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ОТЧЕТ
Местного  Фонда содействия устойчивому развитию территорий 

«Партнерство в действии» об использовании своего имущества за 2016 год.
Количество учредителей Фонда – 4, в том числе 4 физических лица.
Стоимость имущества Фонда, в том числе:
основные средства – 37 856 BYN.

Директор Фонда  Л.В. Белецкая

УНП 290927292

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО

АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 
адрес расположения

Комплекс зданий и сооружений рынка, располо-
женного по адресу: г. Скидель, ул. Ленина, 2, в том 
числе: 
- капитальное строение, инв. №401/С-21527 (на-
значение – здание административно-хо зяй ствен-
ное, наименование – здание административно-
хозяйственное), площадью 122,3 кв. м, располо-
женное по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, 
ул. Ленина, 2, с принадлежностями: пристройка 
(38 кв. м), ограждение бетонное (114 кв. м), ог раж-
де ние бетонное (142 кв. м), ограждение бетонное 
(37 кв. м), ограждение бетонное (121 кв. м), во ро та 
металлические, калитка металлическая, площадка 
для мусора (9 кв. м), асфальтированная площадка 
(551 кв. м), навесы (2 ед. 46 кв. м), навес (45 кв. м), 
навес (47 кв. м), водопроводная сеть (16 м п.), 
электрическая сеть (18 м п.), электрическая сеть 
(20 м п.), ограждение из металлической сетки 
(27 м п.), ограждение площадки для мусора (4 м);
- капитальное строение, инв. №401/С-21530 (назна-
чение – здание специализированное складов, тор-
говых баз, баз материально-технического снабже-
ния, хранилищ, наименование – склад), площадью 
26,4 кв. м, расположенное по адресу: Гродненский 
р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2/1;
- капитальное строение, инв. №401/С-21529 (наз на-
че ние – здание специализированное розничной тор-
говли, наименование – здание павильона «Модуль»), 
площадью 173,3 кв. м, расположенное по адресу: 
Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2/2;
- капитальное строение, инв. №401/С-21528 (назна-
чение – здание специализированное для бытового 
обслуживания населения, наименование – уборная), 
площадью 214,0 кв. м, расположенное по адресу: 
Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2/3;
- зеленые насаждения

Земельный участок, 
на котором расположен 
объект

Кадастровый номер 42205040000200439, площадью 
1,4383 га (назначение – земельный участок для об-
служивания зданий и сооружений рынка)

Начальная цена продажи 
130 002,96 р. (сто тридцать тысяч два рубля девя-
носто шесть копеек) с учетом НДС

Сумма задатка 13 000 р. (тринадцать тысяч рублей) 

Условия аукциона

Сохранение целевого назначения выставляемого 
на аукцион объекта (рынок для торговли сельскохо-
зяйственной продукции, дикорастущими плодами, 
ягодами и иными продовольственными и непродо-
вольственными товарами, а также животными)

Продавец 
Гродненский филиал Гродненского областного по-
требительского общества, 
230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74

Организатор торгов
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, 
каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия оплаты По договоренности сторон
Срок заключения 
договора купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 
задатка

3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  по 
Гродненской области, код банка 153001739, 
УНП 500833225

Аукцион состоится 03 марта 2017 г. в 15.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в 
названный в извещении срок заявление с приложением необходимых до-
кументов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении 
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с орга-
низатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский 
филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на 
участие в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь –  копия документа, 
подтверждающая государственную  регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом 
на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона 
предъявляются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, ука-
занные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, 
не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его реги-
страции в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор 
аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не 
позднее чем за  3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, 
о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несо-
стоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 
одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 13.08.2016 г. 

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений  – 28 февраля 2017 г. до 15.00
Телефон для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
http://grodnoino.by/

ОБЪЯВЛЕНИЕ о торгах

Наименование 
(описание) 
имущества 
и его стоимость 

Лот №1. – Капитальное строение инв. №200/С-84287, 
наименование – «Здание бывших дежурных смен ПДС 
№226», общей площадью 321,6 кв. м (составные части 
и принадлежности: подвал), расположенное на земель-
ном участке с кадастровым №240100000001000541 по 
адресу: г. Витебск, ул. 3-я Журжевская, 5
Стоимость объекта – 5 364 руб. 00 коп.

