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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвести-
ций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению гражданина 
Дринкова Дичко Атанасова (продавец) проводит открытый аукцион по 
продаже здания неустановленного назначения с инв. № 612/С-6217, 
наименование – корпус № 1 детского сада № 3 площадью 511 кв. м, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
641300000004001179 площадью 0,3237 га по адресу: Минская область, 
г. Жодино, ул. Куприянова, 7.

Начальная цена без НДС – 200 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от на-
чальной цены – 20 000,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, г. Минск, 
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) банковских 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 организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 5 (пяти) процентов от окончательной 
цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформ-
ления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 
на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 25.03.2020 в 
14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются по 24.03.2020 до 16.00 по указан-
ному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

ОАО «Амкодор-Унимод», 

220073, г. Минск, ул. Пинская, 18

Извещение о проведении очередного (годового) 
общего собрания акционеров общества

Собрание состоится 25 марта 2020 г. в 14.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Пинская, 18, актовый зал общества. 

Орган, созывающий собрание акционеров, – Совет директоров 
ОАО «Амкодор-Унимод». 

Регистрация участников собрания производится в день и по месту про-
ведения собрания с 13.00 до 13.45. 

Регистрация лиц, имеющих право на участии в собрании, осуществляется 
при предъявлении ими документов, подтверждающих их личность и полно-
мочия. При регистрации акционеры предъявляют документ, удостоверяющий 
личность; представители акционеров предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность, и подтверждают свои полномочия надлежащим образом 
оформленной доверенностью (договором) (руководители юридических 
лиц – акционеров – документом, подтверждающим статус руководителя).

Повестка дня

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности 
общества за 2019 год. Утверждение ключевых показателей эффектив-
ности на 2020 год. 

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности общества за 2019 год. 

3. Об утверждении распределения и использования прибыли (убытков) 
за 2019 год.  

4. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2020 год.

5. Об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии 
общества.

6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и 
Ревизионной комиссии общества.

Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомиться 
с информацией о деятельности общества за отчетный период, начиная 
с 3 марта 2020 года, а с иной информацией (документами), подлежа-
щими представлению при подготовке к проведению собрания, начиная 
с 20 марта 2020 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в отделе 
кадров ОАО «Амкодор-Унимод» (220073, г. Минск, ул. Пинская, 18) с 9.00 
до 16.00, а в день проведения собрания – по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Амкодор-Унимод».                   УНП 100010116

Открытое акционерное общество 
«Дорожно-строительный трест № 3» 

проводит 26.03.2020 года в 15.00 
открытый аукцион по продаже объектов 

основных средств

Сведения 

о предмете аукциона

Начальная 
цена продажи

бел. руб.,

без НДС

Местонахож-
дение 

имущества

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Лот 

№ 1

Асфальтоукладчик 
S-750, 2003 г. в. 

41 000

Могилевская 
область, 

г. Бобруйск, 
ул. Гоголя, 156

4100

Лот 

№ 2

Каток дорожный ДУ 
47Б, 1998 г. в.

3300 330

Лот 

№ 3

Автомобиль грузовой, 
специальный, автокран 
КРАЗ 250 (КС-4562), 
1992 г. в. 

5000 500

Лот 

№ 4

Автомобиль легковой, 
специальный, SKODA 
OCTAVIA, 2003 г. в. 

4400 440

Лот 

№ 5

Атомобиль легковой, 
специальный, AUDI A6, 
1995 г. в.

2900 290

Лот 

№ 6

Автомобиль легковой, 
специальный, OPEL 
OMEGA, 2001 г. в. 

1000 100

Лот 

№ 7

А в т о м о б и л ь 
WOLKSWAGEN JETTA, 
2006 г. в.

5500

Могилевская 
область, 

г. Могилев, 
Славгородский 

проезд, 17 

550

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахожде-
ния и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 
23, тел.: 23-64-24, 28-41-00.

2. Дата, время и место проведения аукциона: 26.03.2020 в 15.00 по адресу: 
г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о 
порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, на-
ходящегося в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. При подаче 
заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, подписывает с 
ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона.

4. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть пере-
числена сумма задатка: р/с BY54BPSB 3012 1192 4101 1933 0000, код 
BPSBBY2Х в региональной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», 
УНП 700049607, ОКПО 03454762.

