
25 лютага 2020 г. 15ІНФАРМБЮРО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Ушачский районный исполнительный комитет Витебской области 
объявляет открытые торги в форме аукциона на право заготовки и (или) закупки 

личинок хирономид на территории озера Усвея Ушачского района

Наименование предмета аукциона Характеристика предмета аукциона
Начальная цена 

продажи предмета 
аукциона, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Размер увеличе-
ния цены объекта 

аукциона, руб.

Лот № 1: Право на заготовку 
и (или) закупку личинок хирономид 

на террито рии озера Усвея 
Ушачского района

В соответствии с заключением, предоставленным 
Национальной академией наук Беларуси по биоресурсам, 
допустимый годовой объем изъятия личинок хирономид 

на территории озера Усвея 3460 килограммов

1350,00 270,00 202,50

 Аукцион состоится 27 марта 2020 г. в 14.00 по адресу: г. п. Ушачи, Витебская область, ул. Ленинская, д.12, кабинет 63.

 Организатор аукциона:

- комиссия, созданная распоряжением председателя Ушачского райисполкома от 6 декабря 2019 г. № 296 р

 Для участия в аукционе в срок до 23 марта 2020 г. до 17.00 необходимо представить комиссии (по адресу: г. п. Ушачи, ул. Ленинская, д. 12, 
кабинет 61 в рабочие дни с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00) следующие документы:

 - заявление на участие в аукционе (в заявлении указывается: почтовый адрес, контактный телефон заявителя, на территории какого водоема, 
какого вида животных планируется заготовка и (или) закупка);

 - копия платежного поручения, подтверждающего внесение суммы задатка на расчетный счет Главного управления Министерства финансов 
Республики Беларусь по Витебской области № ВY 28AKBB36003280019300000000, открытый в ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Минска, БИК AKBBBY2X, 
УНП 300594330, код платежа 04005;

 - копия документа о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя без нотариального засвиде-
тельствования и подлинник документа для проверки соответствия ему копии.

В случае признания аукциона несостоявшимся из-за того, что заявка (заявление) на участие в нем подана только одним участником, право на заготовку 
и (или) закупку личинок хирономид представляется этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Участникам, не выигравшим торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение торгов, в том числе затраты по несостоявшимся ранее торгам, осуществляется участником, выиграв-
шим торги. Сумма затрат и порядок перечисления доводится в день подписания протокола.

В торгах могут принимать участие юридические лица, индивидуальные предприниматели или их доверенные лица, при условии представления над-
лежаще оформленной доверенности.

При подаче документов заявитель (или представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его полномочия 
(доверенность представителя).

Контактный телефон 8 (02158) 58875.

ИЗВЕЩЕНИЕ
акционеров открытого акционерного общества 

«Минсктелекомстрой»
о проведении очередного общего (годового) собрания акционеров 

Дата проведения собрания акционеров – 26 марта 2020 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 акционе-
ров, – 25 февраля 2020 года.

Форма проведения собрания акционеров – очная.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

2. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии о финансово-
хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. 

3. О рассмотрении аудиторского заключения по годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности Общества за 2019 год.

5.  О распределении чистой прибыли, остающейся в распоряжении 
Общества за 2019 год. 

6. О выплате дивидендов в 2020 году.

7.Об избрании членов наблюдательного совета Общества.

8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

9.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 часов 00 минут 
до 11 часов 40 минут в день проведения собрания акционеров;

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить груп-
пе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документ, 
подтверждающий полномочия руководителя, – копию контракта, который 
должен быть передан группе регистрации;

акционер – физическое лицо – должен предъявить документ, удосто-
веряющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен 
предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверен-
ности, которая должна быть передана группе регистрации.

Порядок предоставления информации (документов) акционеру 
Общества (его представителю):

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить до-
кумент, 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, удосто-
веряющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен 
предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверен-
ности, который должен быть передан лицу, определенному директором 
Общества для выполнения этих функций.

С информацией (документами), подготовленной к собранию акционе-
ров, можно ознакомится в рабочие дни (понедельник – пятница) с 17 по 
25 марта 2020 года в период времени с 14 часов 00 минут по 15 часов 
00 минут по адресу – г. Минск, ул. Аннаева, 49/1-1, кабинет главного 
бухгалтера, либо в день проведения собрания 26 марта 2020 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.

УНП100068131

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже права заключения договоров 

аренды недвижимого имущества

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной 

центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-12. 

Продавец: Республиканское унитарное предприятие почтовой связи 

«Белпочта»; Витебский филиал, г. Витебск, пр-т Московский, 10, тел. 

