
ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ОБУВЬТОРГ»
20 марта 2018 года в кабинете директора по адресу: г. Минск, 

ул. Платонова, 28 состоится общее собрание акционеров!

Начало собрания – 14.00.

Регистрация участников проводится с 13.00 до 13.45 по месту 
проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру Общества – паспорт;

представителю акционера – паспорт и доверенность.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества 
за 2017 год и перспективах развития Общества на 2018 год.

О работе наблюдательного совета ОАО «Обувьторг» в 2017 году.

Отчет ревизионной комиссии о результатах аудиторской проверки 
Общества за 2017 год.

Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО «Обувьторг» за 2017 год.

Об утверждении распределения чистой прибыли за 2017 год.

О выплате дивидендов за 2017 год.

О направлениях использования чистой прибыли Общества в 2018 году 
и 1-м квартале 2019 года.

Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
ОАО «Обувьторг».

О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии Общества.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по во-
просам повестки дня собрания: в рабочие дни, начиная с 13 марта 
2018 года по месту нахождения Общества.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен на 
основании реестра на 20 февраля 2018 года.

Наблюдательный совет
УHП 100262652

ОАО «ЦентроСтройОфис» (г. Минск, ул. Монтажников, 39-208) 
проводит очередное общее собрание акционеров 

ОАО «ЦентроСтройОфис» в очной форме 19 марта 2018 года 
в 10.00. Место проведения собрания: ОАО «ЦентроСтройОфис», 

г. Минск, ул. Монтажников, 39, к. 208.

Повестка дня собрания

Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год 

и основные направления деятельности общества в 2018 г.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Обще-

ства за 2017 г.

Утверждение распределения прибыли Общества за 2017 г.

О материальном вознаграждении членов наблюдательного совета 

и ревизионной комиссии общества.

Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 

общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет 

проводиться в день проведения собрания с 9.00 до 9.45 по адресу: 

ОАО «ЦентроСтройОфис», г. Минск, ул. Монтажников, 39 к. 208.

Участники собрания должны иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность (представители акционера – документ, удостоверяющий личность, 

и доверенность).

Дата составления списка владельцев ценных бумаг для регистрации 

участников собрания по состоянию реестра акционеров на 09.03.2018 г.

Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, 

с материалами по вопросам повестки дня общего собрания: с 9.00 до 9.30 

часов, в рабочие дни с 01.03.2018 г. по 19.03.2018 г. по адресу: ОАО «Центро-

СтройОфис», г. Минск, ул. Монтажников, 39, к. 208.
УНП 191303207

Крупский районный исполнительный комитет проводит 
20 марта 2018 года в 11.00 в каб. 13, расположенном по адресу: 
Минская обл., г. Крупки, ул. Советская, д. 8 открытый аукцион 

на право заключения договора аренды земельного участка 
для строительства и обслуживания магазина в г. п. Холопеничи 

по ул. Ленинской, 6, Крупского района Минской области 

Адрес земельного 
участка, кадастровый 

номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Срок 
аренды, 

лет

Наличие 
инженерных 

сетей

Начальная 
цена (руб.)

Минская область

Крупский район

г. п. Холопеничи, 
ул. Ленинская, 6

623056300001000706

0,0970 99

асфальтирован-
ный подъезд, 

электричество, 
водопровод

6 130,34

Участники аукциона должны представить следующие документы:
– заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера 

и адрес земельного участка;
– заверенную банком копию платежного поручения о внесении за-

датка.
Кроме того, представляются:
– гражданином – копия документа, содержащего его идентификацион-

ные сведения, без нотариального засвидетельствования;
– индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о госу-

дарственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотари-
ального засвидетельствования;

– представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – 
нотариально удостоверенная доверенность;

– представителем или уполномоченным должностным лицом юриди-
ческого лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридиче-
ским лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 
юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с 
указанием банковских реквизитов юридического лица.

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.

Задаток в размере 600 рублей перечисляется путем безналичных 
расчетов платежным поручением на счет районного бюджета № BY58-
AKBB36006180003060000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, БИК AK-
BBBY2X, УНП 600537220, назначение платежа 04002.

Заявление на участие в аукционе с необходимыми документами при-
нимаются по адресу: г. Крупки, ул. Советская, 8, каб. 32 с 8.00 до 17.00 
по рабочим дням. Последний день подачи заявлений: 15 марта 2018 г. 
до 11.00.

Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.
Оплата победителем либо единственным участником несостоявшегося 

аукциона предмета аукциона производится разовым платежом путем без-
наличных расчетов.

Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона необходимо произвести возмещение фактических расходов по 
организации и проведению аукциона и подготовке документации для его 
проведения.

Дополнительную информацию можно получить в землеустроительной 
службе райисполкома по адресу: г. Крупки, ул. Советская, 8.

Контактные телефоны: (8 01796) 2-70-68, 2-76-41

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-

ватизации» (организатор аукциона) по поручению торгово-производственного ре-

спубликанского унитарного предприятия «БЕЛФАРМАЦИЯ» (продавец) проводит 

открытый аукцион по продаже права заключения договора аренды: 

Лот № 1 Характеристика

Наименование 

объекта

Изолированное помеще-

ние; наименование – по-

мещение аптеки (инв. № 

500/D-708164756)

Изолированное помеще-

ние (помещение здравоох-

ранения) общей площадью 

164,7 кв. м.

Площадь находится в одноэ-

тажном здании аптеки 1961 

года постройки.

В здании имеется отопление, 

водопровод, канализация, 

вентиляция, телефон

Местонахождение 

объекта

г. Минск, ул. М. Богданови-

ча, 224-2

Общая площадь, 

кв. м
164,7

Срок договора 

аренды
5 лет

Начальная цена 

права заключения 

договора аренды, 

бел. руб.

625 руб. 86 коп.

Сумма задатка, 

бел. руб.
62 руб. 59 коп.

Размер ежемесяч-

ной арендной платы 

за сдачу в аренду 

объекта, бел. руб.

3004 руб.13 коп.

Целевое использо-

вание имущества

Для осуществления любо-

го вида деятельности, за 

исключением размещения 

аптеки

Условия продажи 

объекта аукциона

Уборка прилегающей тер-

ритории

Базовая арендная величина с 01.04.2017 составляет 15,20 бел. руб. В соот-

ветствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 

29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования 

имуществом» размер базовой арендной величины ежегодно устанавливается Со-

ветом Министров Республики Беларусь с учетом изменения индекса потребитель-

ских цен за предыдущий год по отношению к предшествующему и применяется с 

1 апреля года, в котором он установлен.

Задаток в размере 10 % от начальной цены объекта перечисляется на 

р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 

г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 

3 рабочих дней со дня его проведения обязан перечислить арендодателю сумму, за 

которую продан предмет аукциона, за вычетом суммы задатка, а также возместить 

организатору аукциона затраты на его организацию и проведение.

Договор аренды имущества должен быть заключен в течение 10 рабочих дней 

со дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о порядке про-

ведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных 

строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их 

частей, находящихся в государственной собственности, утвержденным постанов-

лением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049, а также 

иными актами законодательства. Аукцион состоится 26.03.2018 в 12.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются по 22.03.2018 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 

(8029) 102-21-17, сайт в сети интернет: www.rlt.by

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Завод «Легмаш», Витебская обл., г. Орша, Восточ-
ный переулок, 17

Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общая 

пло-
щадь

Инвен-
тарный 
номер

Адрес

Здание 
корпуса № 5

Здание специали-
зированное иного 

назначения

2435,4 
кв. м

240/C-
44870

Витебская обл., 
Оршанский р-н, 

г. Орша, пер. Вос-
точный 2-й, 21

Составные части 
и принадлежности

крыльцо(а)

Сведения 
о земельном 

участке 

Земельный участок, общ. пл. 0,2924 га, предоставлен про-
давцу на праве постоянного пользования для обслуживания 
здания корпуса № 5. Ограничения (обременения) прав на 
земельный участок: охранная зона сетей и сооружений те-
плоснабжения, площадь 0,0238 га; зона санитарной охраны 
водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, в зонах санитарной охраны в местах водоза-
бора, площадь 0,2924 га

Обременения: аренда. Подробная информация на сайте организатора аук-
циона www.cpo.by 

Начальная цена с НДС 20 % 339 201,14 белорусского рубля 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11, БИК BLBBBY2X, 
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
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 аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 
проведения 

аукциона

21.03.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

19.03.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Объявление о торгах
Наименование 

(описание), местона-

хождение и стоимость 

имущества 

Лот № 1. Автомобиль «КИА КАРНИВАЛ», 1999 года 

выпуска, регистрационный номер 4158ЕМ2.

