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УВЕДОМЛЕНИЕ
Наблюдательный совет ОАО «УНИВЕРСАМ РИГА» 

сообщает о проведении очередного общего собрания акционе-
ров, которое состоится 24 марта 2020 года в 13.00 со следующей 
повесткой дня:

1. Об итогах работы Общества в 2019 году и основных направлениях 
деятельности Общества на 2020 год.

2. Отчет Наблюдательного совета и ревизионной комиссии о проделан-
ной работе в 2019 году.

3. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках за 
2019 год. 

4. Утверждение порядка распределения чистой прибыли, остающейся 
в распоряжении предприятия, размера и даты выплаты дивидендов за 
2019 год.

5. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоря-
жении предприятия на 2020 год.

6. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Собрание состоится по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 50, торговый 

центр «РИГА».
Регистрация акционеров (их представителей) будет проводиться в день 

собрания с 12.30 до 13.00.
При регистрации акционеры обязаны предъявить документ, удостове-

ряющий личность; представитель акционера – доверенность и документ, 
удостоверяющий личность.

УНП 100299678

Утерянный представительством Белгосстраха по Заводскому району г. 
Минска бланк страхового свидетельства по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств на тер-
ритории РБ серии ВВ № 9390335 считать недействительным.

УНП 100122726

Извещение о проведении 
электронных торгов

Организатор 
аукциона, 

оператор ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703, оф. 4б. Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Продавец
ООО «КИППЕР ФИШ», г. Минск, ул. Ольшевского, д. 24, 
каб. 503

Предмет электронных торгов: недвижимое имущество, 

иное имущество, реализуемые одним лотом; 

транспортное средство, бывшее в употреблении, 

расположенные по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, 
ул. Вильчковского, д. 184В

Лот 
№

Наименование

1

Производственный цех (здание специализированное для про-
изводства продуктов питания, включая напитки, и табака), инв. 
№ 110/С-3332, общ. пл. 613,2 кв. м. Составные части и принадлеж-
ности: двухэтажное кирпичное здание производственного цеха с 
одной кирпичной пристройкой, асфальто-бетонным покрытием 
прилегающей территории на площади 367 кв. м.

Проходная (здание специализированное иного назначения), 
инв. № 110/С-3357, общ. пл. 7,1 кв. м.

Иное имущество, входящее в состав лота: аппарат упаковочный 
вакуумный INDOKOR, инв. № 0029; весы Штрих МП200-20.50 АГ2, 
инв. № 0053; весы электронные МК-15-2-АВ20, инв. № 122; весы 
электронные МК-15-2-АВ20, инв. № 123; компрессор 2CES-3Y-40S, 
инв. № 126; компрессор 2ЕС-2,2, инв. № 0009; компрессор 2ЕС-
2,2, инв. № 0010; компрессор 2ЕС-2,2Y, инв. № 0012; компрессор 
2ЕС-3,2Y, инв.№0011; компрессор 2СС-3,2Y, инв. № 0013; модуль 
для сушки обуви  ШСО, инв. № 055; облучатель бактерицидный на-
польный передвижной ОБН-450П-03, инв. № 0001; облучатель бак-
терицидный напольный передвижной ОБН-450П-03, инв. № 0002; 
облучатель бактерицидный напольный передвижной ОБН-450П-03, 
инв. № 0003; облучатель бактерицидный напольный передвижной 
ОБН-450П-03, инв. № 0004; стеллаж, инв. № 0014; стеллаж, инв. 

№ 0016; стеллаж, инв. № 0017; стеллаж 1500*600*1600, инв. № 0018; 
стеллаж 1500*600*1600, инв. № 0019; стеллаж производственный 
сварной н/ж сталь 1700*700*1900 мм, инв. № 058; стол производ-
ственный СПМ 14/6 н/ж сталь 1400*600*850 мм , инв. № 059; стол 
производственный СПМ 8/6 н/ж сталь 800*600*850 мм, инв. № 060; 
стол производственный, инв. № 0007; стол производственный, 
инв. № 0024; стол производственный, инв. № 0025; стол производ-
ственный, инв. № 0026; стол производственный, инв. № 0008; стол 
производственный, инв. № 0015; тележка платформенная с ручкой 
ТГ 1200*700*800 н/ж сталь 300 кг, инв. № 061; термокамера УК-3/1 
в комплекте, инв. № 0022; установка коптильная УК-2/300-У-2КМ, 
инв. № 0023; холодильник «Атлант», инв. № 0041; шкаф для убо-
рочного инвентаря н/ж сталь 600*500*1800 мм , инв. № 056; шкаф 
металлический 2-дверный (комплект 30 штук), инв. № 063

Сведения о земельном участке: пл. 0,1918 га, предоставлен на 
праве постоянного пользования для обслуживания здания произ-
водственного цеха и здания проходной

Начальная цена (без НДС) – 283 674,19 бел. руб., 

минимальная цена (без НДС) – 212 755,64 бел. руб. 

