
Открытое акционерное общество «Сантехэлектро-
монтаж», сообщает о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров

Собрание состоится 29 января 2018 года в 16.00 по адресу: г. Гомель, 
ул. Троллейбусная, 8-А.

Повестка дня:

1. О совершении сделок общества.

Список акционеров для регистрации участников собрания составляется 
на 15 января 2018 года.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросу 
повестки дня собрания в рабочие дни (понедельник – пятница) начиная 
с 22 января 2018 года – по месту нахождения общества с 14.00 до 16.00.

Время регистрации участников собрания – в день проведения собрания 
с 15.30 до 16.00.

Акционерам иметь при себе паспорт, представителям акционеров – 
паспорт и доверенность.

Справки по телефону: 8 0232 359 102.
УНП 400052115

Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг 

«Гродненский центр недвижимости» сообщает, что  13 февраля 

2018 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 состоится 

повторный аукцион по продаже земельного участка У-444 

микрорайон «Барановичи-5, 6» для строительства 

и обслуживания одноквартирного жилого дома с кадастровым 

номером 440100000003005265 площадью 0,0990 га.

Начальная цена продажи: 11 560,46 рублей, сумма задатка – 

2 200 рублей.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 

пл. Ленина, 2/1, кабинет № 403, в рабочие дни с 8.00 – 13.00 и 14.00 – 17.00 

по 7 февраля 2018 года. 

Телефоны для справок в Гродно: (0152) 720537, 742095. 

Адрес сайта: www.grodno.gov.by                                          УНП 590727594

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытых торгов в форме аукциона в отношении права на заготовку и (или) закупку диких животных, 

не относящихся к объектам охоты и рыболовства, на территории Барановичского района Брестской области

Предмет торгов

Заключение Национальной академии 
наук Беларуси (от 04.12.2017 № 28-07/6343) Начальная цена 

предмета торгов
Размер и срок внесения задатка

Промысловый 
запас

Предельно допустимый 
объем изъятия

право на заготовку и (или) закупку 
виноградной улитки на территории 

Барановичского района Брестской области
91 000 кг 68 000 кг

50 базовых величин/
1 200 белорусских 

рублей

20 базовых величин/
480 белорусских рублей 
(40% начальной цены)

не позднее дня подачи документов

Примечание: 

1. Торги состоятся 15 марта 2018 г. в 14.00 по адресу: Брестская область, 

г. Барановичи, ул. Советская, 79, малый зал райисполкома (каб. 310), 3-й этаж.

2. Торги проводятся при наличии двух участников и более.

3. Участниками торгов могут быть юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, заинтересованные в получении права на заготовку и (или) 

закупку виноградной улитки на территории Барановичского района Брестской 

области.

4. В торгах могут принимать участие представители юридического лица или 

индивидуального предпринимателя при условии представления надлежаще оформ-

ленной доверенности.

5. Для участия в торгах юридическое лицо или индивидуальный предпринима-

тель до их начала подает в комиссию по организации и проведению торгов: 

5.1 заявление, с указанием на какой территории и какие виды диких животных, 

не относящихся к объектам охоты и рыболовства, предполагается заготавливать и 

(или) закупать по результатам торгов;

5.2. заверенную банком копию платежного поручения, подтверждающую вне-

сение суммы задатка на счет BY31 AKBB 3600 2110 0000 6000 0000 Главного 

управления Министерства финансов Республики Беларусь по Брестской области 

в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, БИК AKBBBY2X, УНП 200676206, назначение 

платежа 05520.

6. Комиссия по организации и проведению торгов расположена по адресу: 

Брестская область, г. Барановичи, ул. Советская, 79, каб. 422, 4-й этаж. Контакт-

ный телефон 8 0163 42-44-92. Заявления об участии в торгах принимаются с 08.00 

до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

7. Прием документов заканчивается 7 марта 2018 г. в 13.00. Заявления об 

участии в торгах, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 

Сроком поступления заявления является дата его регистрации в книге регистрации 

участников торгов.

