
ВНИМАНИЕ
Янушковичский сельский исполнительный комитет проводит аукцион по продаже земельных участков 

в частную собственность гражданам Республики Беларусь для обслуживания одноквартирных 
жилых домов 23.03.2018 г. в 15.00 по адресу: Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная, 10

№ 
п/п

Адрес земельного участка
Площадь 

зем. участка

Наименование инже-
нерных сетей

Начальная 
цена (бел. руб.)

Задаток 
(бел. руб.)

Расходы по докумен-
тации

1
д. Хоруженцы, Лесная, 4, кадастровый номер 

623288016101000072
0,1285 га

Возможность 
подключения 

к водопроводу
3974,00 руб. 794 руб. 80 коп.

1323 руб. 41 коп.

+ расходы на рекламу

2
д. Хоруженцы, Лесная, 5, кадастровый номер 

623288016101000075
0,1285 га

Возможность 
подключения 

к водопроводу
3974,00 руб. 794 руб. 80 коп.

1323 руб. 41 коп.

+ расходы на рекламу

3
 д. Коммуна, ул. Садовая, 4А, кадастровый номер 

623288008101000033
0,2339 га

Подъездные пути 
удовлетворительные.

Электроснабжение

4500,00 руб. 900,00 руб. 
1435 руб. 65 коп.

+ расходы на рекламу

4

д. Великие Бесяды, 

ул. Поселковая, 15 Б, кадастровый номер 

623288001601000093

0,1521 га

Подъездные пути 
удовлетворительные.

Электроснабжение

3000,00 руб. 600,00 руб.
1315 руб. 15 коп.

+ расходы на рекламу

Задаток перечисляется на р/счет: BIC: AKBBBY2X; счет 
№ BY35AKBB36006191711040000000 в ЦБУ 611 ф-ла 500 Минское управ-
ление ОАО «АСБ Беларусбанк», УКП 600181536, Янушковичский сельский 
исполнительный комитет, код платежа 04901.

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный 

участок и возместить расходы, связанные с подготовкой документации. 
Аукцион состоится 23.03.2018 г. в 15.00 по адресу: Логойский район, д. Януш-
ковичи, ул. Школьная,10. Заявление на участие и необходимые документы 
принимаются до 14.12.2017 г. (последний день подачи заявления 14.12.2017 
г. до 17.00) по адресу: Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная,10. 

Контактные телефоны: (8 01774) 57 4 35, (8 01774) 57 4 99 

Логойский сельский исполнительный комитет проводит 27 марта 2018 года открытый 
аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики 

Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ лота
Адрес земельного участка, кадастровый 

номер
Площадь земельного 

участка, га
Инженерная 

инфраструктура
Начальная 
цена, руб.

Расходы по подготовке 
землеустроительной 
документации, руб.

Задаток 
(рублей)

1
д. Августово, ул. Зеленая,12А, 

623284600201000305
0,1003

Газоснабжение, 
электроснабжение

5 000,00 1681,31 + реклама 500,00

2 д. Свидно, У-2 623284605201000110 0,1330 Электроснабжение 3 000,00 1671,69 + реклама 300,00

3
д. Силичи, ул. Пригожая, 7, 

623284605401000340
0,0901

Газо-, электро- 
и водоснабжение

7 000,00 1682,62 + реклама 700,00

4
д. Слаговище, ул. Лесная, 10, 

623284605301000044
0,1249 2 000,00 1317,02 + реклама 200,00

Земельный участок в д. Силичи, ул. Пригожая, 7 имеет ограничения в ис-
пользовании площадью 0,0021 га в связи с расположением в охранных зонах 
электрических сетей. Земельный участок в д. Свидно, У-2 имеет ограничения 
в использовании площадью 0,1330 га в связи с расположением в водоохраной 
зоне реки Гайна. Земельный участок в д. Августово, ул. Зеленая,12А имеет 
ограничения в использовании площадью 0,0070 га в связи с расположением 
в охранных зонах линий связи и радиофикации, площадью 0,0022 га в связи 
с расположением в охранных зонах электрических сетей.

Задаток в размере 10 % от начальной цены земельного участка пере-
числяется на № BY25AKBB36006191011030000000 БИК AKBB BY 2X г. Минск, 
ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 600537220, код 04901. Победитель аукциона 

обязан в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о резуль-
татах аукциона внести плату за земельный участок и возместить расходы, 
связанные с подготовкой землеустроительной документации. Все участники 
могут ознакомиться с земельными участками и документацией на них. Иные 
обязанности победителя торгов и порядок проведения аукциона оговорены 
в условиях его проведения.

