
Предоставление информации о деятельности Местного фонда 

«Управление бизнесом» (далее – Фонд)

В соответствии с п. 46.2 «Положения о создании, деятельности и ликви-

дации фондов в Республике Беларусь», утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 01.07.2005 № 302, сообщаем следующее:

1. Местный  фонд «Управление бизнесом» продолжает  свою деятель-

ность: 

1.1. Директор и Совет Фонда располагаются по адресу: 223025, Респуб-

лика Беларусь, Минская область, Минский район, д. Новое Поле, пер. 2-й 

Лесной, д. 1, ком. 85.

2. Информация о количестве учредителей Фонда: 1 (один) учредитель  – 

Общество с ограниченной ответственностью «С нами будущее».

3. Информация о стоимости имущества Фонда:

3.1. стоимость имущества, переданного учредителем Фонда, – 

3050,00 бел. руб.;

3.2. поступления от проводимых в 2017 году мероприятий – 

1000,00 бел. руб.;

3.3. расходы, понесенные Фондом, – 777,26 руб.;

3.4. доходы от предпринимательской деятельности у Фонда – отсут-

ствуют.

4. Информация об унитарных предприятиях, хозяйственных обществах, 

созданных Фондом, а также представительствах и филиалах – в 2017 году 

перечисленные предприятия общества представительства и филиалы не 

создавались Фондом.

Директор Фонда       Н. М. Саевец. 

УНП692010072 

Предоставление информации о деятельности Местного фонда 

«Современная экология» (далее – Фонд)

В соответствии с п. 46.2 «Положения о создании, деятельности и ликви-

дации фондов в Республике Беларусь», утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 01.07.2005 № 302, сообщаем следующее:

1. Местный экологический фонд «Современная экология» продолжает  

свою деятельность: 

1.1. Директор и Совет Фонда располагаются по адресу: 223025, Рес-

публика Беларусь, Минская область, Минский район, д. Новое Поле, 

пер. 2-й Лесной, д. 1, ком. 84.

2. Информация о количестве учредителей Фонда: 1 (один) учредитель – 

Общество с ограниченной ответственностью «Актуальная экология».

3. Информация о стоимости имущества Фонда:

3.1. стоимость имущества, переданного учредителем Фонда, – 

3050,00 бел. руб.;

3.2. поступления от проводимых в 2017 году мероприятий – не про-

водились;

3.3. расходы, понесенные Фондом, – отсутствуют;

3.4. доходы от предпринимательской деятельности у Фонда – отсут-

ствуют.

4. Информация об унитарных предприятиях, хозяйственных обществах, 

созданных Фондом, а также представительствах и филиалах – в 2017 году 

перечисленные предприятия общества представительства и филиалы не 

создавались Фондом.

5. Отчет о проводимых мероприятиях - не проводились. 

Директор Фонда      В. В. Грицук. 
УНП 692010044

Информационное сообщение о проведении аукциона 
по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность земельных участков 

для строительства и обслуживания жилых домов 
в аг. Барсуки, дер. Калюжки, аг. Будагово, дер. Орлово, 

Замлынье Жодинского сельсовета Смолевичского 
района Минской области

1
Форма проведения

аукциона
Открытый

2
Дата, время 

и место проведения 
аукциона

21 марта 2018 года, в 10.00 г. Жодино, 
пер. Молодежный, 3, Жодинский сельисполком, 
кабинет № 1

3
Продавец и его 

адрес

Жодинский сельский исполнительный комитет,

г. Жодино, пер. Молодежный, 3

4
Земельный участок, 

его кадастровый 
номер  и адрес

Лот № 1 – земельный участок № 24 пло-
щадью 0,15 га с кадастровым номером 
624881701101000433 в аг. Барсуки.

Лот № 2 – земельный участок № 2 пло-
щадью 0,1274 га с кадастровым номером 
624881707601000248 в дер. Калюжки.

Лот № 3 – земельный участок площадью 0,1498 
га с кадастровым номером 624881706601000060 
в дер. Замлынье.

Лот № 4 – земельный участок площадью 0,15 га 
с кадастровым номером 624881703101000416 в 
аг. Будагово.

