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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной 

центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел.: +375212 24-63-12, 
+37529 510-07-63. 

Продавец: открытое акционерное общество «Витязь», 210605, Витеб-
ская обл., г. Витебск, ул. П. Бровки, 13а. тел. +375212 57-92-13.

Лот № 1. Торговый центр, назначение: нежилое здание, этажность: 
2 этажа, площадь: 338,9 кв. м, кадастровый номер 35:21:0401011:3989, 
расположенное по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, 
г. Череповец, Советский пр-т, д. 30, расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером 35:21:0401011:315 площадью 258 кв. м (аренда). 
Обременения: договор аренды от 23.09.2019 сроком на 11 месяцев. На-
чальная цена: 491 200,00 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 
49 120,00 бел. руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 17.03.2020 в 
12.00 (по белорусскому времени) по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков 
и приема документов: с 27.02.2020 с 08.30 по 16.03.2020 до 17.30. Задаток 
перечисляется на р/с ККУП «Витебский областной центр маркетин-
га» № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК 
MTBKBY22, УНП 390477566. Ранее опубликованное извещение: газета 
«Звязда» от 11.10.2019, 03.01.2020.

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми до-
кументами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. 
Витебск, проезд Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Условия аукциона: победитель аукциона (единственный 
участник аукциона) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения 
аукциона обязан перечислить затраты на организацию и проведение 
аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и представлением 
участникам документации, необходимой для его проведения, возместить 
затраты по оценке имущества на р/с, указанный в протоколе аукциона; 
подписать договор купли-продажи в течение 20 календарных дней со дня 
проведения аукциона; оплатить объект в порядке и сроки, установленные 
договором купли-продажи; в случае недостижения согласия между Про-
давцом и Покупателем по срокам оплаты имущества оно оплачивается в 
течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи. 
НДС от цены продажи имущества оплачивается сверх стоимости объекта. 
Оплата налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих 
деятельность в Республике Беларусь через постоянное представитель-
ство, осуществляется за счет Продавца недвижимого имущества. 

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, желаю-
щие участвовать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона 
заявление на участие в аукционе, подписать соглашение установленной 
формы с приложением документов: документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. 
лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, 
подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального пред-
принимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. 
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 юр. статуса 
в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; 
представителем юридического лица РБ – доверенность, выданная в 
установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юр. 
лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или 
индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная 
доверенность; представителем иностранного юр. лица, иностранного 
физ. лица – доверенность, легализованная в установленном законода-
тельством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его 
представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, руко-
водитель юр. лица – также документ, подтверждающий его полномочия. 
Организатор аукциона вправе в любое время, но не позднее чем за 3 дня 
до даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Доп.
информацию можно получить по тел.: +375212 24-63-12, +37529 510-07-63, 
е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by. 

Отчет Местного благотворительного 
фонда «Возрождение историко-

архитектурных памятников г. Мстиславля» 
об использовании своего имущества 

за 2019 год

Местный благотворительный фонд «Возрождение историко-
архитектурных памятников г. Мстиславля» информирует о продолжении 
своей деятельности согласно уставу по адресу: 213453, Могилевская 
область, г. Мстиславль, ул. Чкалова, д. 26.

1. Учредители фонда: Галактионова Светлана Юрьевна, Кириенко Люд-
мила Сергеевна, Кнороз Наталья Анатольевна, Малиновская Татьяна 
Николаевна, Пиванков Владимир Николаевич, Валюженич Игорь Алексан-
дрович, Поклад Татьяна Сергеевна, Пискижова Валентина Григорьевна, 
Федоненков Николай Викторович, Цырикова Наталья Михайловна.

2. Информация о стоимости имущества фонда:

- имущество, переданное учредителями фонда, – 1800 рублей 00 ко-
пеек;

- доходы, полученные от добровольных взносов и пожертвований граж-
дан и организаций, – 268 рублей 66 копеек;

- доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством, – нет.

3. Информация об общей сумме расходов, понесенных фондом на до-
стижение общественно полезных целей, указанных в уставе:

- расходы фонда, не запрещенные законодательством Республики 
Беларусь, – 357 рублей  90 копеек. 