(0212) 60-19-62.

Лот № 1. Право заключения договора аренды сроком на 5 лет части 

помещения площадью 5 кв. м на 2-м этаже изолированного помещения с 

инв. № 200/D-107228 (наименование – отделение связи № 32) по адресу: 

Витебская обл., г. Витебск, ул. Чкалова, 34, пом.1, для размещения офиса, 

складского помещения, оказания услуг, организации производства (кроме 

вредных производств). Размер коэффициента к базовой ставке арендной 

платы равен 3,0. Нач. цена: 21,13 бел. руб. Задаток: 2,11 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 27.03.2020 в 11.00 по 

адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр 

маркетинга». Срок внесения задатка и подачи документов: с 25.02.2020 

с 8.30 по 26.03.2020 до 17.30. Сумма задатка перечисляется на р/с орга-

низатора аукциона: № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» 

г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Получатель платежа: ККУП 

«Витебский областной центр маркетинга».

Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми докумен-

тами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г.Витебск, 

проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 

Аукцион проводится в порядке, установленном Положением о порядке 

проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды 

капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 

машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности, 

утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 08.08.2009 № 1049. Юридические, физические лица, индивидуальные 

предприниматели обязаны подать организатору аукциона в указанный в 

извещении срок заявление на участие в аукционе, подписать соглашение 

установленной формы, предоставить: копию платежного документа о пе-

речислении задатка на расчетный счет организатора аукциона; юр. лицом 

– резидентом РБ: копию документа, подтверждающую гос. регистрацию 

юр. лица; юр. лицом – нерезидентом РБ: легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра 

страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем 

за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное 

эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии 

с законодательством страны происхождения; индивидуальным пред-

принимателем: копию документа, подтверждающего гос.регистрацию 

индивидуального предпринимателя. При подаче заявления на участие в 

аукционе предъявляется документ, удостоверяющий личность; представи-

телями – оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия 

должностного лица). Победитель аукциона – лицо, предложившее самую 

высокую цену. Победитель аукциона (лицо, приравненное к Победителю 

аукциона) обязан оплатить предмет аукциона, возместить затраты на 

организацию и проведение аукциона в течение 3 рабочих дней со дня 

проведения аукциона; заключить договор аренды недвижимого имуще-

ства не позднее 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. В случаях 

если Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) 

не подписал протокол аукциона; не уплатил сумму, по которой продан 

предмет аукциона; не возместил организатору аукциона сумму затрат 

на организацию и проведение аукциона; не подписал договор аренды, а 

также в случае если участники аукциона отказались объявить свою цену за 

предмет аукциона, в результате чего аукцион признан нерезультативным, 

указанными лицами уплачивается штраф в размере 100 базовых величин. 

Конт. тел.: 8 (0212) 24-63-12, 8 (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, 

www.marketvit.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона: Коммунальное консалтинговое унитарное пред-
приятие «Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд 
Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-12.

Продавец: Кооперативно-торговое унитарное предприятие «Витебская 
универсальная база», юр. адрес: 211319, Витебский р-н, аг. Октябрьская, 
ул. Оршанская, 2, почтовый адрес: 210001, г. Витебск, ул. Комсомольская, 
31, факс. 8 (0212) 66-42-12, 8 (029) 713-36-45.

Лот № 1. Кап. строение с инв. № 200/С-71360 по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Комсомольская, д. 31, площадью 1660 кв. м, назначение – 
здание административно-хозяйственное, наименование – административ-
ное здание. Составные части и принадлежности: полуподвал, пристройка. 
Имущество расположено на зем. участке площадью 0,0916 га с када-
стровым № 240100000002000376 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
ул. Комсомольская, 31, целевое назначение зем. участка – для обслужи-
вания административного здания и служебных гаражей. 

Нач. цена: 768 960,00 бел. руб. с НДС. Задаток: 76 896,00 бел. руб.

Лот № 2. Кап. строение с инв. № 200/С-52068 по адресу: Витебская обл., 
Витебский р-н, Летчанский с/с, аг. Кировская, ул. Мира, 27Б, площадью 
750,1 кв. м, назначение – здание специализированное розничной торговли, 
наименование – магазин. Составные части и принадлежности: подвал, 
рампа. Кап. строение с инв. № 200/С-52067 по адресу: Витебская обл., 
Витебский р-н, Летчанский с/с, аг. Кировская, ул. Мира, 27Б/1, площадью 
746,2 кв. м, назначение – здание специализированное для общественного 
питания, наименование – кафе. Имущество расположено на зем. участке 
площадью 0,2364 га с кадастровым № 221284806101000036 по адресу: 
Витебская обл., Витебский р-н, Летчанский с/с, аг. Кировская, ул. Мира, 
27Б, целевое назначение зем. участка – зем. участок для использования 
под магазин и кафе. 

