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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
27 марта 2017 года повторных торгов 

по продаже конфискованного имущества

Предмет торгов 
(наименование, 
характеристики, 
местонахождение 
продаваемого 
имущества

Квартира, расположенная по адресу: г. Минск, ул. Ки-
селева, д. 4, кв. 80, общей площадью 75,1 кв. м, жи-
лой площадью 31,2 кв. м (квартира расположена на 
5-м этаже 5-этажного кирпичного дома 1955 года по-
стройки, инвентарный номер в ЕГРНИ 500/D-93056)

Начальная цена 215 515,44 бел. руб. 
Сумма задатка 21 500,00 бел. руб. 

Организатор аукциона
Коммунальное унитарное предприятие «Минский го-
родской центр недвижимости», г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, ком. 10

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, хра-
нения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или об-
ращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 19.02.2016 №63, и порядком проведения аукциона, 
утвержденным организатором аукциона.
К участию в аукционе допускаются резиденты Республики Беларусь, свое-
временно внесшие задаток и подписавшие соглашение с организатором 
торгов о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе под-
готовки и проведения аукциона по соответствующему предмету торгов, а 
также представившие в установленный срок организатору торгов следую-
щие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организато-
ром аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной 
организатором аукциона); копии учредительных документов (для юри-
дических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей); подписанное соглашение о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в 
двух экземплярах); документ, подтверждающий внесение суммы задатка 
с отметкой банка, документы, подтверждающие полномочия представителя 
юридического (физического) лица, а также, при необходимости, иные до-
кументы в соответствии с порядком проведения аукциона.
При подаче документов на участие в аукционе физические лица, пред-
ставители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. 
Задаток перечисляется на расчетный счет №3012104971019 в региональной 
дирекции №700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, код 153001369; получатель – коммунальное унитарное пред-
приятие «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583. Сумма 
задатка для участия в аукционе должна быть внесена в срок, установленный 
для приема документов на участие в аукционе.
Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукцио-
на. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена 
(цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона. В ходе 
торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество 
в соответствии с порядком проведения аукциона.
Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществля-
ются победителем аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
аукциона. Информация о размере затрат доводится до сведения участников 
перед началом аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества 
осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. 
Аукцион проводится 27 марта 2017 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 
Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе 
осуществляются с 22.02.2017 по 23.03.2017 включительно в рабочие дни с 
09.00 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.
Телефоны для справок: (017) 327-40-22, (017) 327-48-36 – коммунальное 
унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЫХ 
И ПОВТОРНЫХ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 42-61-62 

Продавец: ОАО «Витебскхлебпром», 210024, г. Витебск, ул. Горбачевского, 5, 
тел. (0212) 35-86-82

Лот №1. Изолированное помещение с инв. №200/D-108266 по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, ул. Змитрака Бядули, 3-я, 27, пом. 39, площадью 174,7 кв. м, наиме-
нование: торговое помещение. Нач. цена: 35 200 без НДС. Задаток: 3 520 руб.

Повторный аукцион состоится 14.03.2017  в 11.00 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения за-
датков и приема документов: с 21.02.2017 – с 8.30 по 13.03.2017 – до 17.30. Срок 
заключения договора купли-продажи: 20 календарных дней со дня проведения 
аукциона, оплата за объект производится в порядке и сроки, установленные 
договором купли-продажи. Условие аукциона: возмещение затрат по оценке 
имущества, оплата НДС сверх цены продажи объекта. Ранее опубликованное 
извещение: газета «Звязда» 24.01.2017

Продавец: Открытое акционерное общество «Витязь», 210605, Витебская обл., 
г. Витебск, ул. П. Бровки, 13а, тел. 8 (0212) 57-85-08

Лот №1. Капитальное строение с инв. №200/С-70591 по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 39А, площадью 995,8 кв. м, 
наименование: хозяйственный корпус медсанчасти, назначение: здание не-
установленного назначения, расположенное на зем. участке с кадастровым 
№240100000003000372, площадью 0,2273 га. Нач. цена: 121 003 руб. без НДС. 
Задаток: 12 100 руб.

