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Извещение о проведении 7 сентября 2018 года 
повторных торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Белметалл»

Предмет торгов № 1

открытый склад № 1 (инв. № в ЕГРНИ 110/С-62149, площадь – 8916,3 
кв. м); магазин автозапчастей (инв. № в ЕГРНИ 110/С-86092, площадь – 
98,8 кв. м); туалет (инв. № в ЕГРНИ 110/С-99800, площадь – 28,6 кв. м); 
пост охраны (инв. № в ЕГРНИ 110/С-99750, площадь – 7,7 кв. м); торго-
вые павильоны (инв. № в ЕГРНИ 110/С-100114, площадь – 345,8 кв. м)

Местонахождение – Брестская обл., г. Барановичи, ул. Слонимское 
Шоссе, 18В 

Сведения о земельных участках: участок площадью 2,4570 га 
с кадастровым номером 141000000001003135; участок площадью 0,0137 га 

с кадастровым номером 141000000001003136

Начальная цена – 292 280,00 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка – 29 200,00 белорусских рублей

Предмет торгов № 2

цех услуг (инв. № в ЕГРНИ 110/С-86090, площадь – 649,6 кв. м); туалет 
(инв. № в ЕГРНИ 110/С-99715, площадь – 1,5 кв. м)

Местонахождение – Брестская обл., г. Барановичи, ул. Слонимское 
Шоссе, 18Г

Площадь земельного участка – 0,4034 га, кадастровый номер 
141000000001003133  

Начальная цена  – 43 972,00 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка  – 4 300,00 белорусских рублей

Предмет торгов № 3

склад № 3 (инв. № в ЕГРНИ  240/С-29340, площадь – 359 кв. м); здание 
склада № 5 (инв. № в ЕГРНИ 240/С-27903, площадь – 351,9 кв. м) 

Местонахождение – г. Орша, ул. Доминиканская, 42 

Площадь земельного участка – 0,3257 га, кадастровый номер 
223650100001015170  

Начальная цена – 23 333,77 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка  – 2 300,00 белорусских рублей

Продавец имущества – ОАО «БЕЛМЕТАЛЛ», пр. Партизанский, 174, 
к. 301, 220075, г. Минск.

Организатор торгов – государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов – победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента 
от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 
торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества ОАО «БЕЛМЕТАЛЛ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-
шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 
соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 
торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-
ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-
ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка (задатков); 
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соот-
ветствии с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного 
предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональ-
ной дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 
БИК BPSBBY2X, УНП 190398583 не позднее окончания срока приема до-
кументов на участие в торгах.

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 и не включает 
НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 
имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-
явление на участие в них подано только одним участником или для уча-
стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 
участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-
пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 
и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-
ляется победителем торгов (покупателем) в  порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-
срочка платежа.

Торги проводятся 7 сентября 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 24.08.2018 по 05.09.2018 
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) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 344-54-51, (029) 1-295-295 (ОАО «БЕЛМЕТАЛЛ»).

Извещение о проведении 25 сентября 2018 года 

аукционных торгов по продаже изолированного 

помещения, находящегося в собственности 

Несвижского района

Предмет торгов 
(сведения 

о продаваемом 
имуществе, 

инв. номер в ЕГРНИ)

Изолированное помещение (торговое помеще-
ние) с инвентарным номером 621/D-21452. Общая 
площадь – 125,3 кв. м. Назначение – торговое 
помещение. Год постройки – 1985. Торговое по-
мещение расположено на первом этаже здания. 
Наружные и внутренние стены – кирпичные, пере-
городки – кирпичные, полные с проемами. Полы – 
плиточные, линолеум. Проемы оконные – двой-
ные, деревянные. Проемы дверные – деревянные, 
входные металлические. Перекрытия – железо-
бетонное. Внутренняя отделка – оштукатурено, 
окрашено, в санузлах – облицовка плиткой. Ото-
пление – центральное. Канализация – централь-
ная. Водопровод – стальные трубы с подключени-
ем к уличной сети. Горячее водоснабжение – нет. 
Электроснабжение – скрытая проводка. Вентиля-
ция – естественная

Местонахождение 
имущества

Минская обл., Несвижский р-н, г. п. Городея, 
ул. Вокзальная, 23А-19

Продавец имущества
Районное унитарное предприятие «Несвижское 
ЖКХ», ул. Шимко, 74А, 222603, г. Несвиж, Мин-
ская область

Организатор торгов
Государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск

Начальная цена 
предмета торгов 
(без учета НДС)

32 886,64 бел. руб.

Сумма задатка 3 200,00 бел. руб. 

