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Задорьевский сельский исполнительный комитет (организатор аукциона) 
извещает о проведении 18 марта 2020 года открытого аукциона 

по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики 
Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№

лота

Адрес земельного

участка,

кадастровый номер

Пло-

щадь

(га)

Инженерная 

и транспортная 

инфраструктура

Начальная

цена

(бел. руб.)

Размер

задатка

(бел. руб.)

Затраты на организацию 

и проведение аукциона

(бел. руб.)

1

д. Красное, 14А,

кадастровый номер 623281307101000033, целе-

вое назначение земельного участка – для строи-

тельства и обслуживания одноквартирного жи-

лого дома (земельный участок для размещения 

объектов усадебной застройки (строительства и 

обслуживания жилого дома) с объектами обслу-

живания)

0,1913
электрификация,

водоснабжение
687,55 137,51

1479,93 + расходы 

за размещение объявления

2

д. Горно, 29А,

кадастровый номер 623281304101000072 целе-

вое назначение земельного участка – для строи-

тельства и обслуживания одноквартирного жи-

лого дома (земельный участок для размещения 

объектов усадебной застройки (строительства и 

обслуживания жилого дома) с объектами обслу-

живания)

0,1494
электрификация,

водоснабжение
497,09 99,42

1447,42 + расходы 

за размещение объявления

Дата, время и место проведения аукциона: 18 марта 2020 в 11.00 по адресу: Логойский район, аг. Задорье, ул. Центральная, д. 5, Задорьев-
ский сельский исполнительный комитет, конт. тел.: (801774) 73483, 73435, 73499; (+37544) 7892553.

Прием документов, ознакомление с участком и документацией: ежедневно с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) 
по 11.03.2020 включительно. 

Для участия в аукционе необходимо:

1. Подать заявление об участии в аукционе в комиссию по организации и проведению аукционов;

2. Представить квитанцию об оплате суммы задатка;

3. Представить паспорт и копию его страниц, содержащих идентификационные сведения, либо нотариально удостоверенную доверенность;

4. Заключить соглашение с местным исполнительным комитетом.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документацией и с земельными участками, выставляемыми на аукцион. Порядок 
проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Задаток перечисляется на расчетный счет р/с № BY30AKBВ36006190311010000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х, УНН 600537220 
код платежа 04901, получатель – Задорьевский сельский исполнительный комитет, УНП 600181630.

Условия: аукцион проводится при наличии двух и более участников. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и возместить затраты на организацию и проведение аукциона.

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной, инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному 
участку, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 
№ 298 «Об утверждении Положения о порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том 
числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку» в соответствии 
с Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и 
организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры»

ОАО «Минскгрузавтотранс» извещает своих 
акционеров о проведении 27 марта 2020 года 

очередного (годового) общего собрания акционеров

Повестка дня

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 
2019 году и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.

2. Отчет о работе Наблюдательного совета Общества в отчетном пе-
риоде.

3. О результатах проверки аудитором и ревизионной комиссией 
финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году.

4. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2019 год.

5. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2019 год, 
утверждение направлений использования чистой прибыли на 2020 год.

6. Установление размера материального вознаграждения членам На-
блюдательного совета и ревизионной комиссии, избрание членов наблю-
дательного совета и ревизионной комиссии.

7. О перечислении части прибыли в инвестиционный фонд Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

Собрание состоится по адресу: г. Минск, ул. Минина, 21, корп. 2 
(2-й этаж, к. 11).

Начало собрания в 15.00.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознако-
миться по месту нахождения Общества (г. Минск, ул. Минина, 21, корп. 2, 

комн. 11) в рабочие дни в период с 13 по 27 марта 2020 года с 08.30 
до 13.30, а в день проведения собрания – в помещении, где оно прово-
дится.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 14.00 до 14.45 
и по месту проведения собрания – по предъявлению документа, удо-
стоверяющего личность, а для представителя акционера – также и по 
доверенности или на основании договора.

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, 
составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию 
на 1 марта 2020 года.

Справки по тел.: (8-017) 222-98-24, 226-24-27 

Наблюдательный совет ОАО «Минскгрузавтотранс». 

УНП 100028545 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Купала-Агро» 
(продавец) проводит открытый аукцион по продаже здания телятника 
общей площадью 1446,5 кв. м с инв. № 630/С-77488, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 623800000098004246 
(право постоянного пользования) площадью 0,2690 га по адресу: 
Минская область, Молодечненский район, Радошковичский с/с, 27, 
вблизи д. Повязынь. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 52 080,00 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 5208,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 
быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения 
аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) бан-
ковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный 
участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение 
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на орга-
низацию и проведение результативного аукциона, в размере 7 (семи) 
процентов 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. 
Аукцион состоится 24.03.2020 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 23.03.2020 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 
(8029) 102-21-17.