Повторный аукцион состоится 24.03.2017 в 12.00 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения за-
датков и приема документов: с 21.02.2017 – с 8.30 по 23.03.2017, до 17.30. Срок 
заключения договора купли-продажи: 20 календарных дней со дня проведения 
аукциона, оплата за объект производится в порядке и сроки, установленные 
договором купли-продажи. Условие аукциона: возмещение затрат по оценке 
имущества, оплата НДС сверх цены продажи объекта. Ранее опубликованное 
извещение: газета «Звязда» 08.10.2016

Продавец: Открытое акционерное общество «Витязь», 210605, Витебская обл., 
г. Витебск, ул. П. Бровки, 13а, тел. 8 (0212) 57-85-08

Лот №1. Капитальное строение с инв. №200/С-72856 по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Петруся Бровки, 50/13, площадью 22 кв. м, наименование: зда-
ние КПП (площадка 4), назначение: здание неустановленного назначения, рас-
положенное на зем. участке с кадастровым №240100000003000172, площадью 
6,0435 га (долевая аренда). Нач. цена: 9 314 руб. без НДС. Задаток: 931,40 руб.

Аукцион состоится 24.03.2017 в 11.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, 
в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и 
приема документов: с 21.02.2017 – с 8.30 по 23.03.2017, до 17.30. Срок заключе-
ния договора купли-продажи: 20 календарных дней со дня проведения аукциона, 
оплата за объект производится в порядке и сроки, установленные договором 
купли-продажи. Условие аукциона: возмещение затрат по оценке имущества, 
оплата НДС сверх цены продажи объекта

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, д. 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукционы 
проводятся в порядке, установленном постановлением Совета Министров Респуб-
лики 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 индивидуально-
го предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным 
юр. лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов 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. Победитель 
аукциона (единственный участник аукциона) обязан перечислить затраты на 
организацию и проведение аукциона, возместить затраты по оценке имущества 
на расчетный счет, указанный в протоколе аукциона в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня проведения аукциона. Задатки перечисляются на р/с 3012078870010 
ЗАО «МТБанк», г. Минск, БИК 153001117, УНП 390477566, получатель платежа 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Организатор аукциона вправе 
в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отка-
заться от проведения аукциона. Дополнительную информацию можно получить по 
тел: (0212) 42-61-62, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

ООО «Юридическая компания 

Аспект»
проводит повторные ТОРГИ в форме открытого аукциона 

по продаже имущества ООО «МОДЕРАТО», 

находящегося в процедуре ликвидации

№ 
лота

Наименование лота

Начальная 
цена 

за лот, 
руб.*

Шаг 
торгов, 

руб.

Задаток для 
участия 
в торгах, 

руб.

1

Буровая установка 1БА15К на 
шасси МАЗ 5337 1989 г.в. с к-том 
буров. инстр-та (224,2 м) и ротором-
приставкой Р410 

45 000,00 2 250,00 4 500,00

2 Сварочный аппарат АДД-4001У1 500,00 25,00 50,00
3 Емкость металлическая 10 м3 380,95 19,05 38,10

4
Бортовой прицеп на шасси 
МАЗ 8925 1989 г.в.

761,90 38,10 76,20

5
Компрессор ПВ-10 на шасcи 
МАЗ 8925 1989 г.в.

6 015,24 300,76 601,52

Продавец ООО «МОДЕРАТО»
Организатор торгов ООО «Юридическая компания Аспект»
Место проведения 
торгов

г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 6, 
оф. 20 (минус 1-й этаж)

Дата и время 
проведения торгов

03.03.2017 в 11.00

Срок подачи заявок по 01.03.2017 до 18.00 

Порядок подачи заявок
организатору торгов по месту проведения тор-
гов либо по адресу: 220050, г. Минск, а/я 85

Срок внесения задатка по 01.03.2017

Реквизиты для оплаты 
задатка

Бенефициар – ООО «МОДЕРАТО»
220113, г. Минск, ул. Восточная, 129, оф. 308,
р/с 3012207240017 в ОАО «Белинвестбанк», 
г. Минск, код 739, УНП 100159037

