
721 лютага 2020 г.ООО «Облмехотряд» в лице ликвидатора 
ООО «Юридическая группа «СОВЕТНИК» 
(Продавец) проводит торги по продаже  
следующего имущества предприятия

Лот № 1 на общую сумму 3307, 96 бел. руб., в том числе 551,33 руб. 

НДС в составе: аккумулятор EUROSTAT 6СТ-190 – 2 шт., бензопила 
МS361(шина и цепь 37 см. защит.) – 1 шт., болт с гайкой 12х38 – 15 шт., 
болт с гайкой 14х34 (Лемех 013332) –11 шт., быстроразъемное соединение 
муфта разрывная – 1 шт., вилка 50-4605100Б – 2 шт., выпрямитель сварочн. 
инверторный ELAND MMA-2000 220В/,4 кВт – 1 шт., гайка 80-1701045 – 1 шт., 

гайка А04.02.020-01 – 4 шт., гайка 70-3003032 – 7 шт., генератор 14 В 1000 ВТ 

(с доп. выводом) – 1 шт., держатель 30х100 – 2 шт., диск тормозной армиро-
ванный 85-3502040-08 – 4 шт., диск тормозной МТЗ-1221 85-3502040-02 – 

2 шт., долото 053090 – 8 шт., долото 063090 – 12 шт., домкрат гидравли-
ческий 3Т 2181 – 1 шт., дрель ударного действия В GSB 21-2 RCT 1300 Вт 

в кейсе – 1 шт., заточной диск ПКК-0107010 – 1 шт., камера 24.3519010-01 

тормозная – 1 шт., комплект агронавигатора для замера полей – 1 шт., ком-
прессор ECO AE 501 – 1 шт., круг отрезной 230х1,6 – 7 шт., крышка РГС 25.Г-

12.11.003 – 1 шт., лапа 01.00.012-01 – 1 шт., лапа Н.043.06.501 – 29 шт., 

лемех 073004 – 4 шт., лемех 073005 – 4 шт., лента 70-4202100 – 2 шт., ман-
жета 2,2-45*65*1 – 8 шт., манжета 240-1007020-Б – 16 шт., машина ручная 
электрическая сверлильная аккум. – 1 шт., металлорукав (=110 L=390) 
533602-1203024 – 1 шт., микроволновая печь –1 шт., нож KRONE 

139888 – 30 шт., нож KRONE 139889 правый – 10 шт., нож ПКК 0100180 – 12 шт., 

огнетушитель порошковый закачной ОП-8(з) – 6 шт., палец 50-4605076 –

3 шт., ПКК 0107010 диск – 1 шт., ПКК пластина 0100600 – 1 шт., ПКК пласти-
на 0100610 – 2 шт., подшипник 16.01.002 – 9 шт., подшипник 1680207 – 

2 шт., подшипник 1680208 – 2 шт., подшипник 180312 –1 шт., подшипник 
205 – 1 шт., подшипник 7212 – 2 шт., подшипник 7509 – 1 шт., подшипник 
7514 – 1 шт., подшипник 7515 – 1 шт., прерыватель 57-3777-02 – 1 шт., при-
бор «Алкотест-203» – 1 шт., прокладка колпака 260-1003109 (паронит) – 

2 шт., прокладка крышки ГБЦ 260-1003108 (паронит) – 2 шт., прокладка 
ТО-185 14.00.007 ЕЕ133 – 8 шт., пуско-зарядное устройство стац. «Калибр 
ПЗУ-0,8/3,6С» – 1 шт., РВД DN-12/2SN-S24 DKM-1010 – 2 шт., резак про-
пановый РЗП-02М (до 20 мм, ф 9 мм) – 1 шт., ремень 3НВ-2886 – 

1 шт., ремень А-1180 – 3 шт., ремень А-3550 – 2 шт., рессора 060703 – 

2 шт., рукав 680-4607140-12 – 1 шт., рукав для газовой сварки и резаки 
ф 9,0 мм (бухта 50 мм) 40,0 пог. м., скоба 2650610 – 15 шт., стеллаж 
1000х400х2100 – 1 шт., тиски слесарные Т-180 ПБ – 1 шт., топливопровод 
(длинный) 1221-1101345 – 1 шт., травокосилка бытовая – 1 шт., трубка 
подвода топлива от ТННД к ФТОТ 245-1104180-А1-03 – 1 шт., трубка под-
вода топлива от ТННД к ФТОТ 245-1104180-А1-04 – 1 шт., трубка подвода 
топлива от ТННД к ФТОТ 245-1104180-А1-06 – 1 шт., трубка подвода 
топлива от ТННД к ФТОТ 245-1104180-А1-07 – 1 шт., трубка подвода 
топлива от ТННД к ФТОТ 245-1104180-А1-09 – 1 шт., трубка топливная 
(обработки)70-1104180 – 1 шт., трубка топливная 245-1104180-А1-02 – 