Лот № 5 – земельный участок площадью 0,15 га 
с кадастровым номером 624881709601000046 в 
дер. Орлово

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства и обслуживания одноквар-
тирного жилого дома 

7
Начальная цена 

продажи

Лот № 1 – 16 000,00 рублей

Лот № 2 – 9 000,00 рублей

Лот № 3 – 4 000,00 рублей

Лот № 4 – 10 000,00 рублей

Лот № 5 – 5 000,00 рублей

8
Условия проведения 

аукциона

Участниками аукциона могут быть граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживающие 
на территории республики или приравненные 
к постоянно проживающим, в соответствии с за-
конодательными актами Республики Беларусь.

Аукцион считается состоявшимся при наличии 
не менее двух участников

9
Наличие инженерной 

инфраструктуры

Лот № 1 (электроснабжение, газоснабжение) 

Лот № 4 (электроснабжение, газоснабжение)

10
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10 % от начальной цены земельного участка, 
р/с BY49AKBB36410616005746200000 в ЦБУ 
№ 616 в филиале 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 25«А», БИК 
АКВВВY21612, УНП 600023532 (с пометкой «За-
даток за земельный аукцион»)

11

Порядок предвари-
тельного ознакомле-
ния в натуре с про-
даваемыми земель-

ными участками

Каждую среду в 15.00

12
Начало подачи 

заявлений
С 20 февраля 2018 года с 8.00 до 17.00 
каб. № 4

13
Окончательный срок 

приема заявлений
16 марта 2018 года до 17.00 

14
Контактные 
телефоны

8 01775 35-449, 8 01775 37-174, 8 01775 37-189

Расходы по организации и проведению аукциона и затраты на 
публикацию информационного сообщения подлежат возмещению 
победителем аукциона и составляют: земельный участок в земель-
ный участок в аг. Барсуки – 1 463,49 рублей, земельный участок 
в дер. Калюжки – 1 628,38 рублей, дер. Замлынье – 1 657,92 рублей, 
аг. Будагово – 1 653,03 рублей, дер. Орлово – 1 833,21 рублей (без учета 
стоимости информационного сообщения).

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо 
представить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.

2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие 

внесение задатка на расчетный счет продавца. 

3. Документ (копию),  удостоверяющий  личность  (паспорт)  покупателя  

или его доверенного лица.

4. Доверенность, заверенную нотариально (в случае если на аукционе 

интересы покупателя представляет это лицо) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 28 февраля 2018 года на 3-м открытом 

аукционе проводит 15-й от 14 декабря 2017 года, 16-й от 22 декабря 

2017 года и 2-й от 15 февраля 2018 года повторные открытые аукционы по 

продаже имущества республиканской собственности.

Номера 
лотов

Наименование техники
Местонахож-

дение объекта

Начальная 
цена 

продажи 
(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

172

Седельный тягач КамАЗ-
54112 ш. 0029277 дв. 
0842475 1991г. 4 кат. 
20 884 км  

г. Старые 
Дороги,  

в/ч 48668

6 000,00 600,00

175
Автошасси Урал-375А 
ш. 353591 дв. 124995 
1981 г. 4 кат.  2 146 км

г. Береза,

в/ч 23324
5 000,00 500,00

12
Автошасси Урал-375АМ 
ш. 404871 дв. 949609 
1983 г. 4 кат. 3 474 км

г. Береза,

в/ч 23324
5 000,00 500,00

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, индивидуаль-

ные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантий-

ный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, 

учредительные и другие необходимые документы до 16.00 23 февраля 

2018 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 

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 пла-

тежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь 

и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня под-

писания 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 Бан-

ка России №30101810400000000225, УНП 101099370, БИК 153001369. 

Без НДС.  Справки по тел/факс: (017) 398 05 41. 

Ранее опубликованные извещения в газете «Звязда» № 216 от 9 ноября 

2017г., № 7 от 11января 2018 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр мар-

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

Продавец: ОАО «АТЭК» г. Витебск, ул. Терешковой, д. 11, тел. 8 (0212) 26-12-10

Лот №1. Изолированное помещение с инв. № 200/D-182199 площадью 

96,5 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул.Терешковой, 

11-5, наименование – помещение специализированное для ремонта и техни-

ческого обслуживания автомобилей, назначение – помещение транспортного 

назначения. Примечания: прочие конструктивные элементы: крыльцо(а). По-

мещение ТП, площадью 19,8 кв. м – помещение общего пользования между 

изолированными помещениями: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, которое в случае возникновения 

в капитальном строении совместного домовладения будет относиться к общему 

имуществу. Вход в указанное помещение предусмотреть посредством установле-

ния сервитута через тамбур площадью 2,5 кв. м и коридор площадью 24,1 кв. м. 