8. Райисполком вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не 

позднее чем за три дня до назначенной даты их проведения, о чем должен известить 

участников торгов. При этом сумма задатка, внесенная участником торгов в местный 

бюджет, подлежит возврату в течение пяти рабочих дней.

9. Участник торгов имеет право до их начала письменно отозвать заявление 

об участии в торгах. При этом участнику торгов в течение пяти рабочих дней 

со дня обращения в комиссию по вопросу об отзыве заявления возвращается сумма 

внесенного им задатка.

10. Перед началом торгов его участники обязаны зарегистрироваться в ко-

миссии и получить порядковые номера, подлежащие возврату в комиссию после 

окончания торгов.

11. Порядок проведения торгов определен Правилами добычи, заготовки 

и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, 

утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 

2006 г. № 699 (с изменениями и дополнениями).

12. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 

цену за предмет торгов.

13. В случае если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 

право на заготовку и (или) закупку виноградной улитки на территории Барано-

вичского района Брестской области предоставляется этому участнику при его 

согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

14. Победитель торгов подписывает протокол, оформляемый по результатам 

торгов, в день их проведения.

15. В случае отказа или уклонения участника, выигравшего торги, от под-

писания протокола, оформляемого по результатам торгов, возмещения затрат 

на организацию и проведение торгов, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством, внесенный им задаток возврату не подлежит.

16. Участник, выигравший торги, возмещает затраты на публикацию извеще-

ния о проведении торгов в печатных средствах массовой информации не позднее 

10 дней с момента проведения торгов.

17. Участнику, выигравшему торги, сумма внесенного задатка учитывается 

в счет возмещения затрат на организацию и проведение торгов.

18. Участнику, не выигравшему торги, а также в иных случаях, предусмот-

ренных законодательством, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней 

со дня проведения торгов.

19. В случае признания комиссией торгов несостоявшимися райисполком воз-

вращает в течение пяти рабочих дней участникам торгов внесенные ими в виде 

задатка денежные суммы.

20. Райисполком в течение 30 календарных дней со дня проведения торгов при-

нимает решение о предоставлении права на заготовку и (или) закупку виноградной 

улитки на территории Барановичского района Брестской области

ОАО «Слуцкий льнозавод» уведомляет о проведении 
внеочередного собрания акционеров 26.01.2018 года в 10.00.

На повестке дня:

Об утверждении результатов закрытой подписки на акции.

Об увеличении уставного фонда Общества на сумму закрытой под-
писки.

Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций.

О внесении изменений в устав Общества.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоя-
нию реестра на 23 января 2018 год.

Время регистрации участников – в день проведения собрания с 9.00 до 
9.45 по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 30.

Регистрация акционеров проводится по паспорту, а представителей 
акционеров – по паспорту и доверенности.

УНП 690657228

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 28 февраля 2018 года проводит 3-й открытый аукцион 

по продаже имущества республиканской собственности

Номера 
лотов

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

23

МТ-Лбу МНОГОЦЕЛЕВОЙ ТРАНПОРТЕР (ТЯГАЧ) легкий бронированный с универсальным корпусом 
на гусеничном ходу 1984 г. шасси № 108407057 двигатель № 878168 инв. № 01384596

пробег 202 км

г. Гомель, 
ул. Олимпийская, 
д. 13, областное 

УМЧС РБ

52 000,00 5 200,00

24
Специальный автомобиль КамАЗ-43101 с кузовом-фургоном КБ1.4320Д в составе: кузов-фургон 
КБ1.4320Д № 09228 1991 г. 2 кат. Автошасси КамАЗ-43101 ш. 0020541 дв. 0671068 1990 г. 4 кат. 
683 км 

г. Осиповичи,

в/ч 01313
8 000,00 800,00

25
Специальный автомобиль Урал-4320 с кузовом-фургоном К-4320 в составе: кузов-фургон К-4320 
№ 05049 1986 г. 5 кат. Автошасси Урал-4320 ш. 057082 дв. 918302 1986 г. 4 кат. 22 499 км 

г. Осиповичи,

в/ч 01313
7 400,00 740,00

26

Специальный автомобиль Урал-375 с кузовом-фургоном К-375 в составе: кузов-фургон К-375 
№ 10057 1979 г. 4 кат.