Условия торгов
� к участию в торгах (аукционе) допускаются лица, подавшие органи-
затору торгов в установленный срок заявление с приложением всех 
необходимых документов, зарегистрированное в журнале регистра-
ции и заключившие с организатором торгов договор о задатке;
� лицо, желающее участвовать в торгах, представляет с заявлением 
оригинал платежного документа, подтверждающего внесение на 
текущий (расчетный) счет ПРОДАВЦА, указанный в настоящем 
извещении, суммы задатка, а также документы, предусмотренные 
п. 12 пост-я Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 №16 
«О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого 
юридического лица». При личном обращении заявитель (представитель) 
предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность;
� победителем торгов признается участник торгов, предложивший 
наибо лее высокую цену;
� договор купли-продажи подлежит заключению в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня проведения торгов;
� победителю торгов, выразившему согласие на заключение договора 
купли-продажи, задаток не возвращается и учитывается при оконча-
тельных расчетах за приобретение предмета торгов;
� в случае отказа (уклонения) победителя торгов, единственного 
участника торгов от подписания протокола о результатах торгов, под-
писания договора внесенный этим участником задаток возврату не 
подлежит.
� в случае, если торги признаны несостоявшимся в силу того, что 
заявление на участие в нем подано только одним участником, пред-
мет аукциона продается претенденту на покупку, при его согласии, 
по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов;
� победитель/единственный участник торгов, выразивший согласие 
на покупку предмет аукциона, по начальной цене, увеличенной на 5 
(пять) процентов, оплачивает цену лота без учета НДС 20% (прода-
вец не является плательщиком НДС), за вычетом суммы внесенного 
задатка, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи

Предыдущее извещение о торгах опубликовано 
в печатном издании газеты «Звязда» за 04.01.2017.

Получить дополнительную информацию 
о порядке проведения аукциона можно по телефонам: 

 +375 (44) 5986627, 8(017)2130699

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества

 «Дорожно-строительный трест №1, 
г. Витебск»

23 марта 2017 года в 14.30 
состоится годовое общее собрание акционеров 

открытого акционерного общества 

«Дорожно-строительный трест №1, г. Витебск».

Собрание пройдет по адресу Общества: 

г. Витебск, ул. Суворова,16, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О деятельности Общества за отчетный период и основных направ-
лениях деятельности Общества на 2017 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2016 году. 

3. Утверждение отчета представителей управляющей компании о рас-
ходовании в 2016 году средств от дивидендов по акциям, находящимся в 
хозяйственном ведении.

4. Утверждение аудиторского заключения по итогам 2016 года.

5. Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам 
проверки Общества за 2016 год.

6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества за 2016 год.

7. О распределении прибыли и убытков Общества за 2016 год. О вы-
плате дивидендов за 2016 год.

8. О распределении прибыли и убытков Общества на 2017 г. О выплате 
дивидендов в 2017 году.

9. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

11. Определение размера вознаграждений и компенсации расходов 
членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества. 

12. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

С материалами, подготовленными к годовому общему собранию ак-
ционеров, можно ознакомиться у председателя наблюдательного совета по 
адресу: г. Витебск, ул. Суворова,16, с 1 марта по 22 марта 2017 г. (время  
работы с 8.30 до 17.30) либо 23 марта 2017 г. по месту проведения собрания, 
контактный телефон 67-45-66.

Регистрация участников собрания – с 13.45 до 14.15 по месту про-
ведения собрания.

Реестр владельцев ценных бумаг и список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, будет сформирован по состоянию 
на 1 марта 2017 г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру об-
щества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет УНП 300000398

Изменения по срочным депозитам для физических лиц в связи со 

снижением ставки рефинансирования Национального банка РБ

Уважаемые клиенты!

В связи со снижением с 15.02.2017 ставки рефинансирования 

Национального банка Республики Беларусь c 17% до 16% годовых 

ОАО «БПС-Сбербанк» с 21.02.2017 снижает на 1 процентный пункт 

размер процентов по действующим договорам срочных банковских 

депозитов для физических лиц в белорусских рублях: «Сохраняй», 

«Пополняй», «Управляй», «Безотзывный», заключенным до 01.04.2016.