Аукцион состоится 27 марта 2018 года в 10.00 по адресу: г. Логойск, 
ул. Тимчука, д. 6. Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Логойск, 
ул. Тимчука, 6. Последний день приема заявлений: 21 марта 2018 года до 
17.00. Контактные телефоны: (801774) 28473, (8029) 177 95 11

ИЗВЕЩЕНИЕ 
ОАО «БЕЛФА» г. ЖЛОБИН ИЗВЕЩАЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ 29 марта 2018 г. 

ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества 

за 2017 год и основных направлениях деятельности Общества на 2018 год.

2. Отчет о работе Наблюдательного совета за 2017 год.

3. О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности  

Общества за 2017 год

4. Утверждение годового отчета: бухгалтерского баланса и приложений  

к нему за 2017 год. 

5. Об использовании чистой прибыли, полученной в 2017 году и  выплате 

дивидендов за 2017 год. 

6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в  

распоряжении предприятия (после уплаты налогов, сборов (пошлин), других 

обязательных платежей) на 2018 год и первый квартал 2019  года.

7. Избрание членов наблюдательного совета Общества и ревизионной  

комиссии.

8. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ре-

визионной комиссии Общества.

Собрание состоится в конференц-зале Общества по адресу:

проезд Красный, 2, г. Жлобин, Гомельская область.

Начало в 11.00.

Регистрация участников собрания с 9.00 до 10.45.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру Общества – паспорт;

представителю акционера – паспорт и доверенность.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, состав-

ляется на основании данных реестра владельцев акций по состоянию 

на 1 марта 2018 года.

С материалами по проведению собрания можно ознакомиться по месту 

нахождения Общества с 15 марта 2018 года.

Наблюдательный совет.
УНП 400076540

СОАО «Ферейн» извещает о проведении торгов 

по продаже объекта недвижимости – 

производственного здания, расположенного 

по адресу: Минская обл, Минский р-н, 

Ждановичский с/с, аг. Ждановичи, ул. Линейная, 1Б

 Реализация имущества будет осуществляться на условиях открытого 

конкурса. Предметом конкурса является право заключения договора купли-

продажи указанного имущества. Договор будет заключен с победителем 

торгов не позднее 5 рабочих дней со дня проведения конкурса. Начальная 

цена торгов без НДС – 369,500,00 белорусских рублей. Оплата по договору в 

течение 3 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи.

Проведение предварительного осмотра реализуемого имущества и по-

лучение дополнительной информации по согласованию с представителем 

организатора конкурса.

Конкурс будет проводиться: г. Минск, пер. С. Ковалевской, 52а-28, 

26.03.2018 в 11.00. Окончание приема заявок на участие в конкурсе – 

22.03.2018 включительно.

К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, 

представившие организатору торгов следующие документы: заявление 

на участие в конкурсе; конкурсное предложение; копию свидетельства о 

регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

копию устава (для юридических лиц); документы, подтверждающие полно-

мочия представителя юридического (физического) лица.

 Документы для участия в конкурсе подаются представителю организа-

тора конкурса по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 57Б, оф. 174, в период 

времени с 10.00 до 18.00 с предварительным согласованием с представи-

телем организатора конкурса.

Представитель организатора конкурса: Севастюк Владимир Алексан-

дрович, тел. +375 44 555-54-09.

УНП 190209496

Финансово-образовательный местный фонд «УоллСтрит» 

(далее – Фонд) зарегистрирован решением 

Главного управления юстиции Минского городского 

исполнительного комитета № 16 от 3 мая 2016 г. 

Свидетельство о государственной регистрации № 05/0082. 

Учетный номер плательщика 194904583. Адрес местонахождения: 

220140, г. Минск, ул. Домбровская, д. 9, офис 9.1.4. 

ОТЧЕТ

об использовании финансово-образовательным 

местным фондом «УоллСтрит» своего имущества за 2017 год

Учредителями Фонда являются граждане Республики Беларусь 

(два физических лица). 

Стоимость имущества Фонда по состоянию на 1 января 2018 года со-

ставляет 1 023 508 белорусских рублей. Фонд не создавал, не учреждал и 

не участвует в унитарных предприятиях и хозяйственных обществах.