Собственник 
(владелец) имущества 

ИП Биширов Андрей Геннадьевич (УНП300158258) 

Наличие обременений Отсутствуют
Местонахождение 
(адрес) имущества 

Витебская область, 
г. Витебск, ул. 3-я Журжевская, 5

Место (адрес), 
дата и время 
проведения торгов

07.03.2017 в 11.00 
г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 1.3

Справочная 
информация 
об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ Вит-
облисполкома, 210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельниц-
кого, 10/1, каб. 1.3
Судебный исполнитель – Ходунькин Сергей Сергее-
вич, тел./факс: (80212) 614023, (8033) 6879136
Начальник отдела – Бураков Игорь Вячеславович, 
тел. (80212) 614015

Условия и порядок 
проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала 
торгов обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и 
дать подписку об отсутствии препятствий для при-
обретения имущества, предусмотренных законода-
тельством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стои-
мости имущества (по каждому лоту) на депозитный 
счет управления принудительного исполнения ГУЮ 
Вит облисполкома №3642903001037 в ф-ле 200 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300002505, 
не позднее 15.00 06.03.2017 г.
Минимальная величина первого шага – 5% от перво-
начальной стоимости лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного 
процессуального кодекса Республики Беларусь воз-
мещение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется покупателем имущества.
Более подробную информацию можно получить на 
сайте Главного управления юстиции Витебского обл-
исполкома www.vitebskjust.gov.by

ОАО «ПИНСКИЙ ГКБО» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объекта, 

краткая характеристика

Капитальное строение с инв. №130/С-19360 
(здание химчистки и крашения одежды), 
капитальное строение с инв. №130/С-26326 
(склад (сарай)), капитальное строение с инв. 
№130/С26324 (здание конторы) с составными 
частями и принадлежностями

Характеристика объекта, 

площадь земельного 

участка (кв. м), решение 

об отводе земельного 

участка

Здание химчистки и крашения одежды, 1963 года 
постройки, общей площадью 595,1 кв. м, при-
ле гаю щие сооружения; забор железобетонный 
(43,7 кв. м); склад (са рай), 1964 года постройки, 
общей пло ща дью 46,0 кв. м, здание конторы, 
1988 года постройки, общей площадью 
360,8 кв. м. 

Площадь земельного участка 0,1876 га 

Решение Пинского горисполкома об отводе 

зе мель но го участка от 08.06.2004 г. №490
Местонахождения 

объекта
225710, г. Пинск, ул. Брестская, 73 и 73/1

Продавец и организатор 

торгов

ОАО «Пинский ГКБО»

225710, г. Пинск, ул. Центральная, 15б 

т./ф. 31-04-20
Начальная цена продажи

(снижена на 30%)

279 240,16 (двести семьдесят девять тысяч 
двести сорок рублей 16 копеек)

Сумма задатка
27 924,02 (двадцать семь тысяч девятьсот 
двадцать четыре рубля, 02 копейки)

Шаг аукциона 10% начальной цены
Условия продажи Без условий

Номер р\с для 

перечисления задатка

Р\с 3012520020018 «Приорбанк» ОАО ЦБУ 506, 
МФО 153001749, г. Пинск, ул. Ленина, 7; 

УНП 200278370

Аукцион состоится 3 марта 2017 г. в 10.00 по адресу: г. Пинск, 

ул. Центральная, 15б, кабинет директора.

Заявления на участие в аукционе принимаются организатором аукциона 

по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 2 марта 2017 г.

включительно, по адресу: г. Пинск, ул. Центральная, 15б, кабинет 

ПЭС.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 

любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения.

Победитель аукциона возмещает расходы, связанные с организацией 

и проведением аукциона в течение трех рабочих дней.

Победитель аукциона обязан: подписать протокол в день проведения 

аукциона; заключить с продавцом договор купли-продажи имущества 

в течение 20 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Срок оплаты за имущество – в течение 30 календарных дней со дня 

заключения договора купли-продажи.

Оплата цены продажи предмета аукциона может быть осуществлена 

в рассрочку в соответствии с решением Пинского горисполкома от 

23.09.2016 г. №1071.

С более подробной информацией об участии в аукционе можно озна-

комиться по тел.: 310422; 331859; 80447677710 или непосредственно 

в дирекции ОАО «Пинский ГКБО» по адресу: г. Пинск, ул. Централь-

ная, 15б.

ОАО «Амкодор-КЭЗ»
Витебская обл., Толочинский район, г.п. Коханово, 
Промышленная зона,  ул. Промышленная, 3.

Извещение о проведении очередного 
общего собрания акционеров общества.

Собрание состоится 24 марта 2017 г. в 14.00 по адресу: Витебская обл., 

Толочинский район, г.п. Коханово, Промышленная зона, ул. Промышлен-

ная, 3, зал заседаний Общества.

Орган, созывающий собрание: Совет директоров  ОАО «Амкодор-КЭЗ».

Регистрация участников собрания производится в день и по месту про-

ведения собрания с 13.00 до 13.55. 