5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе 
с прилагаемыми к ним документами: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 
23, кабинет 33; дата: 23.03.2020 г.; время: 17.00. 

6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты про-
ведения аукциона.

7. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней 
после проведения аукциона.

8. Извещения о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
ОАО «ДСТ № 3» опубликованы в газете «Звязда», на сайте ОАО «ДСТ 
№ 3» www.dst3.by

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого 
аукциона по продаже имущества ЗАО «Ростэм»

Лот Наименование Местонахождение
Начальная цена 

без НДС, бел. руб.
Задаток, 

бел. руб.

Шаг аукциона 

без НДС, бел. руб.

1
Доля в уставном фонде Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Агрофирма Илья» в размере 100 %

Минская область, 

Вилейский р-н, д. Ободовцы
6 916 000,00 691 600,00 345 800,00

2
Предприятие как имущественный комплекс «Центральный 
рынок строительных материалов в Уручье» (рег. номер 
0001440, свидетельство № 3460 от 20.05.2019)

г. Минск, 

ул. Уручская, 19
9 439 000,00 943 900,00 471 950,00

В отношении Лота № 1 проводятся третьи повторные торги. Публикации об аукционе ранее размещались в газете «Звязда» № 187 от 02.10.2019 г. стр. 10., 

№ 230 от 04.12.2019 стр. 6., № 12 от 21.01.2020 г. В отношении Лота № 2 проводятся первые повторные торги. Публикации об аукционе ранее размеща-
лись в газете «Звязда» № 246 от 28.12.2019 г. Окончание приема заявлений в 18.00 05.03.2020 г.

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона, либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным 
участником, либо единственный участник явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной 
на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат 
на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней 
со дня проведения аукциона. 

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона 
и затрат по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.

Вознаграждение аукциониста – 0,75 % от начальной цены предмета торгов. 

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 06.03.2020 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 12.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте 
https://orgtorg.by/ 

До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка 
ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже имущества ЗАО «Ростэм» 
(Лот №__), проводимом __.__.2020 г.»

Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни (пн.–чт. 09.00–18.00, пт. 10.00–16.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, 
оф. 1121. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Лота № 1: +375 (44) 759-42-67, Михаловский 
Эдуард Михайлович; Лота № 2: +375 (29) 611-18-59, Лембович Татьяна Казимировна.

Дополнительная информация по предмету торгов по телефону +375 29 308 28 97 (Анаида).

Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем 
за пять дней до наступления даты его проведения. 

Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической не-
состоятельности (банкротстве)».

Государственная регистрация договора купли-продажи и объектов недвижимости осуществляется Покупателем за свой счет

Организатор аукциона ООО «Фрондера»:  8 (029) 305 86 50 • e-mail: info.torgi@orgtorg.by • сайт https://orgtorg.by

Продавец 
ЗАО «Ростэм» в лице антикризисного управляющего ООО «Центр финансового оздоровления 

«Партнер-Консультант»  8 (029) 365-06-97

Открытое акционерное общество 
«Дорожно-строительный трест № 3» проводит 

02.03.2020 года в 15.00 повторный открытый 
аукцион по продаже объектов основных средств

Сведения 

о предмете аукциона

Начальная цена 
со снижением 

50 %, 

бел. руб. 

без НДС

Местонахождение 
имущества

Сумма 
задатка, 

бел. 
руб.

Автомобиль Volkswagen 
Passat, тип ТС – легко-
вой специальный уни-
версал (после ДТП)

1130,00

Могилевская обл., 

г. Могилев, 

проезд 

Славгородский, 15

113,0

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахожде-
ния и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 
23, тел.: 23-64-24, 28-41-00.

2. Дата, время и место проведения аукциона: 02.03.2020 в 15.00 по 
адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о 
порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, на-
ходящегося в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. При подаче 
заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, подписывает с 
ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона.

4. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть 
перечислена сумма задатка: р/с BY54BPSB 3012 1192 4101 1933 0000 
код BPSBBY2Х в региональной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», 
УНП 700049607, ОКПО 03454762.

5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аук-
ционе с прилагаемыми к ним документами: 212022, г. Могилев, ул. Кос-
монавтов, 23, кабинет 33; дата: 27.02.2020 г.; время: 17.00. 

6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты 
проведения аукциона.

7. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 10 рабочих 
дней после проведения аукциона.