1 шт., трубка топливная ТНВД 245-1104180-А1-02 – 1 шт., углов. шлифо-
вальная машинка WWS-750 – 1 шт., углошлифовальная машинка – 1 шт., 

удлинитель 50 м с 1-й выносной розеткой – 2 шт., уплотнение ТО-28 
14.02.200 – 6 шт., уплотнение ТО-28 14.03.200 – 6 шт., ф/элем мсл Д240/260 
ДОН – 4 шт., фильтр воздушный 260-1109300 – 1 шт., фильтр воздушный 
А-60.120.29МЭ – 2 шт., фильтроэлемент воздушный 260-1109300-01 – 

1 шт., фильтроэлемент ФМД 60-120.28МЭ – 2 шт., фланец 1521-2308070 – 

1 шт., шланг (рукав верхний) 103-1303107–07ф50 – 1 шт., шланг 50-
1303062 Б2 (патрубок радиатора) – 2 шт., шланг 70-1101035-Б – 1 шт., 
штифт 9125300 10х35 – 13 шт., штифт 9126432 6х35 – 18 шт., шуруповерт – 

1 шт., щиток электросварщика – 1 шт.

Лот № 2 на общую сумму 1670, 35 бел. руб., в том числе 278,39 руб. 

НДС в составе: дырокол ДР520 – 2 шт., зеркало настенное – 1 шт., кальку-
лятор бухг. 12 раз. – 2 шт., калькулятор бухг. 16 раз. – 1 шт., компьютер 

ASUS – 1 шт., кресло «Престиж» – 2 шт., лазерный копир-принтер-сканер-
факс Kyocera M2535DN – 1 шт., офисный стеллаж 4 м + шкаф 2-створчатый – 

1 шт., портрет Президента РБ – 1 шт., сейф несгораемый BSD-340 – 1 шт., 
стол комбинированный угловой – 2 шт., стол компьютерный Д-05 – 2 шт., 
стол конф. 2000х400х750 – 2 шт., стол СТ-8 – 1 шт., стол эргономичный 
1600х1200х600 – 1 шт., стол эргономичный 1600х900х600 – 1 шт., факс 
Panasonik KX-FT 988 RU – 1 шт., холодильник МХ 367-00 – 1 шт., шкаф ком-
бинированный – 1 шт., компьютер ASUS 2010 – 1 шт., компьютер Partner – 

1 шт., компьютер-ноутбук Prestigio Nobiie – 1 шт., компьютер ПЭВМ «MAX 
Select» 2008 – 1 шт., компьютер ПЭВМ Рentium 4 2.66 ГГц – 1 шт., принтер 
5911A HP LJ 1020 – 1 шт., телефон «Панасоник» – 1 шт., печь СВЧ ДЭУ – 1 шт.

Организатор торгов: РУП «Информационный центр Министерства 
экономики Республики Беларусь», 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1А, 
комн. 513. Руководитель организатора электронных торгов – Вашемир-
ский Максим Петрович; тел. 200-64-11, тел./факс: 200-95-63, 200-73-33, 
https://torgi.gov.by/.

Публичные торги в электронной форме в процедуре ликвидации 
(далее – электронные торги) будут проведены: 24 марта 2020 г., в 8.00, 
на электронной торговой площадке https://torgi.gov.by/, окончание – 
24 марта 2020 г., 16.00.

Заявки на участие в торгах принимаются по 23 марта 2020 г включи-
тельно.

Шаг аукциона – 5 %. 

Для участия в торгах необходимо:

1. Перечислить задаток по выбранному лоту в размере 5 % от на-
чальной цены,

2. Подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте 
https://torgi.gov.by/.

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат на организацию и проведение торгов в течение 
5 рабочих дней со дня их проведения на основании представленного орга-
низатором торгов либо продавцом извещения о возмещении затрат.

Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 7 рабочих дней 
со дня проведения торгов.

Срок оплаты предмета торгов: не позднее 10 рабочих дней со дня про-
ведения торгов.

Более подробная информация о проведении торгов на сайте 
https://torgi.gov.by/.