Нач. цена: 499 608,00 бел.руб. с НДС. Задаток: 49 960,80 бел.руб.

Лот № 3 Кап. строение с инв. № 200/С-43632 по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Ленинградская, д.138А, корп. 5, площадью 8322 кв. м, назна-
чение – склад № 4, наименование – склад № 4. Имущество расположено на 
зем. участке площадью 4,5915 га с кадастровым № 240100000002000228 
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Ленинградская,138А, целевое 
назначение зем. участка – для обслуживания производственной базы. 
Нач. цена: 1 244 160,00 бел. руб. с НДС. Задаток: 124 416,00 бел. руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 27.03.2020 
в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский об-
ластной центр маркетинга». Ранее опубликованные извещения: газеты 
«Жыцце Прыдзвiння» 09.07.2019, 26.10.2019, 23.11.2019 «Витебские ве-
сти» 01.06.2019, 09.07.2019, 30.07.2019, 26.10.2019, 23.11.2019, «Витьби-
чи» 01.06.2019, 09.07.2019, 03.08.2019, 26.10.2019, 23.11.2019, «Звязда» 
01.06.2019, 10.07.2019, 30.07.2019, 26.10.2019, 23.11.2019. Обременения: 
запрет УПИ ГУЮ Витоблисполкома на совершение регистрационных дей-
ствий, запрет снимается после перечисления денежных средств по договору 
купли-продажи. Лот № 1: наличие ипотеки (дог. № 220-З от 08.08.2017) – Со-
гласие залогодержателя – ЦБУ № 202 в г. Витебске Региональной дирекции 
по Витебской области ОАО «Белагропромбанк» на продажу на торгах 
(исх. № 04-5-08/1242 от 27.01.2020). Лот № 2: наличие ипотеки (дог. № 
57-З от 11.06.2018, № 89-З от 24.08.2018) – Согласие залогодержателя – 
ЦБУ № 202 в г. Витебске Региональной дирекции по Витебской области 
ОАО «Белагропромбанк» на продажу на торгах (исх. № 04-5-08/1243 от 
27.01.2020). Лот № 3: наличие договора аренды № 7 от 28.09.2016 сроком 
по 30.06.2020, договора аренды № 130 от 11.09.2019 сроком по 10.09.2020, 
ипотеки (дог. № 125-З от 10.05.2017) – Согласие залогодержателя – ЦБУ 
№ 202 в г. Витебске Региональной дирекции по Витебской области 
ОАО «Бел агропромбанк» на продажу на торгах (исх. № 04-5-08/1241 от 
27.01.2020). Условия аукциона: Победитель торгов (единственный участник 
торгов) обязан: в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона возме-
стить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, 
необходимой для его проведения (в т. ч. затраты по оценке имущества) на 
р/счет, указанный в протоколе аукциона; в течение 20 календарных дней 
со дня проведения аукциона заключить договор купли-продажи, оплатить 
предмет аукциона в сроки, указанные в договоре купли-продажи. 

Срок внесения задатка и подачи заявлений на участие в торгах: с 
25.02.2020 с 8.30 по 26.03.2020 до 17.30. Заявления на участие в аукционе 
со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30. 
до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, д.5 в ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга». Аукцион проводится в порядке, установ-
ленном постановлением правления Витебского облпотребсоюза от 14.09.2018 
№ 247. Для участия в аукционе представляются документы: заявление 
на участие в аукционе, заверенная банком копия платежного поручения о 
перечислении задатка, копия документа, подтверждающего гос. регистрацию 
(для юр.лица, индивидуального предпринимателя); юр. лицами – резидентами 
РБ: копии учредительных документов и копия документа, подтверждающего 
государственную регистрацию юр. лица; юр. лицами – нерезидентами РБ: 
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов 
и выписка из торгового реестра страны происхождения (не ранее чем за 6 
месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное 
доказательство юр.статуса в соответствии с законодательством страны про-
исхождения и документ о финансовой состоятельности, выданный обслужи-
вающим банком или иной кредитно-финансовой организацией нотариально 
удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; заключается 
соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и про-
ведения аукциона. При подаче документов физ. лицо, представитель физ. 
лица и юр. лица предъявляет документ, удостоверяющий личность, документ 
подтверждающий полномочия лица на представление интересов. Осмотр 
предметов торгов осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по месту 
нахождения имущества. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участ-
ников. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. 
Задаток перечисляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО 
«МТБанк» г.Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566, получатель платежа 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Организатор аукциона 
вправе не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться 
от проведения аукциона. Доп.информация по тел.: (0212) 24-63-12, (029) 
510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by. Ознакомиться с предметом 
торгов можно по предварительному согласованию с Продавцом по тел.:
+375 (29) 7133645, 66-42-12.