УНП 600027831

ОАО «ЭнКоСтрой» 
(г. Минск, ул. Монтажников, 39–201) 

проводит очередное общее собрание 
акционеров ОАО «ЭнКоСтрой» в очной форме 

24 марта 2020 года в 11.00 

Место проведения собрания: ОАО «ЭнКоСтрой», г. Минск, ул. Мон-
тажников, 39 к. 208.

Повестка дня собрания

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год 
и основные направления деятельности общества в 2020 году.

2. Отчет наблюдательного совета общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обще-
ства за 2019 год.

4. О выплате дивидендов и утверждение распределения прибыли 
и убытков общества за 2019 год.

5. Утверждение основных направлений использования прибыли 
в 2020 году и первом квартале 2021 года.

6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
общества.

7. О материальном вознаграждении членов наблюдательного совета 
и ревизионной комиссии общества.

8. О сделках общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет про-
водиться в день проведения собрания с 10.00 до 10.45 по адресу: ОАО 
«ЭнКоСтрой», г. Минск, ул. Монтажников, 39 к. 208.

Участники собрания должны иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность (представители акционера – документ, удостоверяющий лич-
ность и доверенность).

Дата составления списка владельцев ценных бумаг для регистрации 
участников собрания по состоянию реестра акционеров на 18.03.2020 г.

Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в собра-
нии, с материалами по вопросам повестки дня общего собрания: с 9.00 
до 9.30, в рабочие дни с 03.03.2020 г. по 24.03.2020 г. по адресу: ОАО 
«ЭнКоСтрой», г. Минск, ул. Монтажников, 39, к. 208.

УНП 191303197

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении повторного открытого 
аукциона 05.03.2020 (цена снижена на 20 %)

Лот № 1: капитальное строение с инв. № 700/C-50204 – здание склада 

красок, площадь – 33,9 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская 

обл., г. Могилев, ул. Академика Павлова, 7/7. Составные части и принад-

лежности: одноэтажное каменное здание склада красок с промышленной 

площадкой для стоянки автомобилей. Лот № 1 расположен на земельном 

участке с кадастровым номером 740100000007004611 (право постоянного 

пользования), площадь – 4,0538 га (доля 19/20, сервитут части земельно-

го участка площадью 0,1600га), целевое назначение – земельный участок 

для содержания и обслуживания зданий и сооружений для обслуживания 

автотранспорта, расположен по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 

ш. Славгородское, 44а. Отдельный земельный участок для обслуживания 

лота № 1 не выделен.

Начальная цена продажи: 50 304,00 бел. руб с учетом НДС (20 %). 

Сумма задатка: 5030,40 бел. руб.

Аукцион состоится 5 марта 2020 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 

ул. Первомайская, 77, к. 352. Последний день подачи заявок (осущест-

вляется лично) и внесения задатка: 4 марта 2020 года до 15.00. Аукцион 

может быть отменен в любое время, но не позднее чем за три дня до 

даты аукциона

Продавец: ОАО «Агросервис», УНП 700010487, г. Могилев, ш. Славго-

родское, 44а, тел. 73-57-84

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 предыдущем аукционе была опубликована в номере 

газеты «Звязда» от 05.12.19

Срок и условия оплаты: победитель аукциона оплачивает 

вознаграждение за организацию и проведение аукциона в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона в соответствии с 

выдаваемым в день проведения аукциона счетом-фактурой. Продавец 

и Победитель аукциона обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи пред-

мета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях 

заключенного договора купли-продажи

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт не-

движимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомай-

ская, 77, к. 352. Дополнительную информацию можно получить 

по тел.: +375222-72-41-14, +37529-624-26-25, Mogilev@ino.by, на 

сайте ino.by

Изменения в проектной декларации
ООО «ДАТЧ СТАР»,

опубликованной в газете «Звязда» 28.08.2019 г.

«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой (№ 1 по 
генплану в квартале пр-т Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодо-
рожная – ул. Хмелевского) со встроенно-пристроенными объектами об-
служивания населения» (I очередь строительства, 6–11 секции, II очередь 
строительства, секции 1–3) – (II очередь строительства, секции 1–3).

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания 
объектов долевого строительства предлагаются:

50 (пятьдесят) машино-мест площадью от 11,5 до 20 кв. м, составляю-
щей долларовый эквивалент от 8300 до 15 500 долларов США.

На предприятии действует система регулирования стоимости, зависи-
мая от площади, этажа и условий оплаты».

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Минск,  
пр-т Дзержинского, дом 19, помещение 860. Тел.: +375 44 53 43 000,  
+375 29 53 43 000.

УНП 191061436

Извещение о повторных торгах 
ООО «Карпович»

Организатор 
торгов

ЧУП «ОтельИнвест». 

Адрес: 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 141/10.