2

Грузовой фургон-рефрижератор ISUZU NMR85 HCKATN11128, 
рег. знак АВА227752, 2014 г. в.

Начальная цена (без НДС) – 34 200,00 бел. руб., 

минимальная цена (без НДС) – 25 650, 00 бел. руб. 

Размер шага составляет 5 % от начальной цены лота (по всем лотам)

Контактные данные лица, ответственного за ознакомление с предме-
том электронных торгов: +375 (33) 331-69-70 (Терлюкевич Екатерина 
Дмитриевна). Ознакомление с предметом электронных торгов осу-
ществляется в рабочие дни с 9.00 по 18.00 по предварительной до-
говоренности

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 
в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; 
УНП 191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа – 
ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (пятнадцать) рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан оплатить предмет 
аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 
30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, если иной срок не уста-
новлен собранием (комитетом) кредиторов

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламен-
том электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным 
по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить затраты 
на проведение торгов и оплатить вознаграждение организатору аукциона 
в размере 1,5 % от цены продажи лота № 1 – 2,5 % от цены продажи лота 
№ 2 в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона. Затраты на ор-
ганизацию и проведение электронных торгов составили: по лоту № 1 – не 
более 525,00 бел. руб., по лоту № 2 – не более 525,00 бел. руб.

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 торгов: 24.03.2020 в 09.00. Дата и время окончания 
торгов: 24.03.2020 в 16.00. Торги продлеваются на 3 минуты с момента 
подачи ставки в случае если ставка поступила менее, чем за 3 минуты 
до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок: 23.03.2020 до 17.00 на ЭТП 
«ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by

Контактные данные: +375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 

E-mail: info@ipmtorgi.by

№ 

п/п

Месторасположение 

земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га, 

срок 

аренды

Целевое 

назначение 

земельного 
участка

Началь-
ная цена 

предмета 
аукциона, 

руб. 

Сумма 

задатка, 

руб. 

Расходы 

на подготовку 
документации 

для 

проведения 
аукциона, руб. 

Наличие 

обременений

Ориентировочный 
размер убытков, 

причиняемых изъя-
тием земельного 
участка и сносом 
расположенных 

на нем объектов 

недвижимости, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

г. Гродно

квартал, ограниченный улицами 
Малыщенская–Белые Росы–
Старомалыщенская–Букетная

0,3656, 

10 лет

Группа одноквартир-
ных, блокированных 
жилых домов, 1-2-
этажные с подвалом 
высотой до 7,0 м

2412,02 241,20 10 363,50

Снос зеленых 
насаждений, по-
падающих под 
пятно застройки

5000

Предмет аукциона: право проектирования и строительства капитальных 
строений (зданий, сооружений) на предоставляемом земельном участке, на 
котором находятся объекты, подлежащие сносу.

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462. 

Основные требования по проектированию и строительству объекта и усло-
вия предоставления земельного участка указаны в земельно-кадастровой и 
иной документации, подготовленной для проведения аукциона.

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указанных земельных 
участках и их характеристики содержатся на планово-картографических 
материалах в составе земельно-кадастровой документации. 

Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории 
участков осуществляется в соответствии с техническими условиями на 
инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выданны-
ми эксплуатирующими и согласующими организациями (согласно перечню, 
установленному Гродненским горисполкомом).

Аукцион состоится 24 марта 2020 года в 12.00 в здании горисполкома 
по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1.

Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные 
предприниматели. В аукционе допускается участие на стороне покупателя 
консолидированных участников – двух и более индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц.

Для участия в аукционе необходимо:
- внести задаток в размере, указанном в графе 6 таблицы, перечисляемый 

расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 Главное областное 
управление № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY2Х, 
УНП 590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие по 
оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости»,

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию 
услуг «Гродненский центр недвижимости».

Лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет:
- заявление на участие в аукционе;
- документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой банка;
- подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе под-

готовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, 
включающее обязательство по уплате в соответствии с законодательством 
штрафных санкций и иные требования; 

- дополнительно представляется: индивидуальным предпринимателем – копия 
свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпри-
нимателя без нотариального засвидетельствования; представителем инди-
видуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность; 
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица 
Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава и 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица без нотари-
ального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица; представителем или уполномоченным должностным лицом 
иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи 
заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны проис-
хождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке до-
веренность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в 

установленном порядке переводом на белорусский или русский язык; консо-
лидированными участниками для участия в аукционе представляются также 
оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе представители индиви-
дуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные долж-
ностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. 

При подаче документов уполномоченное лицо, которое будет представлять 
на аукционе стороны договора о совместном участии в аукционе и подписы-
вать протокол о результатах аукциона, (его представитель) предъявляет до-
кумент, удостоверяющей личность, и доверенности, выданные индивидуаль-
ными предпринимателями, юридическими лицами, заключившими договор 
о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица 
дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном 
законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и озна-
комление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1, кабинет № 407 в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 с 24 февраля по 18 марта 2020 года. 

Торги в отношении земельных участков проводятся при условии наличия 
двух или более участников. Победителем торгов признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену.