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 10.03.2020 повторного 
открытого аукциона (цена снижена на 65 %)

Лот № 1: Капитальное строение с инвентарным номером 700/C-

66866 – Прирельсовый склад, площадью 206,3 кв. м, расположенное 

по адресу: г. Могилев, район станции Луполово. Капитальное строение 

с инвентарным номером 700/C-105917 – Здание склада с подвалом, 

площадью 96,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Станция 

Луполово, 10. Капитальное строение с инвентарным номером 700/C-

105918 – Здание насосной, площадью 14,8 кв. м, расположенное по 

адресу: г. Могилев, ул. Станция Луполово, 10/2. Сведения о земель-

ном участке: кадастровый номер 740100000007003975, площадь – 

0,3642 га, целевое назначение – Земельный участок для содержания и 

обслуживания зданий и сооружений емкостного хозяйства, расположен 

по адресу: г. Могилев, ул. Станция Луполово, 10.

Начальная цена продажи с учетом НДС – 33 360,20 бел. руб. Сумма 

задатка – 3 336,02 бел. руб.

Аукцион состоится 10 марта 2020 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 

ул. Первомайская, 77, к.352. Подача заявок (осуществляется лично) и 

внесения задатка: по 09.03.2020 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, 

с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не 

позднее чем за три дня до даты аукциона 

Расчетный счет для внесения задатка: Получатель платежа РУП 

«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, 

р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 

г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Продавец: ОАО «Могилевоблпищепром», УНП 700391109, 212029, 

г. Могилев, ул. Островского, 64

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает 

вознаграждение за организацию и проведение аукциона, включающее 

в т. ч. затраты на организацию и проведение аукциона в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель аукцио-

на обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания 

протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аук-

циона. Оплата предмета аукциона производится на условиях заклю-

ченного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона 

задаток засчитывается в счет оплаты предмета аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номе-

рах газеты «Звязда» от 10.07.2019, 21.09.2019, 22.10.2019, 20.11.19, 

28.12.19, 31.01.20

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недви-

жимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 

77, к. 352, тел. +375 222 72-41-14, Mogilev@ino.by Дополнительную 

информацию можно получить по тел.: +37529-624-26-25; +37529 550-

09-56, на сайте ino.by

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 18.03.2020 повторного 
аукциона по продаже склада г. Бобруйске

Лот № 1: Капитальное строение с инв. № 710/C-53318 – Склад 
сырья, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, 
ул. Бахарова, д. 311, общей площадью 917,8 кв. м. Назначение: зда-
ние специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ. Сведения о земельном участке: 
кадастровый номер: 741000000008002786, адрес: Могилевская обл., 
г. Бобруйск, ул. Бахарова, д. 311, земельный участок 4, площадь – 
0,2127 га, целевое назначение земельного участка: Земельный участок 
для содержания и обслуживания здания склада.

Начальная цена продажи: 41 734,32 бел. руб. с учетом НДС Сумма за-
датка 4 173,43 бел. руб.

Аукцион состоится 18 марта 2020 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 

ул. Первомайская, 77, к. 352. Прием заявлений: по 17.03.2020 до 12.00 в 

рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Могилев, ул. 

Первомайская, 77, к. 352. Аукцион может быть отменен в любое время, 

но не позднее, чем за три дня до даты аукциона

Продавец: ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625, г. Минск, 

ул. Московская, 14, т/ф. 8(017)309-15-15

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа РУП «Ин-

ститут недвижимости и оценки», УНП 190055182, 

р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 

г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Информация о предыдущем аукционе была опубликована в номере 

газеты «Звязда» от 05.10.2019 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает 

вознаграждение за организацию и проведение аукциона в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона 

обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола 

аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата 

предмета аукциона производится на условиях заключенного договора 

купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитыва-

ется в счет оплаты предмета аукциона

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недви-
жимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 
к. 352, Mogilev@ino.by. Доп. информацию можно получить по тел.: +375222-
72-41-14, +37529-624-26-25, +37529-550-09-56 и на сайте ino.by


