
Уважаемые акционеры ОАО «Элегант»!

Очередное общее собрание акционеров ОАО «Элегант» 
состоится 20 марта 2018 года в 15.00, регистрация 

акционеров с 14.00 по 14.45 по адресу: г. Жодино, 
пр-т Ленина, 22 ОАО «Элегант», бухгалтерия

Повестка дня

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества 

в 2017 году и основных направлениях деятельности Общества на 2018 год.

2. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комис-

сией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

3. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Общества 

за 2017 год, отчета о прибылях и убытках за 2017 год.

4. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в рас-

поряжении предприятия за 2017 год.

5. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоря-

жении предприятия на 2018 год.

6. Об утверждении прочих расходов за счет прибыли 2017 года, 

в т. ч. списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой 

давности.

7. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной 

комиссии.

8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9. О решениях, принятых наблюдательным советом Общества

10. О сделках Общества.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен согласно  

реестру владельцев ценных бумаг эмитента по состоянию на 1 марта 2018 

года.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 

с 9 до 11 часов, начиная с  26 февраля 2018 г. по адресу: г. Жодино, 

пр-т Ленина, 22 ,бухгалтерия, в день проведения собрания – по месту его 

проведения. Справки по телефону: (01775) 9-43-74.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру об-

щества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
УНП 60003931

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ»
г. Минск, ул. М. Богдановича, д. 129

Советом директоров ОАО «Белтрубопроводстрой» от 09.02.2018 г. 
в соответствии со ст. 81 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 
№ 2020-XII «О хозяйственных обществах» решено для проведения годового 
очередного собрания сформировать реестр владельцев ценных бумаг на 
28.02.2018 г.

Совет директоров.
УНП 100364117

Считать недействительными утерянные ЗАО «СК «Белросстрах» 
бланк квитанции о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) 
формы1-СУ серии КС № 0276133 и бланки страховых полисов: «Доброволь-
ное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за гра-
ницу» формы 2РН, 2РП серии БИ №№ 1232650–1232652, 1254351–1254354, 
0884565–0884566, 1471671, 1616822, 1616823, 1616825, 1616826, 1616828, 
1616829, 1625806, 1625807, «Добровольное страхование от несчастных 
случаев» формы 2РН, 2РП серии НС № 0010070.

УНП 100782388

ОБЪЯВЛЕНИЕ

27 марта 2018 года в актовом зале Минского завода 

технологических металлоконструкций 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, удостоверяю-

щего личность, для представителя акционеров дополнительно – доверен-

ность, заверенную в соответствии с законодательством) с 12.00 до 13.30 

согласно реестру акционеров ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» по состоянию 

на 1 марта 2018 года.

Повестка дня
1. Отчет Дирекции о финансово-хозяйственной деятельности Обще-

ства за 2017 год и утверждение показателей бизнес-плана Общества 

на 2018 год.

2. Отчет ревизионной комиссии за 2017 год. Заключение по годовым 

отчетам и балансу Общества.

3. Отчет Совета директоров за 2017 год.

4. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерского баланса, отчета о 

прибылях и убытках Общества за 2017 год, распределения чистой прибыли 

(покрытия убытков) Общества за 2017 год. 

5. О дивидендах за 2017 год.

6. Утверждение направлений использования чистой прибыли 

на 2018 год.

7. Утверждение условий материального вознаграждения членов Совета 

директоров и ревизионной комиссии.

8. Выборы членов Совета директоров.

9. Выборы членов ревизионной комиссии.

10. О наделении Совета директоров Общества полномочиями, отнесен-

ными Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества.

С информацией о деятельности Общества за 2017 год можно озна-

комиться с 7 марта 2018 года по 26 марта 2018 года, а с материалами 

собрания – с 20 марта 2018 года по 26 марта 2018 года в рабочие дни 

(понедельник–пятница) с 9.00 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

В отчет Местного благотворительного фонда «Возрождение историко-
культурных ценностей Шкловского района» об использовании своего 
имущества за 2017 год, опубликованный в газете «Звязда « от 22.02.2017 г. 
№ 37, вносится следующее дополнение: доходы, полученные от добро-
вольных взносов и пожертвований граждан и организаций, – 660835,14 
(шестьсот шестьдесят тысяч восемьсот тридцать пять российских рублей 
четырнадцать копеек).     УНП 790613326

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 
(ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА 20 %) ПО ПРОДАЖЕ 

ИМУЩЕСТВА ОАО «МОСТОВДРЕВ»

