10

23.02.2019

ООО «СпецРеализация» объявляет о проведении открытых
торгов в форме аукциона по продаже имущества
ЧТУП «АНДРАКТИВ» (УНП 190859258, Минская обл.,
Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровляны, ул. 40 лет
Победы, д. 23А, пом. 94а), находящегося в процедуре
экономической несостоятельности (банкротства)
Дата и время проведения торгов: 26 марта 2019 года. Начало –
10.00, окончание – 12.00. Заявки принимаются с 23 февраля 2019 года
по 25 марта 2019 года.
Место проведения торгов: Минск, просп. Победителей, 31-1, комната
переговоров ОАО «Гостиница Планета».
Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 223060,
Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40,
корп. 2, пом. 41), тел. 8 (029) 684-71-76.
Продавец: ЧТУП «АНДРАКТИВ» (УНП 190859258) в лице управляющего – Частное унитарное предприятие «ЮрЛиния».
№
лота

Начальная цена, Шаг
Задаток
руб
торгов
11 300,00 руб.
Легковой
без учета НДС
автомобиль SKODA FABIA,
5%
5%
1
(в соответствии
белый, г/в 2014,
с подп. 2.30.2 п. 2
н/к XW8EC45J6EK517406
ст. 115 НК РБ)
12 200,00 руб.
Легковой
без учета НДС
автомобиль SKODA FABIA,
5%
5%
2
(в соответствии
белый, г/в 2014,
с подп. 2.30.2 п. 2
н/к XW8EC45J4EK517646
ст. 115 НК РБ)
Минская обл., г. Червень,
Местонахождение
ул. Октябрьская, 1А
Для участия в торгах необходимо:
в срок по 25 марта 2019 года (за день до окончания приема заявлений) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY56MTBK30120001093300086460, в ЗАО «МТБанк», код MTBKBY22,
УНП 691842036, получатель – ООО «СпецРеализация»;
подать организатору торгов в срок с даты опубликования по 25.03.2019
(за день до торгов) заявление на участие в торгах с приложением документов, перечисленных в ст. 127 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»;
в день проведения торгов перед их началом участники обязаны зарегистрироваться у организатора торгов и получить аукционные (конкурсные)
номера в месте проведения аукциона.
Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов.
Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов.
Организатор открытых торгов после опубликования извещения о проведении торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за
пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при
наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за
предмет аукциона.
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.
Торги по конкретному предмету торгов признаются несостоявшимися
в случае, если:
– заявление подано только одним участником либо не было подано ни
одного заявления;
– на торги явился один из участников, либо ни один из участников не
явился.
В случае если торги, проводимые в форме аукциона, признаны несостоявшимися, предмет аукциона продается претенденту 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, в
течение 5 дней со дня их проведения. Победитель торгов в день проведения
торгов подписывает протокол по результатам торгов. Между продавцом и
победителем торгов в течение 15 дней со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи.
Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре
купли-продажи, но не позднее 30 дней со дня проведения торгов, если иной
срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов.
Предмет торгов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
27 марта 2019 года в актовом зале Филиала
Минский завод технологических металлоконструкций
ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» по адресу: г. Минск,
ул. Радиальная, 13 состоится очередное (годовое)
общее собрание акционеров ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ»
Начало собрания в 14.00.
Регистрация акционеров (по предъявлении документа, удостоверяющего личность, для представителя акционеров дополнительно – доверенность, заверенную в соответствии с законодательством) с 12.00 до 13.30,
согласно реестру акционеров ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» по состоянию
на 01.03.2019 года.
Повестка дня
1. Отчет Дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и утверждение показателей бизнес-плана Общества
на 2019 год.
2. Отчет ревизионной комиссии за 2018 год. Заключение по годовым
отчетам и балансу Общества.
3. Отчет Совета директоров за 2018 год.
4. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерского баланса, отчета о
прибылях и убытках Общества за 2018 год, распределения чистой прибыли
(покрытия убытков) Общества за 2018 год.
5. Об утверждении дивидендов за 2018 год и сроков выплаты дивидендов.
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли на 2019 год.
7. Утверждение условий материального вознаграждения членов Совета
директоров и ревизионной комиссии.
8. Избрание членов Совета директоров.
9. Избрание членов ревизионной комиссии.
10. О наделении Совета директоров Общества полномочиями, отнесенными Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества.
11. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ».
С информацией о деятельности Общества за 2018 год можно ознакомиться с 7 марта 2019 года по 26 марта 2019 года, а с материалами
собрания – с 20 марта 2019 года по 26 марта 2019 года в рабочие дни
(понедельник–пятница) с 09.00 до 16.00 в Исполнительной администрации
ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» по месту нахождения Общества: г. Минск, пер.
Калининградский, 19А, а в день проведения собрания акционеров – по месту
его проведения с 12.00 до 13.30.
Совет директоров.
УНП 100185330
Утерянные представительством Белгосстраха по Партизанскому району
г. Минска бланки полисов по добровольному страхованию от несчастных
случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии
БЛБ №№ 2269500, 2269501 считать недействительными.
УНП 100122726