Автошасси Урал-375 ш. 282269 дв. 757111 1979 г. 4 кат. 3 016 км

г. Осиповичи,

в/ч 01313
6 000,00 600,00

27
Специальный автомобиль ГАЗ-66-15 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: кузов-фургон К-66Н 
№ 09080 1980 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-15 ш. 0558814 дв. 227727 1988 г. 4 кат. 8 923 км 

г. Осиповичи,

в/ч 01313
2 800,00 280,00

28
Специальный автомобиль ГАЗ-66-04 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: кузов-фургон К-66Н 
№ 34882 1982 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-04 ш. 0278789 дв. 13098 1982 г. 4 кат. 6 080 км 

г. Осиповичи,

в/ч 01313
2 700,00 270,00

29

Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: кузов-фургон К-66Н 
№ 185083 1985 г. 4 кат. 

Автошасси ГАЗ-66-05 ш. 0364156 дв. 52829 1984 г. 4 кат. 5 979 км

г. Осиповичи,

в/ч 01313
2 700,00 270,00

30

Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном К-66 в составе: кузов-фургон К-66 
№ б/н1-37048Кр 1972 г. 2 кат. 

Автошасси ГАЗ-66-05 ш. 4715903 дв. 577203 1972 г. 3 кат. 1 306 км

г. Кричев-2,

в/ч 33190
3 200,00 320,00

31 Автошасси ГАЗ-66 ш. 0383967 дв. 17536084 1984 г. 3 кат. 2 755 км
г. Кричев-2,

в/ч 33190
2 500,00 250,00

32 Автошасси ГАЗ-66-14 ш. 0503911 дв. 139145 1987г. 3 кат. 8 500 км
г. Кричев-2,

в/ч 33190
2 500,00 250,00

33 Мастерская МРМ-М1 № 174 на ЗиЛ-131 ш. 538739 дв. 893197 1983 г. 4 кат 1 052 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
15 800,00 1 580,00

34 Мастерская МРМ-М1 № 58 на ЗиЛ-131 ш. 716079 дв. 751857 1986 г. 4 кат 1 284 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
15 800,00 1 580,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 
28 февраля 2018 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, 
гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукцио-
не, соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 
16.00 23 февраля 2018 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет произво-
диться 28 февраля 2018 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с 
момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым 
платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики 

Беларусь и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь 
со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в раз-
мере 300,00 белорусских рублей и денежные средства за выигранное 
имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 
белорусские рубли – р/с BY31BLBB30120101099370001001 в ОАО «Бе-
линвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29, код BLBBBY2X, российские 
рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 (RUR), в Центре банков-
ских услуг № 701, ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, код 
BPSBBY2X, УНН 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк 
России г. Москва № корсчета 30111810100000000090. Реквизиты банка: 
БИК 044525225 ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка Рос-
сии №30101810400000000225, УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС.  
Справки по тел./факс (017) 398 05 41 

Вниманию предприятий, организаций 
и индивидуальных предпринимателей! 

Фондом «Гроднооблимущество» проводится аукцион с установлением 
начальной цены продажи, равной одной базовой величине, определенной 
законодательством по продаже неиспользуемого имущества, находящегося 
в собственности Волковысского района.

К продаже предлагается:

Комплекс зданий и сооружений цеха по производству красного кирпича 
по улице Осипенко, 21, 21/1-21-3, 21/8, 21/11-21/14 в городе Волковыске.

Аукцион состоится 8 февраля 2018 года в 11.30.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. 17 Сентября, 39 .

Последний день подачи заявлений на участие в аукционе 2 февраля 
2018 до 13.00.

Подробная информация по телефонам:

В городе Волковыске – 8 (01512) 4 50 25.

