
Извещение о проведении аукциона по продаже 

земельных участков в частную собственность

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 

маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 47-20-56.

Кадастровый номер, площадь, адрес, 

функциональное назначение земельного участка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 225885911601000050 площадью 

0,1497 га по адресу: Витебская обл., Шумилинский р-н, Сиротинский с/с, д. Филип-

пенки, ул. Дачная, 31Б для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона 

рек и водоемов (оз. Филиппенское); охранная зона электрических сетей напряжени-

ем до 1000 В; придорожная полоса (контролируемая зона) автомобильных дорог.

Нач. цена: 868,26 бел. руб. Задаток: 86,83 бел. руб. Реквизиты для внесе-

ния задатка: р/с BY56AKBB36003310850020000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», 

БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа – 04901, получатель платежа: 

ГУ МФ РБ по Витебской области (Сиротинский сельсовет) 

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 225881519101000028 пло-

щадью 0,2178 га по адресу: Витебская обл., Шумилинский р-н, Ковляков-

ский с/с, д. Улазовичи, 18А, для строительства и обслуживания одноквар-

тирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооруже-

ния: водоохранная зона рек и водоемов (река Западная Двина). Нач. цена: 

1 306,80 бел. руб. Задаток: 130,68 бел. руб. Реквизиты для внесения задатка: 

р/с BY60AKBB36003310250040000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, 

УНП 300594330, код платежа – 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской 

области (Ковляковский сельсовет)

Дата, время и место проведения аукциона: 18.09.2018 в 11.00 по адресу: 

г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 

Срок внесения задатка и приема документов: с 20.08.2018 с 8.30 по 17.09.2018 

до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр 

маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Для участия в аукционе приглашаются 

граждане Республики Беларусь, консолидированные участники (двое и более 

граждан Республики Беларусь)

Аукционы проводятся в порядке, установленном Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Для участия в аукционе 

приглашаются граждане РБ, консолидированные участники (двое и более граж-

дан РБ). Для участия в аукционе граждане РБ подают заявление об участии в 

аукционе, представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на 

р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка, заключают с организатором 

аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в про-

цессе подготовки и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия 

документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального 

засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удостове-

ренная доверенность; консолидированными участниками – оригинал и копия 

договора о совместном участии в аукционе. При подаче документов на участие в 

аукционе граждане предъявляют паспорт гражданина РБ, представители граждан, 

уполномоченные лица (представители) – документ, удостоверяющий личность, и 

доверенности, выданные в установленном законодательством порядке. Условия 

аукциона: победитель аукциона, единственный участник несостоявшегося 

аукциона обязан: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о 

результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся внести 

плату за зем. участок и возместить затраты на организацию и проведение аук-

циона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и представлением участникам 

аукциона документации, необходимой для его проведения; в двухмесячный срок 

со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона 

либо после признания аукциона несостоявшимся обратиться в РУП «Витебское 

агентство по гос. регистрации и зем. кадастру» за гос. регистрацией прав на 

зем. участок; получить в установленном порядке разрешение на проведение 

проектно-изыскательских работ и разработать проект на строительство жилого 

дома в срок, не превышающий двух лет; в течение 1 года со дня утверждения 

в установленном порядке проектной документации на строительство объекта 

приступить к занятию зем. участка; осуществить строительство объекта в сроки, 

определенные ПСД; после получения разрешения на строительство объекта 

снять плодородный слой почвы из-под пятен застройки и использовать его на 

благоустройство участка; обратиться в Шумилинский райисполком об изменении 

видов земель предоставленного зем. участка по мере изменения фактического 

состояния и характера использования земель для внесения в установленном 

порядке в государственный зем. кадастр сведений о изменении видов земель. 

Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории уста-

навливаются проектной документацией. Назначение зем. участков в соответ-

ствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества: 

1 09 02 – зем. участок для размещения объектов усадебной застройки (строитель-

ства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организа-

цией по гос. регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

квартиры в блокированном жилом доме). Аукцион состоится при наличии не менее 

2 участников. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. 

Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой 

документацией, а также возможность осмотра на местности зем. участка. 

Конт. тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже права заключения договора аренды сроком 
на 3 (три) года ПТО для ремонта легковых автомобилей, 

принадлежащего ОАО «Пуховичинефтепродукт»
Лот № 1. Право заключения договора аренды Объекта: 1. ПТО для ремон-

та легковых автомобилей с инв. № 602/C-13982. Назначение: здание спе-

циализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей 

(в т. ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции). Адрес: 

Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 60/1. 