ОАО «Минскгрузавтотранс» извещает своих
акционеров о проведении 29 марта 2019 года очередного
(годового) общего собрания акционеров
Повестка дня.
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества
в 2018 году и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.
2. Отчет о работе Наблюдательного совета Общества в отчетном периоде.
3. О результатах проверки аудитором и ревизионной комиссией
финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2018 год.
5. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2018 год,
утверждение направлений использования чистой прибыли на 2019 год.
6. Установление размера материального вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии, избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. О перечислении части прибыли в инвестиционный фонд Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
Собрание состоится по адресу:
г. Минск, ул. Минина, 21, корп. 2 (2-й этаж, к. 11).
Начало собрания в 15.00.
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества (г. Минск, ул. Минина, 21, корп. 2,
комн. 11) в рабочие дни в период с 15 по 28 марта 2019 года с 08.30 до 13.30,
а в день проведения собрания – в помещении, где оно проводится.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 14.00 до 14.45 по
месту проведения собрания – по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а для представителя акционера – также и по доверенности
или на основании договора.
Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании,
составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на
1 марта 2019 года.
Справки по тел. (8-017) 222-98-24.
Наблюдательный совет ОАО «Минскгрузавтотранс».
УНП 100028545

ООО «БелИнвестОценка» извещает о проведении
повторного открытого аукциона в г. Любани
По продаже объектов Филиала № 6 «Любанский КСМ» ОАО «Белорусский цементный завод»
Лот № 1: Изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643/
Д-4727 площадью 70,9 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл.,
г. Любань, ул. Боровика, 44Б-1. Начальная цена продажи – 7 680 рублей,
в т. ч. НДС – 1 280 руб.
Лот № 2: Изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643/
Д-4728 площадью 67,9 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл.,
г. Любань, ул. Боровика, 44Б-2. Начальная цена продажи – 7 380 рублей,
в т. ч. НДС – 1 230 руб.
Лот № 3: Изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643/
Д-4729 площадью 68,6 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл.,
г. Любань, ул. Боровика, 44Б-3. Начальная цена продажи – 7 440 рублей,
в т. ч. НДС – 1 240 руб.
Лот № 4: Изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643/
Д-4730 площадью 67,1 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл.,
г. Любань, ул. Боровика, 44Б-4. Начальная цена продажи – 7 260 рублей,
в т. ч. НДС – 1 210 руб.
Лот № 5: Изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643/
Д-4731 площадью 67,4 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл.,
г. Любань, ул. Боровика, 44Б-5. Начальная цена продажи – 7 320 рублей,
в т. ч. НДС – 1 220 руб.
Извещения о предыдущих несостоявшихся аукционах по данным лотам
были опубликованы в газете «Звязда» от 25.07.2018 г. № 140, от 05.09.2018 г.
№ 170, от 25.09.2018 г. № 184, от 27.12.2018 г. № 249 и в газете «Голас
Любаншчыны» от 16.11.2018 г. № 69.
Аукцион состоится 05.03.2019 г. в 14.00 по адресу: Минская обл., Любанский р-н, п/о Смольгово (Филиал № 6 «Любанский КСМ»). Заявления
на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по
04.03.2019 г. включительно по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 62, оф. 910.
Заключительная регистрация участников – 05.03.2019 г. с 12.00 до 13.45
по месту проведения аукциона.
Задаток – 10 % от начальной цены предмета аукциона – перечисляется
Организатору аукциона на р/с BY29BPSB30121505440129330000 в ЦБУ
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X. Получатель – ООО «БелИнвестОценка», УНП 191692351.
Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона
обязан: подписать протокол аукциона; возместить затраты на организацию
и проведение аукциона в течение 3 банковских дней после проведения
аукциона; заключить договор купли-продажи с ОАО «Белорусский цементный завод» не позднее 10 рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Дополнительную информацию можно узнать у Организатора аукциона: 8 (017) 398-29-44, 8 (029) 615-40-08, e-mail: belinvo@tut.by и на сайте
belinvo.by

