния аукциона
Открытый

2
Дата, время 

и место проведе-
ния аукциона

г. Смолевичи, ул. Советская, 125. Смолевич-
ский райисполком, зал заседаний, 20.02.2018 г. 
в 15.00

3
Продавец 

и его адрес
г. Смолевичи, ул. Советская, 125, Смолевичский 
райисполком

4

Земельный 
участок, его када-

стровый номер 
и адрес

Лот № 1 – площадь 0,1416 га, кадастровый 
номер 624850100008000059, г. Смолевичи, 
ул. Е. Полоцкой, 11.
Лот № 2 – площадь 0,1435 га, кадастровый номер 
624850100004000073, г. Смолевичи, ул. Машеро-
ва (участок № 1).
Лот № 3 – площадь 0,0977 га, кадастровый номер 
624850100004000072, г. Смолевичи, ул. Машеро-
ва (участок № 2).
Лот № 4 – площадь 0,1363 га, кадастровый 
номер 624850100002001209, г. Смолевичи, 
ул. Е. Полоцкой, 12.
Лот № 5 – площадь 0,1500 га, кадастровый 
номер 624850100008000214, г. Смолевичи, 
ул. Ф. Скорины, 25.
Лот № 6 – площадь 0,0993 га, кадастровый номер 
624850100004000071, г. Смолевичи, ул. Машеро-
ва (участок № 3).
Лот № 7 – площадь 0,1008 га, кадастровый номер 
624850100001001010, г. Смолевичи, ул. Никола-
евская, 2.
Лот № 8 – площадь 0,1500 га, кадастровый 
номер 624850100008000220, г. Смолевичи, 
ул. В. Быкова, 4.
Лот № 9 – площадь 0,1500 га, кадастровый 
номер 624850100008000105, г. Смолевичи, 
ул. М. Богдановича, 3.
Лот № 10 – площадь 0,1422 га, кадастровый 
номер 624850100007000039, г. Смолевичи, 
ул. Радужная, 11.
Лот № 11 – площадь 0,0927 га, кадастровый 
номер 624850100004000074. г. Смолевичи, 
ул. Парковая, 31.
Лот № 12 – площадь 0,1500 га, кадастровый 
номер 624850100008000041, г. Смолевичи, 
ул. И. Шамякина, 23

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6

Целевое 
назначение 
земельных 
участков

Для строительства и обслуживания одноквартир-
ного жилого дома (1 09 02 земельный участок 
для размещения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого дома)

7
Начальная 

стартовая цена

Лот № 1 – 15 000 рублей.
Лот № 2 – 27 000 рублей.
Лот № 3 – 18 000 рублей.
Лот № 4 – 15 000 рублей.
Лот № 5 – 15 000 рублей.
Лот № 6 – 19 000 рублей.
Лот № 7 – 22 000 рублей.
Лот № 8 – 15 000 рублей.
Лот № 9 – 15 000 рублей.
Лот № 10 – 24 000 рублей.
Лот № 11 – 18 000 рублей.
Лот № 12 – 15 000 рублей

8 Условия аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной
Б) участниками аукциона могут быть граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживающие 
на территории республики или приравненные к 
постоянно проживающим в соответствии с зако-
нодательными актами Республики Беларусь
В) наличие не менее двух участников
Г) без права предоставления рассрочки
Д) получить в установленном порядке техниче-
скую документацию и разрешение на строитель-
ство одноквартирного жилого дома;
приступить к занятию (освоению) земельного 
участка в течение одного года со дня получения 
свидетельства (удостоверения) о государствен-
ной регистрации создания земельного участка и 
возникновения прав на него

9
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

Лот № 1, 4, 5, 12 – возможность подключения 
электроснабжения, газоснабжения

10 Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола по результатам 
проведения аукциона 