Государственное предприятие «МГЦН» извещает о проведении 24 марта 2020 г. 
аукционных торгов по продаже права заключения договоров аренды имущества, 

в рамках 276-го открытого аукциона по продаже права заключения договоров 
аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 

машино-мест, их частей, находящихся в государственной и иной собственности 
(далее – Имущество)

№ 
пред-
мета 
аук-

циона

Местонахождение 

имущества

Пло-
щадь 
(кв. м)

Размер ко-
эффициента 

к базовой 
ставке аренд-

ной платы 
или размер 
арендной 

платы

Начальная 
цена права 
заключения 

договора 
аренды 

имущества 
(руб.)

Целевое 

использование 

имущества

Сумма 
задатка 

(руб.)

Характеристика имущества, 

необходимые условия аренды 

и иные сведения

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

63

Гродненская область,

Островецкий р-н, 

п. Гудогай, 

ул. Привокзальная, 1

1,0 4,0 БАВ 4,23
Под размещение тор-
гового вендингового 
автомата

0,40
Площадь в здании вокзала 1944 года по-
стройки. В здании имеются электроснабже-
ние, отопление, водоснабжение (17*)

17* По техническому паспорту: фундамент – бутобетонный ленточный, стены, перегородки – кирпичные, крыша – металлочерепица, электроснаб-
жение – скрытая проводка, вентиляция – естественная. Необходимы условия: после заключения договора аренды застраховать имущество, за-
ключить договоры на электроэнергию и вывоз мусора. Все мероприятия и работы за счет арендатора без последующей компенсации затрат

БАВ – базовая арендная величина с 01.04.2019 составляет 16,90 рубля.

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 24 марта 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, зал аукционов. Возможность осмотра Имущества, право заклю-
чения договора аренды которого выставлено на аукцион, обеспечивает 
арендодатель. 

Организатор аукциона настоятельно рекомендует лицам, желающим 
участвовать в аукционе, уточнять у арендодателя возможность исполь-
зования 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 по-
рядке 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 Рес-
публики Беларусь от 08.08.2009 № 1049, а также иными актами зако-
нодательства.

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

Лицо, желающее принять участие в аукционе:

- уплачивает задаток (юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели оплату производят платежным поручением!) по соответствующему 
предмету торгов (назначение платежа – задаток для участия в аукционе 
№ 276 от 24.03.2020 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 соответствующей 
графе таблицы). Сумма задатка для участия в аукционе должна быть 
внесена в срок, установленный для приема документов; 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.

- подает организатору аукциона заявление на участие в аукционе с при-
ложением следующих документов (бланк заявления можно получить у ор-
ганизатора аукциона):

юридическое лицо – резидент Республики Беларусь:

копии документа, подтверждающего государственную регистрацию юри-
дического лица;

копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий (рас-
четный) счет организатора аукциона;

юридическое лицо – нерезидент Республики Беларусь:

легализованной в установленном порядке копии учредительных докумен-
тов 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 за-
датка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

индивидуальный предприниматель:

копии документа, подтверждающего государственную регистрацию инди-
видуального предпринимателя;

копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий (рас-
четный) счет организатора аукциона;

физическое лицо – копии платежного документа о перечислении задатка 
на текущий (расчетный) счет организатора 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 орга-
низатору аукциона документ, удостоверяющий личность;

представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юри-
дического лица предъявляет организатору аукциона оригинал доверенности 
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица), документ, 
удостоверяющий личность.

Прием документов и консультации по вопросам участия в аукционе осу-
ществляются с 20 февраля 2020 г. по 18 марта 2020 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 кото-
ром указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистриро-
вано. Перед началом аукциона организатор аукциона проводит заключитель-
ную регистрацию лиц, допущенных к участию в аукционе. Заключительная 
регистрация представляет собой замену организатором аукциона билетов 
участников аукциона на аукционные номера, под которыми участники аук-
циона будут участвовать в аукционе. После проведения аукциона участники 
аукциона обязаны вернуть эти номера организатору аукциона.

Порядок определения победителя аукциона: 

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

- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукциони-
стом 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 аукцио-
на, 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 99 (девяносто девять) ба-
зовых величин на дату проведения аукциона.

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 
3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном порядке пере-
числить 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 ис-
ключительно с участником аукциона, ставшим победителем (приравненным 
к нему лицом). Заключение договора аренды, целевое назначение которого 
предполагает осуществление предпринимательской деятельности, с субъ-
ектом, который в силу законодательства не может осуществлять названную 
деятельность, не допускается.

Договоры 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. Интернет: www.mgcn.by

В связи с утерей считать недействительными бланки страховых серти-
фикатов, удостоверяющих заключение договора страхования «Зеленая 
карта» серии BY/12/ № 15134936, серии BY/12/ № 15134935; бланк 
квитанции о приеме наличных денежных средств формы 1-СУ серии 
СВ № 4731225; страховое свидетельство по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на 
территории РБ серии НА № 0893656 филиала СООО «Белкоопстрах» в 
г. Могилеве. 