РУП «Институт недвижимости и оценки»
извещает о проведении открытого аукциона по продаже
имущества, принадлежащего ОАО «ДОРОРС»,
расположенного в г. Орша, ул. Мира, 71
Лот № 1, состав: 1. Здание магазина № 43, инв. № 240/C-28899. Площадь – 2162,8 кв. м. Г. п. – 1989. 2. Электрические сети, инв. № 240/C29803. Протяженность – 165 м. Земельный участок: кадастровый номер
242400000001004376, площадь – 0,1949 га. Право постоянного пользования.
Переход права на земельные участки осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
Начальная цена – 731 536,00 бел. руб. с НДС.
Задаток – 7 315,36 бел. руб. Шаг аукциона – 3 000,00 бел. руб.
Условия аукциона: 1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе
подано только одним участником и он согласен приобрести Лот № 1 по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку
должен подписать с Продавцом договор купли-продажи в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.
2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота № 1 согласовываются
Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при подписании договора купли-продажи.
3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору
аукциона вознаграждение в размере 1 % от цены продажи Лота № 1 в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством для Победителя аукциона
Аукцион состоится 26.03.2019 в 11.00 по адресу:
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора
аукциона ino.by.
Продавец: ОАО «ДОРОРС», 220099, г. Минск, ул. Брестская, д. 77, корп. 1,
пом. 2, тел. 8 (017) 240-61-79. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 4,
тел. 8 (017) 324-70-57.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПССбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X.
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «ДОРОРС» (Лот № 1), проводимом 26.03.2019 г. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни
с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11,
каб. 7. Окончание приема заявлений 22.03.2019 в 11.00. Все желающие могут
предварительно ознакомиться с Объектом. Контактное лицо для осмотра
Объекта – Коваленко Валентина Алексеевна, тел. 8-044-513-70-55
Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03,
8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by
Страховые полисы по добровольному страхованию «Универсальные»
серии ПЕ № 0251498, 0292620, 0292636, 0364864 страховой компании
ЗАСО «Промтрансинвест» считать недействительными в связи с утерей.
УНП 190660583