8. Извещения о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
ОАО «ДСТ № 3» опубликованы в газете «Звязда», на сайте ОАО «ДСТ 
№ 3» www.dst3.by

ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» – управляющая 
компания холдинга», 

222720, Минская область, г. Дзержинск, 
ул. Фоминых, 19.

Извещение о проведении очередного (годового) 
общего собрания акционеров общества

 

Собрание состоится 24 марта 2020 г. в 14.00 по адресу: Минская область, 

г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19, актовый зал Общества. 

Орган, созывающий собрание акционеров, – Совет директоров 

ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» – управляющая компания холдинга». 

Регистрация участников собрания производится в день и по месту про-

ведения собрания с 13.00 до 13.45. 

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

ся 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 генерального директора об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности общества за 2019 год. Утверждение ключевых показателей 

эффективности на 2020 год. 

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности общества за 2019 год. 

3. Об утверждении распределения и использования прибыли (убытков) 

за 2019 год. 

4. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2020 год.

5. Об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии 

общества.

6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и 

Ревизионной комиссии общества.

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

с информацией о деятельности общества за отчетный период, начиная с 

4 марта 2020 года, а с иной информацией (документами), подлежащими 

представлению при подготовке к проведению собрания, начиная с 19 мар-

та 2020 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в отделе кадров 

ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» – управляющая компания холдинга» (222720, 

Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19) с 9.00 до 16.00, а в день 

проведения собрания – по месту его проведения. 

Совет директоров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» – управляющая компания 

холдинга».

УНП 600005769

Извещение о проведении 
электронных торгов

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», г. Слуцк, 
ул. Татаринова, 14

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

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: оборудование, бывшее в употреблении

Местонахождение: г. Копыль, ул. Заводская, 15

№ 
лота

Наименование
Количе-
ство, ед.

Начальная цена 

(с НДС 20 %), бел. руб.

1 Бак аккумуляторный 1 7085,86

2 Бак отстойник Я23-ТМТ 1 1161,72

3 Бойлер ТК3-50 1 4022,30

4 Вентилятор ВЦН10х1500 1 1828,99

5 Вентилятор перелива ф80 2 2036,09

6
Водоподогреватель ПП-
2-6-2 

3 4136,84

7 Гидродозатор вакуумный 1 1728,00

8 Емкость переносная 1 899, 87

9 Компрессор 2 2392,69

10 Котел ДЕ10 2 26 160,00

11
Линия производства 
мороженного 

1 21 480,00

12 Подогреватель ПВ10-168 1 927,26

Порядок ознакомления: в рабочие дни с 08.00 до 17.00, тел. +37529 
274 43 22 (Ковальчук Иван Николаевич)

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных тор-
гов в белорусских рублях (BYN) перечисляется на р/с 
BY60BLBB30120191021390001001; нерезидентами РБ задаток может пере-
числяться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа 
на в/с: в долларах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004; в евро 
(EUR) – BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 
BY22BLBB30120191021390001006 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 
электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов либо 
единственный участник электронных торгов, согласившийся приобрести пред-
мет электронных торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение 
срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достиг-
нута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета электронных 
торгов, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом элек-
тронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: 
www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-

ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электрон-

ных торгов на 5 %, обязан возместить затраты на организацию и про-

ведение торгов, а также оплатить организатору торгов вознаграждение 

в размере 5 (пяти) процентов от цены продажи лота в течение 3 (трех) 

рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 

электронных торгов в любое время до момента определения победителя 

электронных торгов, без объяснения причин снятия

Дата и время 

начала 

и окончания 
электронных 

торгов

Начало торгов: 23.03.2020 в 10.00. 

Окончание торгов: 23.03.2020 в 12.00. 

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи 
ставки в случае, если ставка поступила менее, чем 
за 10 минут до окончания торгов

Дата и время 
окончания 

приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах принима-
ются по 19.03.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» 
по адресу: www.ipmtorgi.by

Контактные 

данные

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 (29)-317-95-42; 

+375 (44) 704-92-06. 

Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Информация о формировании реестра акционеров:
ЗАО «Амкодор-Спецсервис», 220003, г. Минск, ул. Брикета Ф. А. (Кун-

цевщина), 39, на основании решения Совета директоров общества 
от 13 февраля 2020 года определило дату формирования реестра 
акционеров – 1 марта 2020 года. 
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