11 
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10% от начальной стартовой цены на  р/с BY98 AK-
BB36410000006696200000, БИК AKBBBY21612 
ЦБУ 621 г. Смолевичи, филиала 612 ОАО «АСБ 
Беларусбанк» г. Борисов, пр-т. Революции, 47, 
УНП 600014139, ОКПО 04064735 (с пометкой  
«задаток за земельный участок»)            

Расходы по организации и проведению аукциона: лот № 1 – 169,34, 
лот № 2 – 1663,36, лот № 3 – 1655,42, № 4 – 169,34, № 5 – 154,35, 
№ 6 – 1666,84, № 7 – 1774,35, лот № 8 – 178,45, лот № 9 – 351,46, лот 
№ 10 – 1661,58, лот № 11 – 1657,80, лот № 12 – 257,45, затраты на пу-
бликацию и размещение в сети интернет информационного сообщения 
подлежат возмещению победителем аукциона.

Порядок предварительного ознакомления на местности с продавае-
мым земельным участком – каждый четверг с 9.00 до 13.00.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним докумен-
тами принимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Смолевичи, 
ул. Советская,  д. 119

Окончательный срок приема заявлений – 14.02.2018 г. 17.00. 

Контактный телефон (8 01776) 2-73-42.

Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить: 

– заявление на участие в аукционе по установленной форме;

– документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков);

– физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) 
покупателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотари-
ально (в случае, если интересы покупателя представляет это лицо).

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Борисовская 

швейная фабрика» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже:

Лот № 1. Производственный цех, общ. пл. 1462,1 кв. м, инв. № 610/D-

61785, по адресу: г. Борисов, ул. Рубена Ибаррури, 9/2-3, имущество со-

гласно перечню (с перечнем можно ознакомиться у организатора торгов). 

Начальная цена c НДС – 92 328,42 бел. руб. Стоимость снижена на 

75 %. Задаток 10 % (9 232,00 бел. руб.).

Лот № 2. Изолированное помещение общ. пл. 3 992,4 кв. м, инв. 

№ 610/D-65612 по адресу: г. Борисов, ул. Рубена Ибаррури, 9/1-3. 

Начальная цена c НДС (20 %) – 264 405,60 бел. руб. Стоимость сни-

жена на 55 %. Задаток 10 % (26 440,00 бел. руб.).

Задатки в размере 10 % от начальной цены предмета аукцио-

на перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 

№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, г. Минск, УНП 690324015, 

государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации».

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о поряд-

ке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных 

торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 08.01.2013 № 16. Договор купли-продажи должен быть подписан 

в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за 

объект производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после под-

писания договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором 

купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает 

победитель торгов (покупатель). Предыдущее извещение опубликовано 

в газете «Звязда» от 08.12.2017. Аукцион состоится 31.01.2018 в 14.00 

по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и не-

обходимые документы принимаются по 30.01.2018 до 16.00 по указанному 

адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

21 февраля 2018 г.                                                  ИЗВЕЩЕНИЕ                                                                №1-А/2018
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле

№ 
лота

Адрес земельного 
участка: 
г. Гомель 

Кадастровый номер 
участка

Пло-
щадь, 

га
Целевое назначение Наличие ограничений

Срок 
аренды, 

(лет)

Начальная 
стоимость, 

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы на 
подготовку 
докум-ции, 

руб.

1
по пер. Луговому 2-му 

(участок № 1)
340100000008005092 0,1500

Для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома. 
Проведение комплекса 

противопаводковых 
мероприятий 

(защита территории 
от 1 % затопления 

паводковыми водами) 

Водоохранная зона рек 
и водоемов. Формирование 

проезда общего 
пользования совместно 
с владельцем смежного 

участка по пер. Луговому 
2-му (участок № 2)

99 19 192,05 400,00 2 601,83

2
по пер. Луговому 2-му 

(участок № 2)
340100000008005093 0,1045

Водоохранная зона рек 
и водоемов. Формирование 

проезда общего 
пользования совместно 
с владельцами смежных 

участков по пер. Луговому 
2-му (участки № 1 и № 3)