Первоначальная стоимость – 3273 руб. 00 коп.

Собственник 

(владелец) имущества

Ильин Артем Андреевич 

Местонахождение 

(адрес) имущества

г. Орша, пр-д Мичурина, д. 5

Информация 

об обременениях

Залог ЗАО «Банк ВТБ» 

Место (адрес), дата и 

время проведения торгов

г. Орша, ул. Островского, 36, каб. 5, 12 марта 

2018 года в 11.00

Справочная 

информация

Отдел принудительного исполнения Оршанского района 

и г. Орши.

211030, г. Орша, ул. Островского, 36.

Судебный исполнитель – Нараленкова Анастасия Вла-

димировна, тел.: 80216543215, 80333998317.

Начальник отдела – Павлюченкова Наталья Евгеньевна, 

тел. 80216543213

Условия и порядок 

проведения торгов

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 стоимости 

имущества (по каждому лоту) на депозитный счет отде-

ла принудительного исполнения Оршанского района и 

г. Орши BY22AKBB36429030007942200000 АСБ Беларус-

банк  г. Орша код банка AKBBBY21215 УНП 300002505, 

не позднее 09.03.2018 г.

Минимальная величина первого шага – 5 % стоимости 

каждого лота.

В соответствии со ст. 97 Закона «Об исполнительном 

производстве» возмещение затрат на организацию и 

проведение торгов осуществляется участником, выи-

гравшим торги

Совместное общество с ограниченной ответственностью 

«ИРИОНВУД» в лице ликвидатора Романовского 

Славомира Фирминовича объявляет о проведении 

торгов по продаже принадлежащего ему имущества

Лот № 1 в составе:

1) сушилка SECOTERM-1/6.5/5.7/4.1. Стоимость – 5 325 руб.;

2) водогрейный котел KWH 2000. Стоимость – 7 519 руб.;

3) автоматизированная система сжигания AZSD 1000. Стоимость –

8 314 руб.;

4) капитальное строение с инв. № 632/С-312, площадь 51,0 кв. м, 

наименование – одноэтажный железобетонный склад автозапчастей. 

Стоимость – 2 928 руб.;

5) капитальное строение с инв. № 632/С-459, площадь 76,2 кв. м, 

наименование – одноэтажное блочное здание сушильного отделения. 

Стоимость – 5 354 руб.;

6) капитальное строение с инв. № 632/С-591, площадь 2,0 кв. м, 

наименование – одноэтажный кирпичный туалет на 2 очка. Стоимость –

507 руб.;

7) капитальное строение с инв. № 632/С-590, площадь 0,9 кв. м, 

наименование – кирпичное здание туалета на 1 очко. Стоимость – 36 руб.;

8) капитальное строение с инв. № 632/С-17073, площадь 184,9 кв. м, 

наименование – здание котельной. Стоимость – 16 229 руб.;

9) капитальное строение с инв. № 632/С-17074, площадь 206,0 кв. м, 

наименование – здание сушильных камер. Стоимость – 73 770 руб.;

10) капитальное строение с инв. № 632/С-17075, площадь 1,1 кв. м, 

наименование – водонапорная башня. Стоимость – 657 руб.

Капитальные строения расположены на предоставленном на праве 

постоянного пользования земельном участке с кадастровым номером 

622085700062000028, расположенном по адресу: Минская обл., Воло-

жинский р-н, аг. Раков, площадь – 0,5139 га, назначение – земельный 

участок для размещения производственных, складских и вспомогатель-

ных зданий.

Начальная цена лота № 1 – 120 639 руб.

Лот № 2 в составе:

1) автоматический станок для зарезки минишипа 05. Стоимость – 

5 650 руб.;

2) автоматический станок для зарезки минишипа 06. Стоимость – 

5 800 руб.;

3) бесконечный автоматический пресс для склеивания. Стоимость –

7 200 руб.;

4) погрузчик ДВ 17989.33.42 «Балканкар». Стоимость – 6 450 руб.;

5) кран башенный КБ-406. Стоимость – 14 300 руб.;

6) подкрановые пути. Стоимость – 3 865 руб.;

Начальная цена лота № 2 – 43 265 руб.

Продавец – СООО «ИРИОНВУД» (Минская обл., Воложинский р-н, 

Раковский с/с, аг. Раков, ул. 17 Сентября, д. 17; тел. 8 029 750-25-58).