УНП 100706519

ООО «Центр 

Белинвентаризация»

г. Гомель, 

ул. Гагарина, 46, оф. 2–1

 Раздел и установление порядка 

    пользования земельным участком

 Раздел и вычленение изолированных  

    помещений из капитального строения

Пересчет долей в связи с изменением 

     капитального строения

 Оценка всех видов собственности

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

СВЕТЛОГОРСКОГО ФИЛИАЛА ГОМЕЛЬСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА, 

тел. 8 (02342) 2 14 34

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная 

стоимость 
лота, бел. 
руб. с НДС

Сумма 

задатка,

 бел. 
руб.

1

Капитальное строение (автодром) с инв. 
№ 342/С-58105, площадью 1556,6 кв. м 
(составные части и принадлежности: эста-
када асфальтобетонная), расположенное 
по адресу: Гомельская обл., Светлогорский 
р-н, г. Светлогорск, ул. Авиационная, 2А. 
Объект расположен на земельном участке с 
кадастровым номером 325050100001002480 
площадью 1,1488 га (1/4 доля в праве аренды)

47 196,00 
руб.

4719,60 
руб.

Срок подачи 
заявления

По 2 марта 2020 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2–1

Дата, время 

и место 

проведения 
аукциона

4 марта 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гага-
рина, 46, оф. 2–1

Номер 

р/с для 

перечисления 
задатка

BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО 
«БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе со-
гласно извещению в газете «Звязда» от 21.02.2020 г.

Условия 

продажи

Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор 
купли-продажи в течение 10 рабочих дней после под-
писания протокола о результатах аукциона. Победи-
тель возмещает затраты на организацию и проведение 
аукциона. Срок оплаты определяется по согласованию 
с собственником имущества при заключении договора 
купли-продажи

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, 

по тел.: (0232) 50 56 62, (029) 341 15 45 

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

ООО «БЕССЕР-БЕЛ»
Лот № 1: 1. MAZ 6501A9-320-021 (самосвал), Y3M6501A9C0000178, 

г. в. – 2012. 2. MAZ 856100-014 (прицеп самосвал), Y3M856100C0005847,  
г. в. – 2012. Начальная цена с НДС – 51 600,00 бел. руб. Задаток – 5000.
ц00 бел. руб., г. Минск, ул. Монтажников, 21. Шаг аукциона – 2 %

Условия аукциона: 1. Заключить с Продавцом договор купли-продажи в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения аукциона. 2. Оплатить 

Продавцу стоимость приобретенного на аукционе Лота  в течение 

3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи. 

3. Передача Лота осуществляется после полной оплаты стоимости Лота. 

4. Оплатить Организатору аукциона вознаграждение в размере 4 % от 

цены продажи Лота в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона

Размер штрафа – 2000.00 руб.

Аукцион состоится 24.03.2020 в 11.00 по адресу: 

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

Полный текст извещения и порядок оформления участия в аукционе 
содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.

Продавец: ООО «БЕССЕР-БЕЛ», г. Минск, ул. Монтажников, 21, тел. 8 (017) 

507-60-64. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оцен-
ки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. Задаток перечисля-
ется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 

г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе 24.03.2020. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00 и с 13.30 до 16.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 
20.03.2020 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта – Турчин 
Александр Николаевич, тел. 8 (044) 754-37-07 

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-59 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Уважаемые акционеры 
открытого акционерного общества 

«Дорожно-строительного треста № 1, 
г. Витебск»

25 марта 2020 года в 14.30 состоится годовое общее собрание акцио-
неров 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 2020 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2019 году. 

3. Утверждение аудиторского заключения по итогам 2019 года.

4. Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам 
проверки Общества за 2019 год. 

5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества за 2019 год. 

6. О распределении прибыли и убытков Общества за 2019 год. 
О выплате дивидендов за 2019 год.

7. О распределении прибыли и убытков Общества на 2020 год. 
О выплате дивидендов в 2020 году.

8. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться у 
председателя наблюдательного совета по адресу: г. Витебск, ул. Суво-
рова, 16, с 5 марта по 25 марта 2020 г. (время работы с 8.30 до 17.30), 
либо 25 марта 2020 г. по месту проведения собрания, контактный телефон 
(8-0212) 67-45-66.

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг и список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
5 марта 2020 года.

 Регистрация участников собрания с 13.45 до 14.15 по месту проведе-
ния собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы: 
акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и 
доверенность.

Наблюдательный совет 

 УНП 300000398