99 13 370,46 400,00 2 560,06

3
по пер. Луговому 2-му 

(участок № 5)
340100000007072255 0,1500

Водоохранная зона рек 
и водоемов, охранная 

зона сетей и сооружений 
газоснабжения

99 19 192,05 400,00 2 496,35

4
в микрорайоне № 21 
(район ул. Чечерской, 

70а)
340100000007072255 0,0268

для размещения 
сезонного летнего 

кофе

Охранная зона 
сетей и сооружений 

теплоснабжения, 
водоснабжения, линий 
связи и радиофикации, 
электрических сетей, 

водоохранная зона рек 
и водоемов

5 3 419,95 200,00 3 059,14

5

в районе 
пр-та Речицкого 
и ул. Косарева 

(район торгового 
центра «ГИППО»)

340100000006005447 0,2244

для строительства 
и обслуживания 

объекта 
общественного 

питания (в формате 
«быстрого питания»)

Охранная зона линий 
связи и радиофикации, 

электрических сетей, сетей 
и сооружений канализации, 

водоснабжения, 
теплоснабжения

5 24 712,66 500,00 3 054,12

6 по ул. Пенязькова Д. Н. 340100000006005407 0,2460

для строительства 
и обслуживания 

объекта 
общественного 

питания с системой 
МакДрайв

Охранная зона 
сетей и сооружений 

теплоснабжения, 
водоснабжения, линий 
связи и радиофикации, 
электрических сетей, 

водоохранная зона рек 
и водоемов

5 30 341,80 600,00 2 961,32

1. Организатор аукциона – Коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр»).
2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр», в соответствии с Положением о порядке организации 
и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 26.03.2008 г. № 462. Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории осуществляется согласно техническим условиям, выданным 
эксплуатирующими и согласующими организациями на стадии производства проектно-изыскательских работ. Желающим предварительно ознакомиться с 
документами и характеристикой расположенных на участке инженерных коммуникаций, строений, сооружений, инженерно-технических условий необходимо 
обращаться в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. № 3–6).
3. Аукцион состоится 21 февраля 2018 г. в 15.00 в Гомельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115, 
при наличии не менее двух участников на каждый лот. Если заявление на участие подано только одним гражданином, юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем, право аренды земельного участка предоставляется этому лицу при его согласии с внесением платы за право аренды в размере 
начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.
4. К участию в аукционе допускаются граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, подавшие в Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр» в указанные в извещении сроки следующие документы: заявление по установленной форме; документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка за каждый лот в размере, указанном в извещении с отметкой банка, на р/с BY74 BAPB 3012 2030 8001 3000 0000 в филиале ГОУ ОАО 
«Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, БИК BAPBBY23912. Получатель платежа – Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр». Наименование платежа – оплата задатка за участие в аукционе. Кроме того НЕОБХОДИМО открыть текущий расчетный счет 
(с указанием транзитного счета) в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 – для возврата задатка за участие 
в аукционе (в случае непобеды на аукционных торгах).
Необходимые документы: 
4.1 граждане – копию документа, содержащего их идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования; 
4.2 представители или уполномоченные должностные лица юридических лиц Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без 
нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; 
4.3 идивидуальные предприниматели – копию свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования; 
4.4 представители гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенную доверенность;
4.5 представители или уполномоченные должностные лица иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аук-
ционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным 
в установленном порядке переводом на белорусский (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 установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;
4.6 представители иностранного гражданина – легализованную в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или другой кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский 
(русский) язык.
4.7 при подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные 
должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию.
5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации, победитель обязан возместить организатору торгов затраты на подго-
товку и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и возмещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой документации 
осуществляется в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона. 
6. Гомельским городским исполнительным комитетом в установленном законодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения опла-
ты стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского городского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении 
Инструкции о порядке предоставления рассрочки по внесению платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные 
участки, предоставляемые в частную собственность».
7. Заявления для участия в аукционных торгах принимаются Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр» с 16 января по 19 февраля 
2018 г. включительно. Дни приема: понедельник, среда, пятница с 08.00 до 16.30 (обед 12.00 – 13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 
3-й этаж, каб. 3–6 