В городе Гродно – 8 (0152) 77 29 15; 72 25 18, 72 21 02.
УНП 500042135

Печати и штампы Индивидуального предпринимателя Атлякова 

Сергея Валерьевича УНП 191470581. Частного торгового унитарного 

предприятия «КАРМЭН» УНП 300052254. Общества с дополнительной 

ответственностью «Инолта-Медиа» УНП 390506733. Частного торгового 

унитарного предприятия «Пуля» УНП 391130976. Общества с дополни-

тельной ответственностью «ОршаСтройБетон» УНП 390389381 и сви-

детельства о государственной регистрации Общества с дополнительной 

ответственностью «Инолта-Медиа» УНП 390506733. Частного торгового 

унитарного предприятия «Пуля» УНП 391130976. Общества с дополни-

тельной ответственностью «ОршаСтройБетон» УНП 390389381 считать 

недействительными в связи с их утратой

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

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

5/2, пом. 1703

Продавец
Мядельское райпо, Минская область, г. Мядель, ул. 1 Мая, 

д. 2

Предмет аукциона

Месторасположение – Минская обл., Мядельский р-н

Наименование Назначение

Общая 

пло-

щадь

Инвен-

тарный 

номер

Адрес (населенный 

пункт)

Лот № 1

Здание 

заготовительного 

магазина 

Здание спе-

циализирован-

ное розничной 

торговли

56,5 

кв. м

633/C-

13934

Мядельский с/с, 

д. Гатовичи, 

ул. Центральная, 22

Составные части 

и принадлежности
Дощатая пристройка (склад), склад, уборная

Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу пл. 0,0350 (га) на 

праве аренды (срок действия по 28.03.2116) для обслуживания здания за-

готовительного магазина с установленными ограничениями – водоохранная 

зона рек и водоемов (озеро Нарочь)

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 12 000,00 бел. руб. 

Лот № 2

Здание магазина

Здание спе-

циализирован-

ное розничной 

торговли

40,7 

кв. м

633/C-

10589

Занарочский с/с, 

д. Черемшицы

Составные части и 

принадлежности
Бревенчатая пристройка, кирпичный сарай, уборная

Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу пл. 0,0810 (га) 

на праве постоянного пользования для размещения объектов розничной 

торговли с установленными ограничениями – водоохранная зона водных 

объектов вне прибрежных полос (озеро Нарочь)

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 7 000,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 

№ 3012343260010; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Мин-

ской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, 

УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оцен-

ки». Номер счета в формате IBAN (BYN): BY60BLBB30120191021390001001 

БИК в формате IBAN: BLBBBY2X

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 15 (пятнадцати) календарных дней после заклю-

чения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат за организацию 

аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте ор-

ганизатора 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

21.02.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 

пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 

окончания при-

ема документов

19.02.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 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

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

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

5/2, пом. 1703

Продавец
Гродненское областное потребительское общество (Сморгон-

ский филиал), Гродненская обл., г. Гродно, ул. 1 Мая, 28

Предмет аукциона

Наименование
Инвентарный 

номер

Общая 

площадь
Назначение

Здание магазина 443/C-20944 72,2 кв. м
Здание специализированное 

розничной торговли

Месторасположение предмета аукциона: 

Гродненская обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, д. Белая, 35

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу для размещения 

объектов розничной торговли на праве постоянного пользования площадью 

0,0281 га. Ограничения (обременения) прав на земельный участок: располо-

жен в водоохранных зонах водных объектов

Начальная цена с НДС 20 % – 4 600,00 бел. руб.

Условие аукциона: расходы по госрегистрации договора купли-продажи, 

перехода прав собственности по предмету аукциона несет Покупатель

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях

 перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции 

ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, 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: 100% оплата, с учетом ранее внесен-

ной суммы задатка до момента подписания договора купли-продажи. Право 

собственности переходит к покупателю после полной оплаты, передачи и 

госрегистрации перехода прав

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

20.02.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Дата и время 

окончания при-

ема документов

19.02.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

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
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