ИЗВЕЩЕНИЕ
акционеров открытого акционерного общества
«Минсктелекомстрой» о проведении очередного
общего (годового) собрания акционеров
Дата проведения собрания акционеров – 27 марта 2019 года.
Время начала проведения собрания акционеров – 12.00.
Место проведения собрания акционеров – Минский р-н, п. Ратомка,
ул. Заславская, 8а, актовый зал.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании
акционеров, – 25 февраля 2019 года.
Форма проведения собрания акционеров – очная.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии о финансовохозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
3. О рассмотрении аудиторского заключения по годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2018 год.
5. О приобретении ОАО «Минсктелекомстрой» акций собственного выпуска с последующей безвозмездной передачей государству в количестве
пропорционально заявленным требованиям.
6. О распределении чистой прибыли, остающейся в распоряжении
Общества за 2018 год.
7. О выплате дивидендов в 2019 году.
8. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
9. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
10. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной
комиссии.
Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании
акционеров:
время регистрации участников собрания акционеров – с 10.00 до 11.40
в день проведения собрания акционеров;
руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документ,
подтверждающий полномочия руководителя, – копию контракта, который
должен быть передан группе регистрации;
акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;
представитель акционера (юридического или физического лица) должен
предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности,
которая должна быть передана группе регистрации.
Порядок предоставления информации (документов) акционеру
Общества (его представителю):
руководитель акционера – юридического лица должен предъявить
документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия руководителя – копию контракта, который должен быть
передан лицу, определенному директором Общества для выполнения этих
функций;
акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;
представитель акционера (юридического или физического лица) должен
предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности,
который должен быть передан лицу, определенному директором Общества
для выполнения этих функций.
С информацией (документами), подготовленной к собранию акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник – пятница) с 19 по
26 марта 2019 года в период времени с 14.00 по 15.00 по адресу: г. Минск,
ул. Аннаева, 49/1-1, кабинет главного бухгалтера либо в день проведения
собрания 27 марта 2019 года – по месту его проведения.
Информация (документы), подготовленная к собранию акционеров,
может быть предоставлена акционеру Общества (его представителю) в
виде копий документов для ознакомления.
При ознакомлении с информацией (документами), подготовленными
к собранию акционеров, не допускается их фото и (или) видеофиксация,
выдача их нарочно.
УНП 100068131

Уважаемые акционеры ОАО «Завод «Белпласт»
26 марта 2019 года в 14.00 состоится очередное общее
собрание акционеров по адресу: г. Минск,
ул. Гусовского, 2, ОАО «Завод «Белпласт»
Повестка дня собрания:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2018 год и основных направлениях развития Общества на
2019 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2018 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах ревизии финансовохозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2018 год.
О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества
в 2018 году.
5. Установление суммы безвозмездной спонсорской помощи на 2019 год.
6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного
совета и ревизионной комиссии.
8. О внесении изменений в устав Общества.
Регистрация участников собрания проводится в день собрания в приемной ОАО «Завод «Белпласт» (2-й этаж) с 13.00 до 14.00.
Акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий
личность.
Представителю акционера – доверенность и документ, удостоверяющий
личность.
С информацией о деятельности Общества за отчетный период можно
ознакомиться с 5 марта 2019 года с 13.00 до 15.00, а с иной информацией,
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания,
с 19 марта 2019 года по 25 марта 2019 года с 14.00 по 16.00 по адресу:
г. Минск, ул. Гусовского, 2 в приемной ОАО «Завод «Белпласт», по месту
проведения собрания 26 марта 2019 года.
Наблюдательный совет ОАО «Завод «Белпласт».
УНП 100008342

26 марта 2019 года в 14.00 состоится
очередное общее собрание акционеров
совместного предприятия закрытое акционерное
общество «Могилевский химкомбинат «Заря»
Повестка дня:
1. Отчет о проделанной работе за 2018 год.
2. Итоги производственно-хозяйственной деятельности СП ЗАО «МХЗ»
за 2018 год.
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2018 год.
3. Распределение прибыли (убытков) по результатам работы за 2018 г.
4. Отчет ревизионной комиссии.
5. Основные направления деятельности СП ЗАО «МХЗ» на 2019 год.
Утверждение плана производства, финансового плана и плана организационнотехнических мероприятий на 2019 год.
6. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение размеров вознаграждения членам Наблюдательного
совета и ревизионной комиссии общества.
Начало регистрации участников собрания – в 13.00. Окончание регистрации в 13.50.
Место проведения собрания: г. Могилев, пр-т Шмидта, 114 (административный корпус).
Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомиться с материалами к собранию в рабочие дни по адресу: г. Могилев,
пр-т Шмидта, 114 с 6 марта 2019 г.
Регистрация производится при предъявлении документа, удостоверяющего личность, для представителя акционера – паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет.
УНП 700210051