Предмет 
торгов, 
краткая 

характери-
стика

Лот № 1 

Комплекс капитальных строений: инв. № 450/С-28244 
(здание ремонтно-механической мастерской, кирпичное, 
1981 г. п., общей площадью 755,6 кв. м); инв. № 450/С-24229 
(склад, кирпичный, 1982 г. п., 135,0 кв. м); инв. № 450/С-24241 
(склад, кирпичный, 1946 г. п., 301,6 кв. м); инв. № 450/С-24226 
(продовольственный склад, блочный, 1995 г. п., 29,7 кв. м); 
инв. № 450/С-24227 (навес для ремонта, металлические стойки, 
2002 г. п., 152,0 кв. м); инв. № 450/С-24228 (котельная, кир-
пичная, 1995 г. п., 163,0 кв. м); инв. № 450/С-24230 (про-
ходная, кирпичная, 1981 г. п., 6,1 кв. м); инв. № 450/С-24240 
(туалет, кирпичный, 1996 г. п., 4,7 кв. м); инв. № 450/С-28632 
(здание конторы служебное, кирпичное, 1946 г. п., 346,1 кв. 
м); инв. № 450/С-22310 (здание магазина, брусья, обши-
тые вагонкой, 1960 г. п., 72,7 кв. м); инв. № 450/С-24222 
(канализационный отстойник (от столовой); инв. № 450/
С-24223 (канализационный отстойник (от котельной); 
инв. № 450/С-24224 (канализационный отстойник (от мастер-
ской); инв. № 450/С-20813 (тепловая сеть); инв. № 450/С-
20812 (водопроводная сеть); инв. № 450/С-24225 (канализа-
ционная сеть); инв. № 450/С-24221 (электрическая сеть)

Сведения о земельном участке: кадастровый номер 425450100001006632, 
площадь 1,3524 га, назначение – для содержания и обслуживания зданий и 
сооружений. Местонахождение имущества: Гродненская обл., Слоним-
ский р-н, г. Слоним, ул. М. Горького, д. 7

Обременения: капитальное строение с инв. № 450/С-22310 (здание магазина) 
сдается в аренду по 18.05.2018 года

Начальная цена
492 008 рублей 

64 копейки 
с учетом НДС

Задаток 
(5 %)

24 600 рублей

Сведения о продавце
ОАО «Мостовдрев», Гродненская обл., г. Мосты, 
ул. Советская, 38, тел. 8 (01515) 3 36 63

Сведения об организаторе 
торгов и номер счета 

для перечисления задатка

Гродненское областное учреждение финансо-
вой поддержки предпринимателей, г. Гродно, 
ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 74 49 11, номер 
счета BY65BLBB30150500481906001002 в Дирек-
ции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской обл., 
г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код BLBBBY2X, 
УНП 500481906

Срок заключения 

договора купли-продажи

В течение 10 ра-
бочих дней с даты 
подписания прото-
кола о проведении 
торгов

Условия 
оплаты

По согласованию 
сторон

Торги состоятся 12 марта 2018 года в 12.00 по адресу: 

г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов
По 3 марта 2018 года включительно до 16.00 
по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона размещены 
на сайте организатора торгов  www.fincentr.by

Дополнительная информация по телефонам: 8(0152) 74 49 11, 77 23 79 
Предыдущая публикация: газета «Звязда» от 10.01.2018 г.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ ОБ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

местонахождение объекта

Право заключения договора аренды сроком на 
5 лет помещения площадью 15,0 кв. м по адресу: 
г. Гродно, ул. Буденного, 37

Начальная цена продажи 57 руб. (пятьдесят семь рублей) с учетом НДС

Применяемый коэффици-
ент при расчете арендной 

платы

В зависимости от спроса на недвижимое имуще-
ство, его техническое состояние и коммерческой 
выгоды – 3,0

Сумма задатка 6 руб. (шесть рублей) 

Условия аукциона
Целевое назначение арендуемых помещений – 
склад, производственное помещение, офис, 
оказание услуг, розничная торговля

Продавец 

УП «Барановичское отделение Белорусской же-
лезной дороги» объединенная станция Гродно, 
230023, г. Гродно, ул. Буденного, 37, тел. 8 0152 
73-43-52, факс 8 0152 72-24-58

Организатор торгов
Гродненский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,
д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32

Условия оплаты
Срок оплаты – 7 рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах аукциона (но до заклю-
чения договора аренды)

Срок заключения 
договора аренды

Не позднее 10 рабочих дней с момента подписа-
ния протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 
код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 13 марта 2018 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в 
названный в извещении срок заявление с приложением необходимых до-
кументов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении 
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 
аукциона и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в 
аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платеж-
ного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, 
указанный в извещении; 

– юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь –  копия документа, 
подтверждающая государственную  регистрацию юридического лица;

– индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона; 

юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготов-
лена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответ-
ствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский 
или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются: представителем юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; 
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; представителем физического лица – доверенность и документ, удо-
стоверяющий личность представителя. Прием заявлений на участие в аук-
ционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные 
организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком по-
ступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации 
заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять 
предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календар-
ных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором 
аукциона извещаются участники аукциона

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несо-
стоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 
одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5 процентов

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30. до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 5 марта 2018 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения, 
земельный участок, 

на котором расположен 
объект

Капитальное строение, инв. № 411/С-13813 
(назначение – здание специализированное 
розничной торговли, наименование – ма-
газин), площадью 191,0 кв. м, расположен-
ное по адресу: г. п. Большая Берестовица, 
ул. Дзержинского, 58

