
Государственное предприятие «МГЦН» извещает о проведении 23 марта 2018 г. аукционных торгов по продаже права заключения договоров аренды 
имущества, в рамках 229 открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной и иной собственности

№
предмета 
аукциона

Местонахождение 
имущества

Площадь

(кв. м)

Размер коэффициента 
к базовой ставке

арендной платы или 
размер арендной платы

Начальная цена 
права заключения 
договора аренды 

объекта (руб.)

Целевое использование имущества
Сумма 

задатка 
(руб.) 

Характеристика имущества и иные сведения

Арендодатель – УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» Минская дистанция гражданских сооружений, тел.: +375 (17) 225-66-22, +375 (17) 225-22-25

1
г. Минск, 

ул. Фрунзе, 9Б
17,7 2,5 67,26 Под размещение автотранспорта 6,70

Здание специализированного автомобильного транспорта. 

Год постройки – 1980 (1*)

1* Материал стен – кирпич; фундамент – железобетонный; перегородка – кирпичная, полы – бетонные; вентиляция – естественная. Отсутствует: отопление, водоснабжение, канализация, электроэнергия. Примечание: после 
заключения договора аренды необходимо имущество застраховать

Арендодатель – Минский городской суд, тел.: +375 (17) 397 21 69

2
г. Минск, 

ул. Семашко,33
370,0 2,0 1 406,00 Под объект общественного питания 140,60

Помещение столовой на 1 этаже здания Дома правосудия на 72 посадочных 
места. Имеется обеденный зал с раздаточной и производственные цеха. 
Имеются: центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, ка-
нализация и электроснабжение. Необходимые условия: все работы должны 
производиться за счет арендатора без последующей компенсации затрат; 
арендатор несет ответственность за создание здоровых и безопасных 
условий труда, противопожарную безопасность, соблюдение санитарных 
норм и правил в арендуемом помещении

Арендодатель – Министерство юстиции Республики Беларусь, тел.: +375 (17) 200-27-98; +375 (17) 200-98-05

3

г. Минск,

пр-т Дзержинского, 1Б

(литер Ю2/к);

г. Минск,

пр-т Дзержинского, 1В

(литер 1А2/К);

г. Минск,

пр-т Дзержинского, 1В/1

(литер Е1/к);

г. Минск,

пр-т Дзержинского, 1Б/2

(литер Ж1/КП-К)

1573,2 1,3 1 793,45

Здание административно-хозяйственное;

здание административно-хозяйственное;

здание специализированное автомобильного транспорта;

здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения

179,30 (2*)

2* Здание административное, 2-й этаж; год постройки – 1959; центральное отопление; централизованная система холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения; вентиляция с естественным побуждением; 
радиотрансляционная, телефонная, телевизионная сеть; есть подвал. Площадь – 585,5 кв. м;

Здание административное, 2-й этаж; год постройки – 1948; (первый этаж): левое крыло (120,7 кв. м): кабинеты – 17,4 кв. м (№ 8 ); 16,8 кв.м (№ 11); 20,3 кв. м (№ 7); 36,4 кв. м (№ 5); кладовая (№ 9) – 7,4 кв. м; санузел 
(№ 10) – 5,3 кв. м; коридор (№ 6) – 17,1 кв. м; правое крыло (160,7 кв. м): кабинеты – 19,7 кв. м (№ 15); 9,5 кв. м (№16); 19,3 кв. м (№ 17); 17,7 кв. м + 0,6 кв. м (№18); 15,2 кв. м (№ 26); 10,4 кв. м (№ 24); 10,1 кв. м (№ 22); 10,2 кв. м 
(№ 21); коридоры – 30,2 кв. м (4,8 кв. м – № 23; 23,2 кв. м – № 25; 2,2 кв. м – № 31); тамбур – 1,5 кв. м (№ 20); санузел – 10,2 кв. м (№ 27); умывальная – 3,5 кв. м (№ 30); туалеты – 2,6 кв. м (1,4 кв. м – № 29; 1,2 кв. м – № 28); центральное 
отопление; централизованная система холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения; вентиляция с естественным побуждением; радиотрансляционная, телефонная сеть.

Гараж, год постройки – 1997; централизованная система электроснабжения; вентиляция с естественным побуждением; смотровая яма. Площадь – 104,3 кв. м.

Склад грузовой с рампой и конторой; год постройки – 1963; печное отопление (кирпичная печь); вентиляция естественная); рампа бетонная с навесом. Требуется ремонт кровли. Все работы за счет арендатора без после-
дующей компенсации затрат. Площадь – 602,0 кв. м. Аренда сроком на 1 год

БАВ – базовая арендная величина с 01.04.2017 составляет 15,20 рублей.

Договор аренды заключается сроком на пять лет, если иное не указано в настоящем извещении.

Организатор аукциона – государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 10.

Аукцион состоится 23 марта 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Возможность 
осмотра Имущества, право заключения договора аренды которого выставлено на аукцион, обеспечивает арен-
додатель. 