Необходимые 
условия

Заключить договор купли-продажи имущества на 
условиях, определенных Несвижским районным 
исполнительным комитетом:
– в двухмесячный срок после подписания догово-
ра купли-продажи осуществить государственную 
регистрацию права на имущество;
– в течение одного месяца с даты государственной 
регистрации перехода права собственности об-
ратиться в Несвижский районный исполнительный 
комитет для получения разрешения на разработ-
ку проектно-сметной документации, проведение 
проектно-изыскательских работ (в случае необ-
ходимости ее разработки) либо информировать 
Несвижский райисполком в указанный срок об 
отсутствии такой необходимости;
– в срок не позднее 6 месяцев с момента получе-
ния разрешения, если иное не предусмотрено за-
конодательством, разработать проектно-сметную 
документацию, провести проектно-изыскательские 
работы;
– провести реконструкцию (строительство) имуще-
ства в сроки, предусмотренные проектно-сметной 
документацией, с окончанием строительства не 
позднее 2 лет с даты государственной регистра-
ции перехода права собственности на имущество, 
если иное не установлено решением Несвижского 
райисполкома;
– запрет на отчуждение имущества до его ввода 
в эксплуатацию покупателем

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 

цены.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке 

организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных 

объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 

№ 609 (далее – Положение) и с учетом требований Гражданского кодекса 

Республики Беларусь, а также иных нормативных правовых актов Республи-

ки Беларусь, регулирующих вопросы организации и проведения торгов.

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения в любое время, 

но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения аукциона.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, в 

том числе индивидуальные предприниматели, заключившие соглашение с 

организатором торгов о правах, обязанностях и ответственности сторон в 

процессе подготовки и проведения торгов (утвержденной формы), внесшие 

задаток по соответствующему предмету торгов, подавшие организатору 

торгов заявление на участие в аукционе (утвержденной формы), к которому 

прилагаются:

– документ, подтверждающий внесение суммы задатка с отметкой 

банка;

– юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Рес-

публики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 

регистрацию;

– иностранным юридическим 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 юридического статуса в соответствии с законодательством 

страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на 

белорусский или русский язык;

– иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в 

установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

– представителем юридического лица Республики Беларусь – дове-

ренность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме 

случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

– представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 

Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

– представителем иностранного юридического лица, иностранного фи-

зического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, ле-

гализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 

документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – 

также документ, подтверждающий его полномочия.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-

кументов на участие в торгах (назначение платежа – задаток для участия 

в торгах от 25.09.2018).

Торги проводит аукционист, определяемый организатором торгов. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 

пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Дан-

ный участник объявляется победителем торгов. В ходе торгов участники 

могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с 

Положением. 

Затраты на организацию и проведение торгов возмещает победитель 

торгов (единственный участник торгов) в течение 3 (трех) рабочих дней 

со дня их проведения. Информация о затратах, порядке и сроках их воз-

мещения доводится до сведения участников перед началом торгов при 

заключительной регистрации под подпись.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (един-

ственным участником торгов) заключается в течение 10 рабочих дней со 

дня проведения торгов после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы затрат на организацию и проведение торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в тече-

ние 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи. 

Торги проводятся 25 сентября 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов на участие в аукцио-

не, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются 

с 27.08.2018 по 21.09.2018 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, 327-48-36 (государственное 

предприятие «МГЦН»); (01770) 2-32-04 (УП «Несвижское ЖКХ»)

ООО «БелИнвестОценка»извещает 
о проведении открытого аукциона

ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ

Общества с ограниченной ответственностью 
«Динамо Програм Текстиль»

Лот № 1:

Объекты недвижимости:

расположенные по адресу: Брестская область, город Пинск, улица Фе-

дотова, дом 9: 

Капитальное строение (здание кирпичное административно-бытовой 

корпус вязального цеха) с инв. № 130/С-30542, общей площадью 

1015,0 кв. м, год постройки 1987; Капитальное строение (кирпичное здание 

административно-бытовой корпус красильного цеха) с инв. № 130/С-30543, 

общей площадью 737,0 кв. м, год постройки 1979; Капитальное строение 

(кирпичное здание производственного корпуса красильного цеха с кир-

пичной холодной пристройкой) с инв. № 130/С-30544, общей площадью 

3461,0 кв. м, год постройки 1979; Капитальное строение (панельное здание 

производственного корпуса вязального цеха) с инв. № 130/С-30545, общей 

площадью 4325,0 кв. м, год постройки 1987; Капитальное строение (кир-

пичное здание зарядной станции с автогаражом) с инв. № 130/С-30546, 

общей площадью 281,0 кв. м, год постройки 1987; Капитальное строение 

(кирпичное здание материального склада) с инв. № 130/С-30547, общей пло-

щадью 425,0 кв. м, год постройки 1980; Капитальное строение (одноэтажное 

кирпичное здание КНС с кирпичной пристройкой) с инв. № 130/С-30549, 

общей площадью 25,0 кв. м год постройки 1979; Капитальное строение 

(одноэтажное кирпичное здание водопроводной насосной станции) с инв.  