Если заявление на участие в аукционе подано только одним участником, 
аукцион признается несостоявшимся и земельный участок предоставляет-
ся такому лицу при его согласии с внесением платы за право заключения 
договора аренды земельного участка в размере начальной цены предмета 
аукциона, увеличенной на 5 процентов.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аук-
циона в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона обязан:

- внести плату за право заключения договора аренды земельного участка 
(часть платы – в случае предоставления Гродненским горисполкомом рас-
срочки ее внесения);

- возместить Гродненскому горисполкому расходы по подготовке докумен-
тации для проведения аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение 
аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о 
данных затратах, порядке их возмещения доводится до сведения участников 
аукциона до его начала при заключительной регистрации под роспись и опла-
чивается по предоставляемому организатором аукциона счету-фактуре.

Оплата стоимости за право заключения договора аренды земельного 
участка осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. 

После внесения платы за право заключения договора аренды земельно-
го участка Гродненский горисполком заключает с победителем аукциона 
либо единственным участником несостоявшегося аукциона договор на 
реализацию права проектирования и строительства капитальных строений 
(зданий, сооружений).

Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с земле-
устроительной и градостроительной документацией по земельным участкам 
(в том числе с характеристиками расположенных на земельных участках 
инженерных коммуникаций и сооружений (при их наличии) и условиями 
инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории). Осмотр 
земельных участков на местности производится желающими самостоятель-
но в удобное для них время.

Телефоны для справок в Гродно: (0152) 72-05-37, 72-00-10. 
Адрес сайта: www.grodno.gov.by, gcn. by

Извещение об открытом аукционе по продаже права проектирования 
и строительства капитального строения 

(ул. Малыщенская–Белые Росы–Старомалыщенская–Букетная) 
в городе Гродно 24 марта 2020 года

Извещение об открытом аукционе по продаже имущества 
ОАО «Чайка» (г. Гродно, пер. Виленский, д. 16, ул. Фолюш, д. 15/336)

24 марта 2020 года

Вид аукциона (открытый) Лот № 1 Лот № 2*

Предмет аукциона

Комплекс зданий, сооружений и оборудования, включающий 8 ка-
питальных строений (здание административное, здание склада, 
здание гаража – 2 шт., здание проходной – 2 шт., здание склада 
готовой продукции), 4 передаточных устройства (участок тепло-
вой сети, участок водопроводной сети, участок канализационной 
сети, элементы благоустройства), зеленые насаждения, 10 единиц 
оборудования

Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 400/С-21060 назначение – здание нежилое 
(химчистка, баня, мастерская), наименова-
ние – химчистка, баня, мастерская общей пло-
щадью 425,0 кв. м. Год постройки – 1987. Коли-
чество этажей – 2. Материал стен – кирпич

Начальная цена продажи 2 250 000,0 руб. (с учетом НДС 20 %) 138 000,0 руб. (с учетом НДС 20 %)

Кадастровые номера земельных 
участков и размеры 

440100000002001136, 

площадью 0,7335 га

440100000001011170, 

0,7281 га

Месторасположение земельного 
участка

Гродненская область, г. Гродно, 

пер. Виленский, д. 16

Гродненская область, г. Гродно, 

ул. Фолюш, д. 15/336

Продавец 
Открытое акционерное общество по химической чистке одежды и стирке белья «Чайка»,

 г. Гродно, ул. Зернова, 6, тел.: 8 (0152) 607302, 745502

Имущественное право 

земельных участков
Право постоянного пользования Право аренды (61/100 доли)

Сумма задатка 112 500,0 руб. 6900,0 руб.

Организатор аукциона
Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», 

г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, тел.: 720537, 720010

Дата проведения аукциона 24 марта 2020 года

Время проведения аукциона 12.00

Место проведения аукциона г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема заявлений и при-
лагаемых к нему документов

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407

Дата и время начала приема 

документов
24 февраля 2020 года 8.00

Дата и время окончания приема 
документов

18 марта 2020 года 17.00

* - в соответствии с градостроительным проектом общего планирования 

«Генеральный план г. Гродно (объект 2.17-00), который на сегодняшний день 

проходит стадию утверждения, данное здание расположено в ландшафтно-

рекреационной зоне и может быть реконструировано под объекты обще-

ственного назначения.

 К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заклю-

чившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также 

представившие организатору торгов следующие документы: 

- копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления 

на расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 Главное областное 

управление № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY2Х, 

УНП 590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие по 

оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», юридическое лицо: 

доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случа-

ев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), одну копию 

учредительных документов; физическое лицо: паспорт, а в случае участия 

в аукционе представителя физического лица – паспорт и нотариально за-

веренную доверенность.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 

любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной 

даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются 

участники аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-
ние на участие в нем подано только одним участником или для участия 
в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому 
участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 
5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупа-
телем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аук-
циона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и про-
ведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания про-
токола о результатах аукциона. 

Адрес сайта: www.grodno.gov.by, gcn.by 