Организатор аукциона настоятельно рекомендует лицам, желающим участвовать в аукционе, уточнять у 
арендодателя возможность использования объекта под планируемые виды деятельности (в том числе с учетом 
требований санитарных и противопожарных норм), а также размер коммунальных платежей.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке проведения аукционов по продаже права 
заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-
мест, их частей, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049, а также иными актами законодательства.

Участвовать в аукционе могут юридические и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей.

Лицо, желающее принять участие в аукционе:

– уплачивает задаток (юридические лица и индивидуальные предприниматели оплату производят платежным по-
ручением!) по соответствующему предмету торгов (назначение платежа – задаток для участия в аукционе № 229 от 
23.03.2018 по предмету аукциона №_____), перечисляемый на расчетный счет № BY34BPSB30121049710199330000 
в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску и Минской области, БИК BPSBBY2X, 
УНП 190398583, государственное предприятие «МГЦН» (сумма задатка по каждому предмету торгов указана в со-
ответствующей графе таблицы). Сумма задатка для участия в аукционе должна быть внесена в срок, установ-
ленный для приема документов;

– подает организатору аукциона заявление на участие в аукционе с приложением следующих документов (бланк 
заявления можно получить у организатора аукциона):

юридическое лицо – резидент Республики Беларусь:

копии документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;

копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

юридическое лицо – нерезидент Республики Беларусь:

легализованной в установленном порядке копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие 
в аукционе) или иного эквивалентного доказательства юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения;

копии платежного поручения либо иного документа о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет 
организатора аукциона;

индивидуальный предприниматель:

копии документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя;

копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

физическое лицо – копии платежного документа о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет орга-
низатора аукциона;

– заключает с организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона (далее – соглашение), бланк которого можно получить у организатора аукциона.

При подаче заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами и заключении соглашения:

физическое лицо, индивидуальный предприниматель предъявляют организатору аукциона документ, удостове-
ряющий личность;

представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица предъявляет органи-
затору аукциона оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия должностного лица), документ, 
удостоверяющий личность.

Прием документов и консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 22 февраля 2018 г. 
по 19 марта 2018 г. включительно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, представленных для участия в торгах, 
несут лица, их подавшие.

Заявления на участие в аукционе, поступившие после установленного срока, не рассматриваются.

Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допущенному к участию в аукционе, организатор аукциона 
выдает билет участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистри-
ровано. 

При отсутствии у лица, желающего участвовать в аукционе, текущего (расчетного) счета в учреждении банка, он 
должен быть открыт до подачи заявления на участие в аукционе и указан в заявлении.

Порядок определения победителя аукциона: 

– торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены и проводятся аукционистом, опреде-
ляемым организатором аукциона;

– аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене аукционный номер поднимает 
только один участник аукциона или пока не останется только один участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукционист трижды называет цену, по которой продан предмет аукциона, и объявляет о продаже данного предмета 
аукциона, а также сообщает номер участника аукциона, выигравшего аукцион по данному предмету аукциона (далее 
– победитель аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемого участником аукциона и (или) его победителем (приравненным к нему 
лицом) в случаях, предусмотренных законодательством и соглашением, составляет 100 (сто) базовых величин 
на дату проведения аукциона.

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведе-
ния обязан в установленном порядке перечислить на текущий (расчетный) счет арендодателя сумму, за которую 
продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить организатору аукциона 
затраты на его организацию и проведение. Информация о затратах доводится до сведения участников перед 
началом аукциона.

Важно! Договор аренды по результатам аукциона может быть заключен исключительно с участником аукциона, 
ставшим победителем (приравненным к нему лицом). Заключение договора аренды, целевое назначение которого 
предполагает осуществление предпринимательской деятельности, с субъектом, который в силу законодательства 
не может осуществлять названную деятельность, не допускается.

Договора аренды имущества должны быть заключены в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
аукциона и подписания протокола аукциона. 

Телефоны для справок: отдел аукционов + 375 (17) 327 40 22, отдел аренды: + 375 (17) 327 41 70, 327 47 29, 
328 36 57, бухгалтерия + 375 (17) 328 36 58, www.mgcn.by

«ОАО «Белхимэнерго» уведомляет акционеров о проведении 
очередного годового Общего собрания акционеров Общества 

23 марта 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск, пер. Асаналиева, 3

Повестка дня собрания

1. Избрание председателя Общего собрания акционеров;

2. Утверждение отчета ревизионной комиссии;

3. Утверждение годового отчета;

4. Распределение прибыли и убытков;

5. Объявление размеров дивидендов и определение срока их выплаты;

6. Избрание Наблюдательного совета;

7. Избрание Ревизионной комиссии.

Регистрация участников осуществляется с 10.00 до 11.00.

При регистрации участники обязаны предъявить документ, удостове-
ряющий личность, представители участников – документ, удостоверяющий 
личность, и доверенность.