В 2017 году Фонд производил следующие виды расходов: на цели 

благотворительности; на оплату труда работников (включая начисления); 

на служебные командировки, деловые поездки и встречи; на содержание 

арендованного и иного имущества (транспорт, офисное оборудование, 

иное); на приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества; 

на уплату налогов и прочих обязательных платежей в бюджеты различного 

уровня. Всего было израсходовано денежных средств на сумму 2 348 706 

белорусских рублей. 

Фондом, в процессе проведения социальных мероприятий, было исполь-

зовано имущество в виде сувенирной, печатной и канцелярской продукции, 

с ее передачей на безвозмездной основе физическим лицам. 

Фонд на возмездной основе предоставил микрозаймы физическим 

лицам, осуществляющим ремесленную деятельность, деятельность по 

оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ведение личного подсобного 

хозяйства, являющимся собственниками имущества, учредителями (участ-

никами) коммерческих организаций на общую сумму 5 199 063 белорусских 

рублей. 

Фонд получил поступления денежных средств от деятельности по предо-

ставлению микрозаймов и от иных поступлений, не запрещенных законо-

дательством, в размере 3 229 731 белорусских рублей.
УНП 194904583

Отчет Местного благотворительного фонда «Возрождение 
историко-культурных ценностей Шкловского района» 

об использовании своего имущества за 2017 год

Местный благотворительный фонд «Возрождение историко-культурных 
ценностей Шкловского района» информирует о продолжении своей деятель-
ности согласно Уставу по адресу: 213004, Республика Беларусь, Могилев-
ская область, г. Шклов, ул. Ленинская, д. 49.

1. Учредители фонда: Дедков Алексей Владимирович, Дроздова Ирина 
Александровна, Еремич Николай Григорьевич, Марфель Галина Васильев-
на, Пименов Александр Александрович, Сергеенко Светлана Федоровна, 
Силивестрова Лариса Валентиновна, Сурков Сергей Владимирович, Тара-
сова Екатерина Александровна, Шинкевич Галина Валерьевна.

2. Информация о стоимости имущества фонда:

имущество, переданное учредителями фонда – 2300,00 (две тысячи 
триста белорусских рублей 00 копеек);

доходы, полученные от добровольных взносов и пожертвований граждан 
и организаций – 3406,21 (три тысячи четыреста шесть рублей двадцать 
одна копейка);

доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством – нет.

3. Информация об общей сумме расходов, понесенных фондом на до-
стижение общественно полезных целей, указанных в уставе:

расходы фонда, не запрещенные законодательством Республики 
Беларусь – 3200,00 (три тысячи двести рублей 00 копеек). 

4. Фонд не является учредителем унитарных предприятий, хозяйствен-
ных обществ и не участвует в создании других юридических лиц.

Директор Фонда    И. А. Дроздова
УНП 790613326

Открытое акционерное общество «Завод по ремонту 

и техническому обслуживанию вычислительной техники» 

(сокращенное наименование: ОАО «Белсчеттехника») 

сообщает, что очередное общее собрание акционеров

состоится 28 марта 2018 г. в 8.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Ф. Скорины, д. 14, ком. 226. 

Повестка дня
1. Отчет дирекции о деятельности ОАО «Белсчеттехника» 

в 2017 году и задачах по обеспечению выполнения показателей социально-

экономического развития на 2018 год.

2. Заключение ревизионной комиссии о проверке финансово-

хозяйственной деятельности ОАО «Белсчеттехника» за 2017 год.

3. Утверждение годового баланса ОАО «Белсчеттехника» за 2017 год.

4. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2017 год.

5. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2018 году.

6. Об определении размера безвозмездной (спонсорской) помощи ОАО 

«Белсчеттехника» в 2018 году.

7. Об условиях материального вознаграждения членов совета дирек-

торов и ревизионной комиссии ОАО «Белсчеттехника».

8. Выборы членов совета директоров и ревизионной комиссии ОАО 

«Белсчеттехника».

Начало регистрации в день проведения и по месту проведения очеред-

ного общего собрания акционеров в 7.30.

С материалами повестки дня очередного общего собрания акционеров 

можно ознакомиться по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева, д. 8, к. 1 (прием-

ная) в течение 7 рабочих дней до проведения собрания с 11.00 до 12.00.

Списки акционеров для регистрации участников очередного общего 

собрания составляются на 23 февраля 2018 года. 

Участникам собрания при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность (для представителя акционера – доверенность).

Телефон для справок (8 017) 295-23-68.