Регистрация лиц, имеющих право на участии в собрании, осуществля-

ется при предъявлении ими документов, подтверждающих их личность и 

полномочия. При регистрации акционеры предъявляют документ, удосто-

веряющий личность; представители акционеров предъявляют документ, 

удостоверяющий личность, и подтверждают свои полномочия надлежа-

щим образом оформленной доверенностью (договором) (руководители 

юридических лиц – акционеров – документом, подтверждающим статус 

руководителя).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности 

общества за 2016 год. Утверждение ключевых показателей  эффектив-

ности на 2017 год. 

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности за 2016 год. 

3. Об утверждении распределения и использования прибыли (убытков) 

за 2016 год.  

4. Утверждение направлений распределения прибыли на 2017 год.

5. Об избрании членов Совета директоров и  Ревизионной комиссии 

общества.

6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров 

и Ревизионной комиссии.

Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомиться 

с информацией о деятельности общества за отчетный период начиная с 

3 марта 2017 года, а с иной информацией (документами), подлежащими 

представлению при подготовке к проведению собрания, начиная с 17 мар-

та 2017 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в отделе кадров 

ОАО «Амкодор-КЭЗ» (Витебская обл., Толочинский район, г.п. Коханово, 

Промышленная зона, ул. Промышленная, 3) с 9.00 до 16.00, а в день про-

ведения собрания – по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Амкодор-КЭЗ»УНП 300028841

Уважаемые акционеры 

ОАО «БОБРУЙСКОБЩЕПИТ»!
По решению наблюдательного совета  ОАО «Бобруйскобщепит» 

(протокол №14 от 15.02.2017 г.)

29 марта 2017 года по адресу: 213826, г. Бобруйск, ул. К. Маркса, 49 
состоится очередное общее собрание акционеров открытого акционерного 
общества «Бобруйскобщепит».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Бобруйскобщепит» за 2016 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2016 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о проделанной работе и утверждение 

заключения ревизионной комиссии за 2016 год.
4. Утверждение аудиторского заключения по результатам проверки 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Бобруйскобщепит» за 
2016 год.

5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО «Бобруйскобщепит» за 2016 год.

6. О покрытии убытков (распределении прибыли) за 2016 год.
7. О выплате дивидендов за 2016 год.
8. О порядке и сроках выплаты дивидендов в ОАО «Бобруйскобщепит».
9. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Бобруйскобщепит».
10. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Бобруйскобщепит». 
11. Определение размеров вознаграждений членов наблюдательного 

совета и ревизионной комиссии ОАО «Бобруйскобщепит» и порядка их 
выплаты.

Время начала собрания: 14 часов 00 минут.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 
в день проведения собрания с 13 часов 00 минут до 13 часов 45 минут 
по адресу: 213826, г. Бобруйск, ул. К. Маркса, 49. Для регистрации при 
себе иметь: акционеру общества – паспорт; представителю акционе-
ра – паспорт и доверенность.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоя-
нию на 22 марта 2017 года.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при под-
готовке к проведению очередного Общего собрания акционеров (проекты 
решений по вопросам повестки дня, форма и текст бюллетеней для голо-
сования, информация о кандидатах, выдвигаемых в органы Общества), 
можно ознакомиться, начиная с 22.03.2017 г. по адресу: 213826, г. Бобруйск, 
ул. К. Маркса, 49 в рабочие дни (понедельник–пятница) с 9.00 до 13.00; 
29.03.2017 г. – по месту проведения собрания. 

Контактный телефон 8-029-656-21-43

Наблюдательный совет 
открытое акционерное общество  «Бобруйскобщепит»УНП 700090055

Открытое акционерное общество 

«Белагропромбанк» 
сообщает, что 24 марта 2017 года в соответствии с решением 

Наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» 

от 10 февраля 2017 года, протокол №3, проводится годовое 

Общее собрание акционеров в очной форме.

Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, 
г. Минск, проспект Жукова, 3.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О работе Наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» и функ-
ционирующих Комитетов при Наблюдательном совете в 2016 году.

2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагро-
промбанк» за 2016 год и задачах на 2017 год.

3. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по 
результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной 
деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2016 год.

4. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности ОАО «Белагропромбанк» за 2016 год.

5. О распределении прибыли банка за 2016 год и направлениях ис-
пользования прибыли в 2017 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, сформиро-
ванного по состоянию на 10 февраля 2017 года.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, могут ознако-
миться с перечнем информации (документов) при подготовке к проведению 
собрания 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 2016 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 банка за 2016 год;
годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО 

«Белагропромбанк» за 2016 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 2016 год; 

заключение Ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по ре-
зультатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной 
деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2016 год;

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

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

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании ак-
ционеров, будет проводиться по месту проведения собрания 24 марта 
2017 г. с 13.00 до 14.45 при предъявлении документов, подтверждающих 
их полномочия.

Телефоны для справок: 8(017) 229 64 10 или 229 63 24.

Лицензия на осуществление банковской деятельности №2 от 13.01.2017 
выдана Национальным банком Республики Беларусь, УНП 100693551.