Площадь, сдаваемая в аренду – 159,9 кв. м. 2. Асфальтобетонное покрытие 

(прилегающее к зданию с инв. № 602/C-13982 территория) с инв. № 2612 

согласно инвентарной карточки учета объекта основных средств. Площадь, 

сдаваемая в аренду – 232,00 кв. м.

Начальная цена продажи, с учетом НДС 20 % – 1 578,38 бел. руб. Сумма 

задатка – 157,84 бел. руб. Шаг аукциона: 5 %. Размер ежемесячной 

арендной платы за сдачу в аренду Объекта: за здание с инвентарным 

номером 602/C-13982 – 0,24 базовых арендных величин, в т. ч. НДС 

20 % за 1 кв. м; за асфальтобетонное покрытие – 0,1 базовых арендных 

величин, в т. ч. НДС 20 % за 1 кв. м

Условия аукциона: 1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион 

признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе 

подано только одним участником и он согласен приобрести лот по начальной 

цене, увеличенной на 5 % (пять процентов) – Претендент на покупку должен 

заключить с Продавцом договор аренды Объекта в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня проведения аукциона и подписания протокола о результатах 

аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить Продавцу 

стоимость, приобретенного на аукционе лота в течение 5 (пяти) банковских 

дней со дня подписания протокола аукциона на основании счета-фактуры.

3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить Органи-

затору аукциона стоимость услуги Организатора аукциона на основании 

счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания про-

токола о результатах аукциона.

4. Целевое назначение – Организация пункта технического обслуживания по 

ремонту и техническому обслуживанию легковых автомобилей.

5. Одновременно с договором аренды Объекта подлежит заключению до-

говор аренды оборудования. Перечень сдаваемого в аренду оборудования: 

установка для зарядки аккумуляторов SL 600, компрессор, сварочный угле-

кислого газа, подъемник для легковых автомобилей, шиномонтажный станок, 

балансировочный станок, тест-система СКО 1М, 2 верстака слесарных с 

тисками, станок БОСТ-38. Сумма ежемесячной арендной платы за обо-

рудование – 128,63 (сто двадцать восемь белорусских рублей 63 копейки), 

в т. ч. НДС 20 %.

6. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-

новленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аук-

циона

Расчет ежемесячной арендной платы выполнен в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 «О некоторых 

вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом». Базовая 

арендная величина с 01.04.2018 равна 16 руб. 11 коп.

Цена продажи Лота не засчитывается в арендную плату, подлежащую уплате 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь

Размер штрафа, в соответствии с постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049, составляет 1 000,00 белорус-

ских рублей

Аукцион состоится 18.09.2018 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 

аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC бан-

ка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 

УНП 190055182.

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права 

заключения договора аренды имущества (Лот № 1), принадлежащего ОАО 

«Пуховичинефтепродукт», проводимом 18 сентября 2018 г.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие 

дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 

11, каб. 7.

Окончание приема заявлений 14.09.2018 в 11.00. Организатор аукциона 

или Продавец вправе снять лот с торгов до объявления его проданным без 

объяснения причин снятия.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контактное 

лицо для осмотра Объекта – Норик Егор Борисович, тел. +375-17-13-35-9-58

Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52  • www.ino.by  • e-mail: torgi@ino.by

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

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

5/2, пом. 1703

Продавец

ОАО «Трест № 26 Железобетонмонтаж», г. Минск, ул. Харь-

ковская, д. 15, 3-й этаж 

Тел: +375 17 256 90 12, +375 17 256 90 01

Предмет аукциона – Лот №1

Имущество, в составе объектов недвижимости, оборудования 

и иного имущества, реализуемое одним лотом, расположенное по адресу: 

г. Брест, ул. Гродненская 55Д/1

Наименование Назначение
Общ. пл., 

кв. м

Инв. 

номер

Склад-навес
Сооружение специализиро-

ванное складов, хранилищ
265,4 100/C-45882

Составные части и принадлежности: два покрытия, ограждение, ворота

Производственное 

здание

Здание специализированное 

иного назначения
554,5 100/C-45884

Составные части и принадлежности: покрытие, эстакада, рампа, три ограж-

дения, ворота, калитка

С перечнем иного имущества, входящего в состав предмета аукциона, можно 

ознакомиться на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Обременения: частичная аренда. Подробная информация на сайте 

WWW.CPO.BY

Сведения 

о земельном 

участке

Земельный участок общ. пл. 1,8159 га предоставлен про-

давцу на праве постоянного пользования для обслуживания 

производственной базы

Начальная цена с НДС 20 %: 147 598,48 белорусских рублей BYN

Шаг аукциона: 7 379,92 белорусских рублей BYN

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.30, 

перерыв с 12.30 до 12.45. Ответственное лицо: Климчук Василий Григорьевич, 

начальник производственного участка, тел. 80296592523.