Контактный телефон 41-97-86. Информация размещена на сайте: www.qomel.qov.by либо geodezcentr.by 

29 января 2018 года в 14.00 в актовом зале ОАО «Вишневка-2010» 
состоится внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «Вишневка-2010» с повесткой дня 

1. «О предоставлении структурному подразделению облисполкома, 
уполномоченному на проведение анализа эффективности деятельности 
организаций, сведений и документов хозяйственного общества в 2018– 
2019 годах». 

2. «О продаже через аукцион не используемого в хозяйственных целях 
имущества ОАО «Вишневка-2010».

Регистрация участников общего собрания акционеров будет осуществ-
ляться 29 января 2018 года с 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания. 
Для регистрации необходимо иметь при себе: акционеру – паспорт, пред-
ставителю акционера – паспорт и доверенность. 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 
месту нахождения общества (Минский район, а. г. Вишневка, ул. Централь-
ная, д. 1А) с 8.00 до 17.00 с 18 января по 28 января 2018 года. 

УНП 600041880

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
УП «Могилевское отделение БелТПП» 22 февраля 

2018 г. в 14.00 проводит торги по продаже 

следующего объекта

Лот № 1: гараж, капитальное строение с инв. № 712/С-39606, рас-

положенное по адресу: Могилевская обл., Кировский р-н, Любоничский с/с, 

д. 2, площадью 70,6 кв. м.

Начальная цена продажи без учета НДС: 3 100,00 (Три тысячи сто бе-

лорусских рублей 00 копеек), задаток – 31,00 (Тридцать один белорусский 

рубль 00 копеек).

Собственник имущества: Открытое акционерное общество «Киров-

ский райагропромтехснаб», 213931, Могилевская область, г. Кировск, 

ул. Гагарина, 1.

Организатор торгов: Унитарное предприятие по оказанию услуг «Мо-

гилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты», г. Мо-

гилев, ул. Циолковского, 1, сайт: www.mogilevcci.by.

Место проведения торгов: г. Могилев, ул. Циолковского, 1, каб. 203.

Лот № 1 продается без условий на торгах в форме открытого аукциона 

с применением метода повышения начальной цены, с шагом 2 (два) про-

цента от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем торгов 

признается участник, предложивший наивысшую цену.

Условия регистрации, участия в торгах размещены на интернет-сайте 

продавца по адресу: www.mogilevcci.by.

Срок заключения договора купли-продажи между продавцом 

и победителем торгов (покупателем) – в течение 15 рабочих дней после 

проведения аукциона.

Торги состоятся 22 февраля 2018 г. в 14.00 по адресу: г. Могилев, 

ул. Циолковского, 1, каб. 203, УП «Могилевское отделение БелТПП».

Срок подачи заявления: с момента выхода публикации настоящего 

извещения в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00 по адресу: 

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 104. Последний срок подачи заявления – 

21.02.2018 до 12.00.

Регистрация участников торгов 22 февраля 2018 г. с 13.00 до 14.00 по 

адресу: г. Могилев, ул. Циолковского, 1, каб. 203.

Телефоны для справок: (0222) 778042, +375 033 6276659 (МТС), 

+ 375 0296927492 (Velcom).

Дополнительная информация размещена на сайте организатора в раз-

деле «Торги» по адресу: www.mogilevcci.by.

Утерянное св-во о гос. регистрации индивидуального предпринимателя 
Томаш Галины Милентиевны, УНП 190281566, считать недействи-
тельным

16 студзеня 2018 г. 15ІНФАРМБЮРО