Помещение РУ-2 площадью 9,5 кв. м – помещение общего пользования между 

помещениями: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, которое в случае возникновения в кап. строении 

совместного домовладения будет относиться к общему имуществу. Вход в ука-

занное помещение предусмотреть посредством установления сервитута через 

помещение для ремонта и тех. обслуживания автомобилей площадью 112,1 кв. м. 

Помещение венткамеры площадью 98,5 кв. м – место общего пользования между 

изолированными помещениями 1 и 5. Вход в указанное помещение предусмо-

треть посредством установления сервитута через помещение для ремонта и 

тех. обслуживания автомобилей площадью 100,7 кв. м. Нач. цена: 41 160 руб. 

без НДС. Задаток: 4 116 руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 06.03.2018 г. в 14.00 

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

маркетинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 20.02.2018 г. 

с 8.30 по 05.03.2018 до 17.30. Срок подписания договора купли-продажи: 

10 рабочих дней со дня проведения аукциона, оплата объекта производится в 

порядке и сроки, установленные договором купли-продажи. Условие аукциона: 

возмещение затрат по оценке объектов продажи, изготовлению технической 

документации на изолированные помещения, оплата НДС сверх цены продажи 

объекта. Ранее опубликованные извещения: газета «Звязда» 12.07.2017 г., 

12.09.2017 г. 16.01.2018 г.

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 

принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, про-

езд Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион 

проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать в аукционе, 

обязаны подать организатору аукциона заявление на участие в аукционе, под-

писать соглашение установленной формы с приложением документов: документ, 

подтверждающий внесение суммы задатка на р/с, указанный в извещении, с 

отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия 

документа, подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального 

предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. 

лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных до-

кументов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна 

быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в 

торгах) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с 

законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным 

переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным 

предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, под-

тверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на бело-

русский или русский язык; представителем юридического лица РБ – доверенность 

(кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель); представителем 

гражданина или индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостове-

ренная доверенность; представителем иностранного юр. лица, иностранного физ. 

лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная 

в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельство-

ванным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов 

заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, 

руководитель юр. лица – документ, подтверждающий его полномочия. Консоли-

дированный участник к заявлению на участие в аукционе прилагает следующие 

документы: копия договора о совместном участии в аукционе с предъявлением 

оригинала этого договора; документ, подтверждающий внесение суммы задатка 

на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой 

банка; копии документов, подтверждающих государственную регистрацию инди-

видуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших договор 

о совместном участии в аукционе; сведения о средней численности работников 

микроорганизаций, заверенные подписью руководителя и печатью. При подаче 

документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, 

удостоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными пред-

принимателями (с нотариальным удостоверением) и (или) микроорганизация-

ми, заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем 

уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в 

установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий 

полномочия руководителя. Победитель аукциона (единственный участник аук-

циона) обязан перечислить затраты на организацию и проведение аукциона, 

возместить затраты по оценке имущества на расчетный счет, указанный в про-

токоле аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский областной центр маркетинга» 

№ BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, 

УНП 390477566. Организатор аукциона вправе в любое время, но не позднее, чем 

за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Доп. 

информацию можно получить по тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, е-mail: 

vcm74@mail.ru, marketvit.by

Управления принудительного исполнения главного 
управления юстиции Витебского облисполкома объявляет 
о проведении повторных торгов по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Воропаевский ДОК»  

Наименование 

(описание) имущества 

и его стоимость 

Лот № 1.

Капитальное строение с инв. № 222/С-11456, рас-

положенное по адресу: Поставский р-н, г. п. Воро-

паево, ул. Заводская, 1, площадью 849 кв. м, (Здание 

бытового корпуса, клуба) Начальная стоимость лота 

4074 белорусских рублей

Наличие обременений Не имеется

Местонахождение 

имущества 

Витебская область, Поставский р-н, г. п. Воропаево, 

ул. Заводская, 1

Место, дата и время 

проведения торгов

12.03.2018  в 10.00 г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 

10/1, каб. 2.5

Справочная 

информация 

об организаторе 

торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ Вит-

облисполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1). 