Оборудование, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Гурского, 16а

№ 

лота

Инв. 

№

Наименование предмета 

аукциона, год выпуска 

Начальная 

стоимость, 

бел. руб. 

с учетом НДС

Шаг 

аукциона, 

бел. руб. 

с учетом НДС

2 827
Подмости передвижные 

электрические ППЭ-1, 2010 г. в.
2 688,00  134,40

Порядок ознакомления: ознакомление заинтересованных лиц с предметом 

торгов осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 

13.00. Ответственное лицо: Быковский Леонид Эдуардович, начальник авто-

транспортного участка, контактный телефон: +375-29-654-92-93

Транспорт и оборудование, расположенные по адресу: г. Гродно, 

ул. Индустриальная, 2а, в составе:

3 720
Печь прокалочная 

ЭПС -10/400СЭ
23,76 1,19

4 850
Выпрямитель для дуговой 

сварки ВДМ-6303С-У3
93,60 4,68

5 801
Трансформатор сварочный 

ТДМ 252У2 
22,56 1,13

6 611
Сварочный агрегат колесный 

(САК), заводской № 13859
172,80 8,64

7 838 Автомобиль GAZ-3110, 2003 г. в. 496,80 24,84

8 557 Установка ПЕНА 65,76 3,29

9 835
Трансформатор сварочный 

ТДМ-252У2
33,84 1,69

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.30, пере-

рыв с 12.30 до 12.45. Ответственные лица: Марчик Петр Иванович, начальник 

производственного участка СУ-110, тел. :+37529-821-07-71, Соломов Лев 

Михайлович, мастер производственного участка, тел. 8033-686-66-94

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться 

на сайте организатора аукциона www.cpo.by 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 

р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 

по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 

11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр про-

мышленной оценки» 

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона

Срок оплаты: при цене продажи предмета аукциона в сумме до 49 999,99 

BYN – срок оплаты не более 10 (десяти) дней со дня заключения догово-

ра купли-продажи. При цене продажи предмета аукциона в сумме свыше 

50 000,00 BYN – срок оплаты не более 30 (тридцати) дней со дня заключения 

договора купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион 

проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 

ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 

постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопро-

сах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию в 

торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в 

извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, 

зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, 

и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной ин-

формацией о перечне представляемых документов, образцами заявления на 

участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аук-

циона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 

на участие в них было подано только одним участником либо для участия в 

них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому 

участнику, по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору 

аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-продажи 

в течение 5 дней со дня проведения торгов 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении повторного аукциона опубликовано 

в газете «Звязда» 25.07.2018 г.

Дата, место 

и время проведения 

аукциона

04.09.2018 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Харьков-

ская, д. 15, 3-й этаж, ОАО «Трест № 26 Железо-

бетонмонтаж»

Дата, место и время 

окончания приема 

документов

31.08.2018 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

Извещение о проведении повторных электронных торгов

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

Продавец
ОАО «Автокомбинат № 6», 220029, г. Минск, 
пер. Физкультурный,22

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 
Месторасположение – г. Минск, пер. Физкультурный, д. 22

№ 
лот

Инв. 
№

Наименование

Начальная 

цена бел. руб 

с учетом 

НДС 20 %

Шаг 

аукциона, 

бел. руб. 

с учетом 

НДС 20%

1 11105
Автомобиль Skoda Octavia 

(рег. знак 9977 AI-7), 2013 г. в.
18 912,00 945,60

2 10766
Автомобиль ГАЗ 

(рег. знак КН 1014), 1991 г. в.
840,00 42,00

3 11400
Автомобиль ГАЗ 31105 

(рег. знак 9948 ЕХ-7), 2007 г. в.
1 020,00 51,00

4 30856
Автомобиль ЗИЛ 4415 10-130 В1 

(рег. знак КН 1516), 1991 г. в.
588,00 29,40

5 10847
Автомобиль ЗИЛ 431610 (138А) 
(рег.знак АЕ 9497-7), 1989 г. в.

480,00 24,00

6 30074
Автомобиль ЗИЛ ММЗ 45085 
(рег. знак 8760 КЕ), 1999 г. в.

2 040,00 102,00

7 10030
Автомобиль MAZ 5516 A5-371 
(рег. знак АI 1859-7), 2009 г. в.

6 900,00 345,00

8 10261
Автомобиль МАЗ 551605-272-024Р 

(рег. знак АЕ 5743-7), 2008 г. в.
8 640,00 432,00

9 10308
Автомобиль МАЗ 551605-272-024Р 

(рег. знак АЕ 5746-7), 2008 г. в.
8 640,00 432,00

10 10316
Автомобиль МАЗ 551605-272-024Р 

(рег. знак АЕ 5747-7), 2008 г. в.
8 640,00 432,00

11 10359
Автомобиль МАЗ 5516 А5 

(рег. знак АЕ 8384-7), 2008 г. в.
8 640,00 432,00

12 120084
Полуприцеп МАЗ 975830 3012 
(рег. знак 5012 КА), 2004 г. в.