Земельный участок, 
на котором расположен 

объект

Кадастровый номер 420455100001001167, (на-
значение – земельный участок для размеще-
ния объектов розничной торговли (обслужива-
ния здания магазина)), площадью 0,1022 га, 
расположенном по адресу: г. п. Большая 
Берестовица, ул. Дзержинского, 58

Начальная цена продажи 
48 120 руб. (сорок восемь тысяч сто двадцать 
рублей) с учетом НДС

Сумма задатка 
4 812 руб. (четыре тысячи восемьсот двенад-
цать рублей) 

ЛОТ 2

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения, 
земельный участок, 

на котором расположен 
объект

Капитальное строение, инв. № 411/С-15726 
(назначение – здание специализированное 
для производства продуктов питания, вклю-
чая напитки, и табака 2 25 01, наименова-
ние – квасильно-засолочный цех), площадью 
80,4 кв. м, расположенное по адресу: 
г. п. Большая Берестовица, ул. Ленина, 21А.
– сооружение, инв. № 411/С-15762 (назначе-
ние – сооружение специализированное ком-
мунального хозяйства 3 10 00, наименование – 
наружная сеть канализации), протяженно-
стью 14,4 кв. м, расположенное по адресу: 
г. п. Большая Берестовица, ул. Ленина, 21А

Земельный участок, 
на котором расположен 

объект

Кадастровый номер 420455100001001330, (на-
значение – земельный участок для размеще-
ния объектов оптовой торговли, материально-
технического и продовольственного снабже-
ния, заготовок и сбыта продукции 1 16 06 
(обслуживания здания квасильно-засолочного 
цеха)), площадью 0,0517 га, расположен-
ном по адресу: г. п. Большая Берестовица, 
ул. Ленина, 21А

Начальная цена продажи 
50 640,73 руб. (пятьдесят тысяч шестьсот со-
рок рублей семьдесят три копейки) с учетом 
НДС

Сумма задатка 
5 064 руб. (пять тысяч шестьдесят четыре 
рубля)

ЛОТ 3

Наименование объекта, 
краткая характеристика, 

адрес расположения, 
земельный участок, 

на котором расположен 
объект

Капитальное строение, инв. № 411/U-15063 
(назначение – здание неустановленного на-
значения 2 99 99, наименование – незавер-
шенное законсервированное капитальное 
строение), площадью 0,0 кв. м, расположен-
ное по адресу: Берестовицкий р-н, д. Вороны, 
ул. Озерная, 2а

Земельный участок, 
на котором расположен 

объект

Кадастровый номер 420484001101000043, 
(назначение – для строительства и обслужи-
вания здания цеха минеральной воды), пло-
щадью 0,6620 га, расположенном по адресу: 
Берестовицкий р-н, д. Вороны, ул. Озерная, 
2а. Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании: земли, 
находящиеся в водоохранных зонах водных 
объектов, код – 4,1, площадью 0,6620 га

Начальная цена продажи 
156 000 руб. (сто пятьдесят шесть тысяч 
рублей) с учетом НДС

Сумма задатка 
15 600 руб. (пятнадцать тысяч шестьсот 
рублей)

Продавец 
Берестовицкий филиал Гродненского об-
ластного потребительского общества 231778, 
г. п. Берестовица, ул. Советская, 2

Организатор торгов
Гродненский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, 
д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона Без условий

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения договора 
купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента под-
писания протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк»  по Гродненской обла-
сти, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 29 марта 2018 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых докумен-
тов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий 
(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона 
с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором 
аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона. Для участия в аукционе в указанный в извещении 
срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается 
заявление на участие в аукционе со следующими документами: заверенная 
банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий 
(расчетный) счет, указанный в извещении; юридическим лицом – резидентом 
Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая государственную  
регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона; юридическим лицом – нерези-
дентом  Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести меся-
цев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 
удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются: представителем юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; 
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; представителем физического лица – доверенность и документ, удо-
стоверяющий личность представителя. Прием заявлений на участие в аук-
ционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные 
организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком по-
ступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации 
заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять 
предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календар-
ных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором 
аукциона извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов по названной 
аукционистом цене. Данный участник объявляется победителем торгов. Если 
аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем 
подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг), с 
8.30 до 16.30 (пятница). Последний день приема заявлений – 26 марта 

2018 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

УВЕДОМЛЕНИЕ

Наблюдательный совет ОАО «УНИВЕРСАМ РИГА» 
сообщает о проведении очередного Общего собрания 

акционеров, которое состоится 27 марта 2018 года 
в 13.00 со следующей повесткой дня:

1. Об итогах работы Общества в 2017 году и основных направлениях 
деятельности Общества на 2018 год.

2. Отчет Наблюдательного совета и ревизионной комиссии о проделан-
ной работе в 2017 году.

3. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках за 
2017 год.

4. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоря-
жении предприятия на 2018 год.

5. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комис-
сии.

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.

Наблюдательный совет ОАО «Универсам Рига».
УНП 100299678

24 лютага 2018 г.18