Согласно Условиям указанных депозитов установленный размер 

процентов будет применен с 21.03.2017.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь №4 от 28.11.2014
на осуществление банковской деятельности. 

УНП 100219673 ОАО «БПС-Сбербанк»

24 марта 2017 года в 14.00 
в актовом зале административного здания 

состоится общее (годовое) собрание акционеров 

ОАО «Вишневка – 2010» 
с повесткой дня:

1. «Об итогах развития ОАО «Вишневка – 2010» за 2016 год и задачах по 
обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического 
развития на 2017 год».

2. «Отчет Наблюдательного совета ОАО «Вишневка – 2010» о работе 
в 2016 году».

3. «Отчет ревизионной комиссии ОАО «Вишневка – 2010» о работе в 
2016 году».

4. «Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета 
о прибылях и убытках ОАО «Вишневка – 2010» за 2016 год».

5. «Об избрании членов Наблюдательного совета и ревизионной комис-
сии ОАО «Вишневка – 2010».

6. «Утверждение размера материального вознаграждения членам На-
блюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Вишневка – 2010».

Регистрация участников общего собрания акционеров будет осущест-
вляться 24 марта 2016 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, а.г. Вишневка, ул. Централь-
ная, д. 1А) с 8.00 до 17.00 с 17 марта по 23 марта 2016 года

УНП 600041880

Открытое акционерное общество 

«Универсам «Фрунзенский»
сообщает о проведении годового общего собрания участников, 

которое состоится 27 марта 2017 г. по адресу: 

г. Минск, пр. Пушкина, 37, универсам «Фрунзенский» 

(за парикмахерской). Начало собрания в 14.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах работы Общества за 2016 год и основных направлениях 
деятельности Общества в 2017 году.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2016 году.

3. Утверждение заключения ревизионной комиссии о результатах про-
верки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

Рассмотрение результатов аудиторской проверки финансово-
хозяйственной деятельности за 2016 год.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о при-
былях и убытках Общества за 2016 г.

5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) за 2016 г. и 
выплате дивидендов.

6. О направлениях использования чистой прибыли в 2017 г.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
Общества.

С проектом решения собрания участники могут ознакомиться по месту 
нахождения Общества в рабочие дни с 17 марта 2017 г. с 10.00 до 15.00.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 13.15 до 13.45 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей  
участников – и доверенности.

Наблюдательный совет ОАО «Универсам «Фрунзенский»

УНП 100135329

Открытое акционерное общество 

«Управление механизации № 79» 
извещает своих акционеров о проведении 24 марта 2017 года 

очередного собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 

году и основных направлениях деятельности Общества в  2017 году. 
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2016 году. Оценка деятель-

ности директора Общества наблюдательным советом. 
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверок финансово-

хозяйственной деятельности Общества в 2016 году. 
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества. 
5. Утверждение порядка распределения чистой  прибыли  за 2016 год. 

О выплате дивидендов за 2016 год. 
6. Утверждение плана распределения чистой прибыли Общества на 

2017 год. Периодичность выплаты дивидендов в 2017 году. 
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комис-

сии.
8. Утверждение условий материального вознаграждения членам на-

блюдательного совета и ревизионной комиссии. 
9. О внесении изменений в Устав.

Место проведения собрания – г. Минск, ул. Селицкого, 27А, акто-
вый зал. 

Время начала проведения собрания – 16.00. 
Время регистрации участников собрания – в день проведения собра-

ния с 14.00 до 15.45 по предъявлению документа, удостоверяющего 
личность, а представителей акционеров – и доверенности.

Время и место ознакомления акционерами с материалами по вопросам 
повестки дня собрания – в рабочие дни, начиная с 15 марта 2017 года по 
месту нахождения общества с 13.00 до 17.00, в день проведения собрания 
– по месту проведения собрания до 14.00.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоя-
нию реестра на 15 февраля 2017 года.

Наблюдательный совет

УНП 100090613