№ 130/С-30550, общей площадью 132,0 кв. м, год постройки 1979; Капи-

тальное строение (профнастиловое здание алюминиевого склада) с инв. 

№ 130/С-30556, общей площадью 326,0 кв. м, год постройки 1984; 

расположенные по адресу: Брестская область, город Пинск, улица 

Федотова, дом 9А:

Капитальное сооружение Котельная с инв. № 130/С – 48245, общей 

площадью 64,8 кв. м, год постройки 2013 .

Оборудование:

Машина кругловязальная ORIZIO JONH/C; инв. № Л-008, предназна-

чена для вязания полотна, год изготовления 2000; Машина кругловязаль-

ная ORIZIO JONH/C; инв. № Л-009, предназначена для вязания полотна, 

год изготовления 2000; Машина кругловязальная ORIZIO JONH/C; инв. 

№ Л-010, предназначена для вязания полотна, год изготовления 2000; 

Машина кругловязальная ORIZIO CMOAN; инв. № Л-012, предназначе-

на для вязания полотна, год изготовления 2000; Машина кругловязаль-

ная ORIZIO JONH/C; инв. № Л-011, предназначена для вязания полотна, 

год изготовления 2000; Машина кругловязальная ORIZIO CMO4A; инв. 

№ 43-014, предназначена для вязания полотна, год изготовления 1994; 

Машина кругловязальная ORIZIO FIHN/С; инв. № 43-017, предназначе-

на для вязания полотна, год изготовления 1997; Машина кругловязаль-

ная ORIZIO FIHNAN; инв. № 43-012, предназначена для вязания полотна, 

год изготовления 1995; Машина кругловязальная ORIZIO JOHNAN; инв. 

№ 43-016, предназначена для вязания полотна, год изготовления 1996; Ма-

шина кругловязальная ORIZIO CMOAN; инв. № 43-018, предназначена для 

вязания полотна, год изготовления 2001; Машина кругловязальная ORIZIO 

JSVRN; инв. № 43-024, предназначена для вязания полотна, год изготовле-

ния 1997; Машина кругловязальная ORIZIO JONH/C; инв. № 43-009 предна-

значена для вязания полотна, год изготовления 2001; Машина кругловязаль-

ная ORIZIO FIHNA; инв. № 43-006, предназначена для вязания полотна, год 

изготовления 2001 (капитальный ремонт); Машина кругловязальная ORIZIO 

JSVRN; инв. № 43-026, предназначена для вязания полотна, год изготовле-

ния 1998 (капитальный ремонт); Машина кругловязальная ORIZIO JONH/C; 

инв. № 43-021, предназначена для вязания полотна, год изготовления 1997; 

Машина плосковязальная PROTTI,PT 222, инв. № 43-010, предназначена для 

вязания полотна, год изготовления 2004; Машина ворсовальная PEGASO*6, 

инв. № 44-027, предназначена для ворсования полотна, год изготовления 

2000; Машина ворсовальная PEGASO*6 COMET, инв. № 44-018, предна-

значена для ворсования полотна, год изготовления 2000; Машина ворсо-

вальная GRI-124H2200MM, инв. № 44-092, предназначена для ворсования 

полотна, год изготовления 2009; Машина стригальная ORION/2001 COMET, 

инв. № 44-019, предназначена для стрижки полотна, год изготовления 2000; 

Машина стригальная CMI-IH2200MM, инв. № 44-093, предназначена для 

стрижки полотна, год изготовления 2000.

Начальная цена продажи. 1 626 796,87 (один миллион шестьсот двад-

цать шесть тысяч семьсот девяносто шесть рублей 87 копеек) белорусских 

рублей с учетом налога на добавленную стоимость по ставке 20 %. Задаток 

для участия в аукционе составляет 5 %, или 81 339,85 (восемьдесят одна 

тысяча триста тридцать девять рублей 85 копеек) белорусского рубля.

Объекты расположены на земельных участках: площадью 0,3964 га по 

адресу: Республика Беларусь, Брестская область, г. Пинск, ул. Федорова, 

9А и 1,4846 га по адресу: Республика Беларусь, Брестская область, г. 

Пинск, ул. Федорова, 9.

Аукцион состоится в 14.00 27.09.2018 по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 
62, актовый зал. 

Продавец – ООО «Динамо Програм Текстиль», 225710, г. Пинск, 

ул. Ленина, 20.

Организатор аукциона – ООО «БелИнвестОценка», 220108, г. Минск, 

ул. Казинца, 62, пом. 910.