УНП 100064838

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество «МЕХКОЛОННА № 93» 

сообщает, что 28 марта 2018 года в 11.00 состоится 

очередное годовое общее собрание акционеров

Место проведения собрания: 220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 13, 

кабинет 303.

Форма проведения – очная.

№ 
п/п

ПОВЕСТКА ДНЯ

1 Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год

2
Об утверждении годового отчета Наблюдательного Совета за 
2017 год

3 Об утверждении годового отчета Ревизионной комиссии за 2017 год

4
О рассмотрении заключения ревизионной комиссии Общества за 
2017 год, аудиторского заключения за 2017 год

5

Об утверждении годового бухгалтерского баланса за 2017 год и пояс-
нительной записки к нему, отчета о прибылях и убытках Общества за 
2017 год, отчета об изменении капитала Общества за 2017 год, отчета 
о движении денежных средств Общества за 2017 год

6
О покрытии убытков по итогам деятельности Общества за 2017 год и 
о планах распределения прибыли за 2018 год

7
Об утверждении основных направлений деятельности Общества на 
2018 год

8 Об избрании членов Наблюдательного совета Общества

9
Об определении размера и порядка выплаты вознаграждения членам 
Наблюдательного совета в связи с исполнением ими своих обязан-
ностей

10 Об избрании членов ревизионной комиссии Общества

11
Об определении размера и порядка выплаты вознаграждения членам 
Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязан-
ностей

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 

по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 13 (каб. 6), в период с 21 марта 2018 г. 

по 27 марта 2018 г. по рабочим дням, с 10.00 до 16.00 либо 28 марта 2018 

года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 10.00 до 10.50 

по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 28 марта 2018 года в 11.00.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, 

будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 

23 марта 2018 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

– акционеру общества – паспорт;

– представителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет.
УНП 100003019

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 

(8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY

Продавец: ООО «БелПластикСнаб» (УНП 191382021), в лице анти-

кризисного управляющего ИП Шило А. С. Публичные торги в электронной 

форме в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) (да-

лее – торги) будут проведены: 13 марта 2018 г. 9.00–17.00 на электронной 

торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. Срок окончания приема заявок 

и задатков – по 12 марта 2018 г.

Предмет торгов
Начальная 
цена, бел. 

руб. без НДС

Шаг торгов, 
бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Грузовой вагон RENAULT MASTER, 
2009 г. в., цвет красный

11 400,00 570,00 1 140,00

Местонахождение – Минская обл., Узденский р-н, аг. Слобода, тел. для 
осмотра +375829 698-53-04

Продавец: ООО «МИНСЕРВИСТРАНС» (УНП 190431103) в лице анти-

кризисного управляющего ИП Угольника Д. Г. Публичные торги в электрон-

ной форме (далее – торги) будут проведены: 14 марта 2018 г. 9.00–17.00 

на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. Срок окончания 

приема заявок и задатков – по 13 марта 2018 г.

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС
Шаг торгов, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Изолированное помещение с 
инв. № 100/D-80911, площадью 
111,9 кв. м, г. Брест, пр-т Маше-
рова, 30, пом. 1А

48 566,96 2 428,35 4 856,70

телефон для ознакомления +37529 636-35-22

Продавец: ЗАО «Легас» (УНП 100021142) в лице антикризисного управ-

ляющего ИП Угольника Д. Г. Публичные торги в электронной форме (далее – 

торги) будут проведены: 26 марта 2018 г. 9.00–17.00 на электронной тор-

говой площадке WWW.BELTORGI.BY. Срок окончания приема заявок и 

задатков – по 23 марта 2018 г.

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС
Шаг торгов, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Капитальное строение с инв. 
№500/С-32053 (автомобильная 
стоянка площадью 3851 кв. м) 
по адресу г. Минск, ул. Радиаль-
ная, д. 19

63 330,00 3 166,50 6 333,00

телефон для ознакомления +37529 636-35-22

Для участия в торгах необходимо:

перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY06SO-

MA30120013860101000933 в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, 

УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация»;

далее подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте 

WWW.BELTORGI.BY;

направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке доку-

менты по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – в информации лота на 

сайте WWW.BELTORGI.BY). 

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем 

за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при на-

личии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 

торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 

5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не 

возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению 

предмета торгов. 

Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 

торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претен-

денту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на 

пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 

фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, и 

аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, заключить 

договор купли-продажи 

22 лютага 2018 г.6
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