1 800,00 90,00

13 130877
Полуприцеп ПП 8Б 

(рег. знак 0732 МА), 1988 г. в.
780,00 39,00

14 130851
Полуприцеп ПП 8ПС 

(рег. знак 2235 МА), 1991 г. в.
396,00 19,80

15 10502
Автомобиль Ural 375 А 

(рег. знак АI 6575-7), 1981 г. в.
5 880,00 294,00

16 21599 Станок расточной 670 ГAPO, 1973 г. 1 260,00 63,00

17 10219
Автомобиль MAZ 551605 271 

(рег. знак АI 5034-7), 2009 г. в.
13 824,00 691,20

18 10367
Автомобиль MAZ 5516 А5 

(рег. знак АМ 6732-7), 2008 г. в.
19 296,00 964,80

19 21696
Станок вертикально-сверлильный 

2Б125, 1999 г. в.
796,80 39,84

20 21998
Молот (кузнечный) М-4132А, 

1989 г.в.
3 072,00 153,60

21 99208
Нагреватель Ariston, модель – 

SGHP 80 V, 2012 г.
105,60 5,28

22 23100
Колонка топливо-раздаточная НАРА 

28-16, 2007 г.
758,40 37,92

Месторасположение – Минская обл., Воложинский р-н, аг. Раков

23 99214
Котел пищевой электрический 

KПЭС-100, 2013 г.
1 440,00 72,00

24 99212
Котел пищевой электрический 

KПЭС-150, 2013 г.
1 500,00 75,00

25 99213
Котел пищевой электрический 

KПЭС-60/5, 2013 г.
720,00 36,00

Порядок ознакомления: Ознакомление заинтересованных лиц с пред-
метом электронных торгов осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00. 
Ответственное лицо: Валюкевич Владимир Аркадьевич, контактный телефон, 
тел. +37529 623 22 96

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских 
рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирек-
ции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: 
г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней после 
электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан 
оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но 
не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, если иной срок 
не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победи-
теля торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов торгов, 
установлен регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», 
размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель электронных торгов, либо единственный участник электронных 
торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных тор-
гов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение 
и оплатить установленное вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней 
после проведения электронных торгов. Покупатель дополнительно оплачи-
вает Продавцу стоимость публикации извещения и стоимость независимой 
оценки предмета аукциона

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов, без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опубликовано в 
газете «Звязда» 23.06.2018 г.

Дата, время и место проведения электронных торгов: 06.09.2018 в 10.00, 
каждый следующий лот с интервалом 10 минут, на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.
ipmtorgi.by). Аккредитованному участнику, подавшему в адрес организатора 
торгов пакет документов и прошедшему предварительную регистрацию, 
ЭТП предоставляется время до начала торгов в режиме реального времени, 
для заключительной регистрации (начало заключительной регистрации за 
2 часа до начала электронных торгов). В случае не прохождения регистра-
ции, участник к торгам не допускается. После прохождения регистрации, 
участник получает доступ в аукционную комнату, где ожидает старта торгов 
в режиме онлайн

Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-
страция): 04.09.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703

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

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ОАО «ПРОМИНВЕСТ» 

(местонахождение: 220015, г. Минск, ул. Я. Мавра, 

дом 33А, комн. 1) извещает о проведении повторного 

внеочередного общего собрания акционеров

Собрание состоится 4 сентября 2018 года в 17.00 по адресу: г. Минск, Логой-

ский тракт, 31, магазин «Хозтовары-Мебель».

Собрание проводится в очной форме по решению наблюдательного совета от 

18 августа 2018 года на основании его собственной инициативы.

Регистрация участников с 16.00 до 16.50. Для регистрации участнику необ-

ходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необхо-

димо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие 

документы в соответствии с действующим законодательством.

Дата формирования реестра акционеров: 18 августа 2018 года.

Повестка дня:

1. Об избрании счетной комиссии ОАО «ПРОМИНВЕСТ».

2. Об увеличении уставного фонда ОАО «ПРОМИНВЕСТ» путем эмиссии 

акций дополнительного выпуска, размещаемых путем проведения закрытой 

подписки.

Ознакомление с документами собрания осуществляется 30.08.2018 – 

03.09.2018 г. в рабочее время по месту нахождения общества.

УНП 100646457  

18 жніўня 2018 г.6