E-mail: Hotel_inv@mail.ru

Продавец
ООО «Карпович», г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 1, 
комн. 105, УНП 100146753

Форма, время, 
дата и место 
проведения 

торгов

Повторные торги в форме открытого аукциона состо-
ятся 5 марта 2020 года в 10.00 по адресу: г. Минск, 
пр-т Победителей, 141, кабинет 221

Сведения 

о предмете 
торгов 

и порядок 
ознакомления 

с ними

Лот 1. Изолированное помещение с инв. № 500/D-
671227. Наименование: помещение неустановленного 
назначения. Назначение: помещение неустановленного 
назначения. Общая площадь: 824,3 кв. м. 

Адрес: г. Минск, ул. Мележа, 5/1-105. 

Начальная цена – 1 796 400 бел. руб.

Помещение обременено ипотекой ОАО «БПС-
Сбербанк», новый технический паспорт отсутствует 
в связи с наличием неузаконенной перепланировки, 
имеется ведомость технических характеристик. 

Ознакомиться с предметами лота можно с 11.00 до 
16.00 в рабочее время, предварительно позвонив по 
тел. +375291035050

Порядок 
проведения 

торгов

Сумма шага: 5 %. Победителем признается участник 
торгов, предложивший наиболее высокую цену приоб-
ретения лота по сравнению с предложениями других 
лиц. Участникам, не признанным победителями, зада-
ток возвращается в безналичной форме в течение 
5 (пяти) банковских дней с момента утверждения прото-
кола об итогах торгов и наличия платежных реквизитов 
для возврата денежных средств. Результаты торгов 
оглашаются публично в день проведения торгов. В слу-
чае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, 
что заявление на участие в нем подано только одним 
участником, предмет торгов продается этому участнику 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
5%. Организатор торгов вправе отказаться от их про-
ведения в любое время, но не позднее чем за 5 дней 
до даты их проведения

Размер 

задатка 

для участия

Задаток – 9 % от начальной цены лота в белорусских 

рублях перечисляется на р/с BY34BPSB3012104554016933 
0000 в ОАО «БПС-Сбербанк», BIC – BPSBВY2X, УНП 
100146753. Получатель – ООО «Карпович»

Сроки и место 
приема заявок 

на участие 

в торгах

Прием заявлений на участие в торгах осуществляется 
с момента опубликования настоящего объявления и до 
3 марта 2020 года, в рабочие дни, с 10.00 до 16.00 по 
адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 141, кабинет 221. 
E-mail – Hotel_inv@mail.ru

Открытое акционерное общество 
«Белагропромбанк» сообщает, что 

20 марта 2020 года в соответствии с решением 
Наблюдательного совета 

ОАО «Белагропромбанк» от 7 февраля 2020 года, 
протокол № 2, проводится годовое 

общее собрание акционеров в очной форме

Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, 
г. Минск, пр-т Жукова, 3.

Повестка дня

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагро-
промбанк» за 2019 год и задачах на 2020 год;

2. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по 
результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной 
деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2019 год;

3. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности ОАО «Белагропромбанк» за 2019 год;

4. О распределении прибыли ОАО «Белагропромбанк» за 2019 год 
и направлениях использования прибыли в 2020 году; 

5. О работе Наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» 
в 2019 году;

6. О выборах нового состава Наблюдательного совета ОАО «Белагро-
промбанк»;

7. О выборах нового состава Ревизионной комиссии ОАО «Белагро-
промбанк».

Время начала проведения собрания – 15.00.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформи-
рованного по состоянию на 7 февраля 2020 года.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут знакомиться 
с перечнем информации (документов) при подготовке к проведению со-
брания по адресу: г. Минск, пр-т Жукова, 3, следующим образом:

при регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, им предо-
ставляются для ознакомления следующие документы:

- информация о деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2019 год со-
гласно требованиям законодательства Республики Беларусь, с которой 
возможно ознакомиться не менее чем за двадцать дней до проведения 
собрания;

- информационный бюллетень о показателях работы ОАО «Белагро-
промбанк» за 2019 год;

- годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
ОАО «Белагропромбанк» за 2019 год в составе: бухгалтерский баланс; 

- отчет о прибылях и убытках; отчет об изменении собственного капитала; 

- отчет о движении денежных средств;

- аудиторское заключение по результатам проведения аудита годовой 
индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год; 

- заключение Ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по ре-
зультатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной 
деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2019 год;

- проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Бел-
агропромбанк»;

- отчет о результатах самооценки эффективности деятельности 
Наблюдательного совета, его членов, внутренней оценки эффективности 
деятельности Правления;

- сведения о кандидатах, выдвигаемых в Наблюдательный совет и 
Ревизионную комиссию ОАО «Белагропромбанк». 

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционе-
ров, будет проводиться по месту проведения собрания 20 марта 2020 г. 

с 13.00 до 14.45 при предъявлении документов, подтверждающих их 
личность и полномочия.

Телефоны для справок: 8 (017) 229 64 10 или 229 64 59.

Лицензия на осуществление банковской деятельности 

№ 2 от 13 февраля 2019 года 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. 

УНП 100693551