4. Фонд не является учредителем унитарных предприятий, хозяйствен-
ных обществ и не участвует в создании других юридических лиц.

УНП 790613221

ОАО «Гомельоблреклама» филиал 
«Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 

по поручению 
ОАО «Птицефабрика «Рассвет» 
(продавец имущества) извещает 
о проведении 13 марта 2020 года 
открытого повторного аукциона 

со снижением на 50 % по продаже 
имущества в 11.00 в городе Гомеле 

по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов 
торгов

Начальная 
цена продажи 

имущества, 

с учетом НДС 
(20 %), бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС (20 %), 
бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. 
№ 322/С-28202, общей площадью 
683,4 кв. м, назначение – здание 
специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, 
наименование – склад строитель-
ных материалов. Информация о 
земельном участке: кадастро-
вый номер 324786400001000474 
общей площадью 0,3288 га – для 
обслуживания склада (земельный 
участок для размещения объек-
тов промышленности). Право по-
стоянного пользования (доля в 
праве 1/1). Местонахождение: 
Гомельская обл., Рогачевский р-н, 
Старосельский с/с, 13, восточнее 
д. Старое Село.

Ограничение (обременение): 
договор аренды № 25-02/2019 от 
25.02.2019 г., срок действия до 
01.03.2023 г., площадь, сданная в 
аренду, – 233,6 кв. м, арендодатель 
по условиям договора не позднее 
чем за 15 календарных дней имеет 
право расторгнуть договор, уведо-
мив об этом арендатора

9480,00 474,00

Продавец: ОАО «Птицефабрика «Рассвет», д. Песочная Буда, Гомель-

ский район. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по 

контактному тел. +375 (29) 134-46-78 управляющий отделением «Старое 

Село» ОАО «Птицефабрика «Рассвет» – Емельянова Нина Николаевна. 

Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 

1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО 

«Гомельоблреклама»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК 

BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, 

УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукцион-

ных торгах по лоту № 1 (задаток для участия в аукционе перечисляется 

до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по 

установленной форме с приложением необходимых документов можно 

с 27 февраля 2020 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, 

каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, 

прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 11 марта 

2020 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после уста-

новленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе 

отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее 

чем за три дня до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что 

заявление на участие в нем подано только единственным участни-

ком, объект аукциона продается этому участнику при его согласии 

по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет 

право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. 

Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в 

торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Ор-

ганизатором торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения 

торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие 

более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: 

подписать протокол о результатах аукциона; произвести оплату за услуги 

(вознаграждение) по организации и проведению торгов, затраты за пу-

бликацию в газете «Звязда» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

подписания протокола; заключить договор купли-продажи в течение 

5 (пяти) банковских дней от даты подписания протокола о результатах 

аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно срокам договора 

купли-продажи в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подпи-

сания протокола. Возможна рассрочка платежа. Задатки, уплаченные 

участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет 

исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аук-

цион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества 

«Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и 

проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение до-

говоров аренды нежилых помещений (их части). Ранее опубликованное 

извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 04.01.2020 г. 

№ 2 (29116). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе 

документации, необходимой для регистрации участника торгов, 

порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте 

Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by, 

раздел «Аукционы». Дополнительная информация по контактным 

телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 

126-66-62

Ежегодный отчет
об использовании имущества Местного 

культурно-исторического 
фонда «В поисках утраченного»

за 2019 год 

Местный культурно-исторический фонд «В поисках утраченного» за-
регистрирован указом коллегии главного управления юстиции Мингор-
исполкома от 23 декабря 2016 г. № 33. Свидетельство о государствен-
ной регистрации № 21, учетный номер плательщика № 692010085.

Учредителями фонда являются физические лица – 3 человека.

Стоимость имущества фонда на 1 января 2020 г. составляет 2718,80 бел. 
руб.

В том числе:

имущества, переданного учредителями фонда, – 2741,00 бел. руб.;

поступлений от проводимых в соответствии с уставом мероприятий нет;

доходов, полученных от осуществляемой в соответствии с уставом 
фонда предпринимательской деятельности, нет;

расходов, понесенных фондом на достижение общественно-полезных 
целей, указанных в уставе, нет;

иные расходы – 22,20 бел. руб.