Организатор торгов – ликвидатор СООО «ИРИОНВУД» Рома-

новский Славомир Фирминович (г. Минск, ул. Тухачевского, 10-6; 

тел. 8 029 750-25-58).

Местонахождение имущества: Минская обл., Воложинский р-н, 

Раковский с/с, аг. Раков, ул. 17 Сентября, д. 17. 

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участ-

ников. 

Аукцион состоится 23 марта 2018 г. в 10.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Тухачевского, 10-6. 

Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочие дни с 10.00 

до 18.00 по предварительному согласованию с организатором торгов.

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота. 

Для участия в торгах лицо, заявившее о своем участии в торгах, 

вносит задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах 

имущества в размере 5 % от начальной цены лота. Задаток вносится 

до подачи заявления по следующим реквизитам: СООО «ИРИОНВУД», 

р/с BY70ALFA30122084950270270000 в ЗАО «Альфа-Банк», адрес банка: 

г. Минск, ул. Красная, 7; код банка ALFABY2X, УНП 190583963.

Прием заявлений начинается с даты настоящей публикации и за-

канчивается 21 марта 2018 г. в 18.00.

Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору 

торгов по адресу: г. Минск, ул. Тухачевского, 10-6 документ, подтверждаю-

щий внесение суммы задатка, с отметкой банка, а также с приложением 

следующих документов:

юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копии 

устава (учредительного договора – для коммерческой организации, дей-

ствующей только на основании учредительного договора), имеющего 

штамп о проведении государственной регистрации, и свидетельства о 

государственной регистрации и их подлинники для заверения копий ор-

ганизатором аукциона, доверенность представителю юридического лица 

(если юридическое лицо представляет не руководитель) или документ, 

подтверждающий полномочия руководителя юридического лица (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 либо иные документы в соответствии с законодательством);

юридическим лицом, иной организацией – нерезидентом Республики 

Беларусь – легализованные копии учредительных документов и выписка 

из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произ-

ведена не ранее шести месяцев до даты подачи заявления) или иное 

равнозначное доказательство юридического статуса в соответствии с 

законодательством страны учреждения с нотариально удостоверенным 

переводом на белорусский или русский язык, легализованная в уста-

новленном порядке доверенность представителю юридического лица, 

иной организации или другие легализованные в установленном порядке 

документы с нотариально удостоверенным переводом на белорусский 

или русский язык;

индивидуальным предпринимателем – резидентом Республики Бела-

русь – копия свидетельства о государственной регистрации и подлинник 

для заверения копии организатором аукциона;

индивидуальным предпринимателем – нерезидентом Республики 

Беларусь – легализованный в установленном порядке документ, под-

тверждающий статус, с нотариально удостоверенным переводом на 

белорусский или русский язык;

представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального 

предпринимателя – резидента Республики Беларусь – нотариально удо-

стоверенная доверенность;

представителем иностранного физического лица, индивидуального 

предпринимателя – нерезидента Республики Беларусь – легализованная 

в установленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным 

переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в торгах физическое лицо, инди-

видуальный предприниматель, представитель физического лица, инди-

видуального предпринимателя, юридического лица, иной организации 

предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность, и пред-

ставляют его копию, которая заверяется организатором торгов.

Возмещение затрат на организацию и проведение торгов осущест-

вляется участником, выигравшим торги, в течение 5 дней с даты про-

ведения торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-

большую цену. После окончания торгов в день проведения торгов с 

победителем подписывается протокол. Договор с победителем торгов 

заключается в течение 5 дней с даты проведения торгов, после возмеще-

ния затрат на проведение торгов и утверждения протокола о результатах 

торгов. Победитель торгов обязан оплатить стоимость имущества в срок, 

установленный договором. 

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с подачей за-

явления на участие в них только одним участником возможна продажа 

предмета торгов этому участнику при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на пять процентов.

Цены указаны без НДС. 

Получить информацию о торгах можно в рабочие дни с 9.00 до 16.00 

по адресу: г. Минск, ул. Тухачевского, 10-6, тел. 8 029 750-25-58

ОАО «Шершуны-Агро» Минского района 
на постоянную работу требуются:

• Оператор по искусственному осеменению животных

• Зоотехник

• Начальник молочно-товарного комплекса

Требования: опыт работы. 

Жилье предоставляется

Телефон для справок 

8044-578-17-11

УНП 690654548
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