С материалами к собранию можно ознакомиться после 5 марта 
2018 года по адресу: г. Минск, пер. Асаналиева, 3.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет 
составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформирован-
ного на 01.03.2018 г.

УНН 100363932

Уважаемые акционеры 

ОАО «Бобруйскобщепит»!
По решению наблюдательного совета ОАО «Бобруйскобщепит» (про-

токол № 12 от 15.02.2018 г.)

22 марта 2018 года по адресу: 213826, г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 39Б 

состоится очередное общее собрание акционеров открытого акционерного 

общества «Бобруйскобщепит».

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО «Бобруйскобщепит» за 2017 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2017 год.

3. Отчет ревизионной комиссии о проделанной работе и утверждение 

заключения ревизионной комиссии за 2017 год.

4. Утверждение аудиторского заключения по результатам провер-

ки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Бобруйскобщепит»

за 2017 год.

5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО «Бобруйскобщепит» за 2017 год.

6. О покрытии убытков (распределении прибыли) за 2017 год.

7. О выплате дивидендов за 2017 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». 

Время начала собрания: 12.00.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: в 

день проведения собрания с 11.00 до 11.45 по адресу: 213826, г. Бобруйск, 

ул. Чонгарская, 39Б. Для регистрации при себе иметь: акционеру обще-

ства – паспорт; представителю акционера – паспорт и доверенность.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоя-

нию на 13 марта 2018 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 20.03.2018 г. по адресу: 213826, г. Бобруйск, 

ул. Чонгарская, 39Б в рабочие дни (понедельник–пятница) с 9.00 до 13.00; 

22.03.2018 г. – по месту проведения собрания. 

Контактный телефон 8 029 656-21-43

Наблюдательный совет, 

открытое акционерное общество «Бобруйскобщепит»

УНП 700090055

27 марта 2018 года в 14.00 в актовом зале 
ОАО «Вишневка-2010» состоится очередное общее 

собрание акционеров ОАО «Вишневка-2010» с повесткой дня:

1. Об итогах развития ОАО «Вишневка-2010» за 2017 год и задачах по 
обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического 
развития за 2018 год.

2. Отчет Наблюдательного совета ОАО «Вишневка-2010» о работе в 
2017 году.

3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Вишневка-2010» о работе в 
2017 году.

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения еже-
годного аудита общества за 2017 год.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о при-
былях и убытках ОАО «Вишневка-2010».

5. Распределение прибыли общества за 2017 год.

6. План распределения прибыли общества за 2017 год.

7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Вишневка-2010».

8. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Вишневка-2010».

9. О размерах вознаграждений членам Наблюдательного совета и 
ревизионной комиссии ОАО «Вишневка-2010».

Регистрация участников общего собрания акционеров будет осущест-
вляться 27 марта 2018 года с 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания. 
Для регистрации необходимо иметь при себе: акционеру -- паспорт, пред-
ставителю акционера – паспорт и доверенность.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 
по месту нахождения общества (Минский район, аг. Вишневка, ул. Цен-
тральная, д. 1А) 13–16, 19–23, 26 марта 2018 года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00.

УНП 600041880

Утерянный представительством Белгосстраха по Первомайскому 
району г. Минска полис по добровольному страхованию наземных транс-
портных средств формы 2РН, 2РП серии ТСН № 0150010 считать не-
действительным     УНП 100122726

ОТЧЕТ

Местного  фонда содействия устойчивому развитию 

территорий «Партнерство в действии» (далее – Фонд) 

об использовании своего имущества в 2017 году

Утвержден Протоколом Правления фонда № 1 от 11.02.2018 г.

Утвержден Протоколом заседания Попечительского совета Фонда 

№ 1 от 11.02.2018 г.

н/п
Сведения, обязательные 

для включения в состав отчета
Информация Фонда

1
Информация о количестве учре-
дителей Фонда

Четыре, в том числе 4 физических 
лица

2

Информация о стоимости иму-
щества Фонда

а) стоимость имущества, переданного 
учредителями фонда –1636,21 коп.;

б) поступления от проводимых 
в 2017 году мероприятий – 25723 руб. 
76 коп.;

в) иные не запрещенные законода-
тельством Республики Беларусь по-
ступления – в 2017 г. не поступали;

г) доходы от предпринимательской 
деятельности у Фонда в 2017 г. 
отсутствовали

3

Общая сумма расходов, поне-
сеннных Фондом на достижения 
общественно-полезных целей, 
указанных в его Уставе

25 723 руб. 76 коп.

4

Информация об унитарных 
предприятиях, хозяйственных 
обществах, созданных Фондом 
для осуществления предприни-
мательской деятельности, в том 
числе об участии Фонда в таких 
юридических лицах

В 2017 г. Фонд не создавал унитар-
ных предприятий или хозяйственных 
обществ, не становился участником 
в таких юридических лицах

Директор фонда                   Л. В. Белецкая

Главный бухгалтер                   Л. А. Василевская

УНП 290927292
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