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

вшие заявление на участие в аукционе (по форме, установленной Организа-

тором аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

Объектом (по форме, установленной Организатором аукциона) и заключив-

шие с Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в 

процессе подготовки и проведения аукциона (по форме, установленной Орга-

низатором аукциона), представившие заверенную банком копию платежного 

поручения о внесении задатка, а также следующие документы: юр. лица – 

доверенность, выданную представителю юр. лица, копии учредительных до-

кументов, свидетельства о гос. регистрации и извещения о присвоении УНП; 

индивидуальные предприниматели – копию свидетельства о гос. регистрации 

и извещения о присвоении УНП; физ. лица – паспорт, представители физ. 

лиц – паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально; организациям 

и физ. лицам (нерезидентам РБ) – легализованные в установленном по-

рядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра 

страны происхождения (выписка должна быть проведена в течение года до 

подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказа-

тельство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 

происхождения, документ о состоятельности, выданный обслуживающим 

его банком или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в 

установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык; предста-

вители юр. и физ. лиц (нерезиденты РБ) – легализованную в установленном 

порядке доверенность. При подаче документов заявитель (представитель) 

предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юр. лица – 

документ, подтверждающий полномочия. Сведения об участниках аукциона 

не подлежат разглашению. 

Аукцион проводится в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

объектов недвижимости и иного имущества, утвержденным Организатором 

торгов.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Аукцион проводит аукционист, определенный организа-

тором аукциона. В процессе торгов начальная цена повышается аукциони-

стом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести объект. 

Данный участник объявляется победителем аукциона, а наивысшая цена 

(цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона. В ходе 

аукциона участники могут предлагать свою цену за продаваемый объект в 

соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона 

№ BY29BPSB30121505440129330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 

код BPSBBY2X. Получатель – ООО «БелИнвестОценка», УНП 191692351.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 

до 17.00 по 21.09.2018 включительно по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 

д. 62, оф. 910. Заключительная регистрация участников – 27.09.2018 с 09.00 

до 12.00 по месту проведения аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 

любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения.

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 ООО «Динамо Програм 

Текстиль» не позднее 10 рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона.

Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознако-

миться с объектом продажи в рабочее время с 08.00 до 16.00. Контактный 

телефон ООО «Динамо Програм Текстиль»: 8 (029) 657-16-49. Дополнитель-

ную информацию можно узнать у Организатора аукциона: 8 (017) 398-28-50, 

398-29-44; e-mail: belinvo@tut.by, на сайте belinvo.by

Отчет о деятельности Фонда 

«Экологический транспорт» 
(УНП 194902830) за 2017 г.

Количество учредителей – 1 (Один).

Поступление денежных средств для осуществления уставной деятель-

ности – 0 руб.

Иные, не запрещенные законодательством Республики Беларусь, по-

ступления – 0 руб.

Доход, полученный от осуществляемой в соответствии с Уставом дея-

тельности, – 0 руб.

Стоимость имущества фонда на 31.12.2016г. – 31,77 руб., в т. ч.:

– остаток денежных средств на расчетном счете – 31,77 руб.

Общая сумма расходов, понесенных Фондом для достижения 

общественно-полезных целей, в соответствии с Уставом Фонда – 0 руб.

Количество унитарных предприятий, хозяйственных обществ, созданных 

Фондом для осуществления предпринимательской деятельности, в т. ч. 

участие Фонда в таких юридических лицах – 0 (ноль).

www.ecotransport.by

Отчет о деятельности Фонда

«Экологический транспорт» 
(УНП 194902830) за 2015 г.

Количество учредителей – 1 (Один).

Поступление денежных средств для осуществления уставной деятель-

ности – 0 руб.

Иные, не запрещенные законодательством Республики Беларусь, по-

ступления – 0 руб.

Доход, полученный от осуществляемой в соответствии с Уставом дея-

тельности, – 0 руб.

Стоимость имущества фонда на 31.12.2016 г. – 31,77 руб., в т. ч.:

– остаток денежных средств на расчетном счете — 31,77 руб.

Общая сумма расходов, понесенных Фондом для достижения 

общественно-полезных целей, в соответствии с Уставом Фонда – 0 руб.

Количество унитарных предприятий, хозяйственных обществ, созданных 

Фондом для осуществления предпринимательской деятельности, в т. ч. 

участие Фонда в таких юридических лицах – 0 (ноль).

www.ecotransport.by

В связи с утерей считать недействительной круглую печать с рек-
визитами: Общество с ограниченной ответственностью «Хаппи фрут», 
Республика Беларусь, г. Минск, УНП 192925670. Нашедшему обратиться 
по тел. +375 29 1442334.
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