Судебный исполнитель – Богданова Ольга Евгеньев-

на, тел./факс (80212) 62 03 40, (8033) 6879163.

www.vitebskjust.gov.by

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 

стоимости имущества (по каждому лоту) на 

депозитный счет управления принудительно-

го исполнения ГУЮ Витоблисполкома IBAN

BY73AKBB36429030010372000000 в ф-ле 200 

ОАО «АСБ Беларусбанк», BICAKBBBY21200, 

УНП 300002505, не позднее 15.00 07.03.2018 г.

Величина первого шага составляет 5 процентов на-

чальной стоимости выставленного на торги имуще-

ства (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики 

Беларусь «Об исполнительном производстве» воз-

мещение затрат на организацию и проведение тор-

гов осуществляется участником, выигравшим торги 

(покупателем)

Государственное предприятие «Белаэронавигация» проводит 
процедуру переговоров по размещению заказа на выполнение строи-
тельных работ по текущему ремонту спортивного зала оздоровительного 
комплекса «Ракета» филиала по оздоровлению государственного пред-
приятия «Белаэронавигация». Конт. тел. +375 17 544-90-99.

УНП 100035788

Информация о формировании реестра акционеров

ЗАО «Амкодор-Спецсервис» 220003, г. Минск, ул. Брикета Ф. А. 
(Кунцевщина), 39 на основании решения Совета директоров общества 
от 15 февраля 2018 года для проведения очередного (годового) общего 
собрания акционеров определило дату формирования реестра акционеров – 
1 марта 2018 года.

УНП 100187680

ОАО «Чернавчицкий завод ЖБИ» извещает 

своих акционеров о проведении 23 марта 2018 года 

очередного общего собрания акционеров

Основание созыва собрания: решение наблюдательного совета.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества 

в 2017 году и основных направлениях деятельности Общества на 2018 год.

2. Отчет наблюдательного совета Общества.

3. Отчет ревизионной комиссии Общества и рассмотрение аудиторского 

заключения.

4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества 

за 2017 год.

5. О выплате дивидендов Общества за 2017 год.

6. Утверждение распределения чистой прибыли (убытка) за 2017 год. 

О направлениях использования прибыли на 2018 год и первый квартал 

2019 года.

7. Утверждение размера вознаграждений для членов наблюдательного 

совета и ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 

Общества.

Собрание состоится в актовом зале Общества по адресу: Брестский 

район, д. Чернавчицы, ул. Трудовая, 1Г. Начало в 16.00.

С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в рабочие 

дни (понедельник–пятница) по указанному выше адресу в период с 01.03 по 

22.03.2018 г., с 10.00 до 15.00 (приемная), а в день проведения собрания – в 

помещении, где оно проводится.

Регистрация участников собрания: с 15.10 до 15.50 в день и по месту 

проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционерам общества – паспорт; представителям акционеров – паспорт 

и доверенность. 

Список акционеров для регистрации участников собрания будет со-

ставлен по состоянию на 12 марта 2018 года.

 Наблюдательный совет
УНН 200034706

23 марта 2018 года в 13.00 состоится 

очередное общее собрание акционеров 

ОАО «Элегант»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год 

и основные направления деятельности общества в 2018 году.

2. Отчет наблюдательного совета общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обще-

ства за 2017 год.

4. О выплате дивидендов и утверждение распределения прибыли 

и убытков общества за 2017 год.

5. Утверждение основных направлений использования прибыли 

в 2018 году и первом квартале 2019 года.

6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 

общества.

7. О материальном вознаграждении членов наблюдательного совета 

и ревизионной комиссии общества.

Место нахождения ОАО «Элегант»: г. Гомель, ул. Интернациональная, 

13-1.

Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13-1.

Время регистрации участников собрания в день проведения собрания 

с 12.30 до 13.00 по предъявлении документа, удостоверяющего личность 

(для представителя акционера – доверенность).

Список акционеров для участия в собрании будет составлен на основа-

нии реестра акционеров по состоянию на 1 марта 2018 г.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки 

дня собрания в рабочие дни c 11.00 до 13.00, начиная с 01.03.2018 г., по 

месту нахождения общества.

Наблюдательный совет.
УНП 400078331
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