Количество унитарных предприятий, хозяйственных обществ, соз-
данных фондом для осуществления предпринимательской деятель-
ности, – нет.

Директор фонда «В поисках утраченного» Лиходедов Д. В.

УНН 692010085

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Мехколонна № 93» 

(далее – ОАО «Мехколонна № 93»), расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Бабушкина, д. 13, сообщает о том, 

что наблюдательным советом ОАО «Мехколонна № 93» 

принято решение о проведении 31 марта 2020 года в 11.00 
очередного годового общего собрания акционеров 

(протокол № 16 от 25.02.2020 года), согласно п. 30 Устава 

ОАО «Мехколонна № 93».

Место проведения собрания: 220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 13, ка-
бинет 303.

Форма проведения – очная.

Повестка дня очередного годового общего собрания акционеров 
ОАО «Мехколонна № 93»:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

2. Об утверждении отчета Наблюдательного Совета за 2019 год.

3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии за 2019 год.

4. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии Общества за 
2019 год, аудиторского заключения за 2019 год.

5. Об утверждении годового бухгалтерского баланса Общества за 2019 год 
и пояснительной записки к нему, отчета о прибылях и убытках Общества 
за 2019 год, отчета об изменении капитала Общества за 2019 год, отчета 
о движении денежных средств Общества за 2019 год.

6. О покрытии убытков по итогам деятельности Общества за 2019 год 
и о планах распределения прибыли за 2020 год. 

7. Об утверждении основных направлений деятельности Общества 
на 2020 год.

8. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

9. Об определении размера и порядка выплаты вознаграждения чле-
нам Наблюдательного совета в связи с исполнением ими своих обязан-
ностей.

10. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

11. Об определении размера и порядка выплаты вознаграждения 
членам Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обя-
занностей.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 
адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 13 (каб. 214), в период с 9 марта 2020 г. 
по 30 марта 2020 г. по рабочим дням, с 10.00 до 16.00 либо 31 марта 2020 г. 
по месту проведения собрания.

Регистрация акционеров очередного годового общего собрания 
будет проводиться 31 марта 2020 г. с 10.00 до 10.50 по месту про-
ведения общего собрания.

Начало работы собрания – 31 марта 2020 года в 11.00.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, 
будет составлен на основании реестра акционеров, сформирован-
ного на 25 марта 2020 года.

Для регистрации при себе необходимо иметь следующие документы: 
акционеру ОАО «Мехколонна № 93» (физическое лицо) – паспорт, ру-
ководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, 
подтверждающий его должностное положение, и паспорт, представителю 
акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет.

УНП 100003019

Вниманию акционеров ОАО «Элема»!

Наблюдательный совет ОАО «Элема» доводит до сведения акционеров, 

что 30.03.2020 г. состоится очередное общее собрание акционеров 

ОАО «Элема».

Место проведения собрания – г. Минск, ул. Тростенецкая, 5А, Дом 

культуры ОАО «Элема»;

- время начала собрания – 15.00;

- время и место регистрации участников собрания: в день проведения 

собрания с 14.00 до 14.50 по адресу: г. Минск, ул. Тростенецкая, 5А, Дом 

культуры ОАО «Элема»;

- время и место ознакомления акционеров с документами по вопро-

сам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник – пятница), 

начиная с 25.03.2020 г. по 29.03.2020 г., по месту нахождения ОАО «Эле-

ма»: г. Минск, ул. Тростенецкая, 5 (приемная директора) с 9.00 до 15.00; 

30.03.2020 г. – по месту проведения собрания с 9.00 до 15.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Элема» 

за 2019 год и основных направлениях деятельности ОАО «Элема» в 

2020 году.

2. Отчет наблюдательного совета.

3. Отчет ревизионной комиссии.

4. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудиторского 

заключения.

5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО «Элема» за 2019 год.

6. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 

2019 год. 

7. О создании резервного фонда в 2020 году.

8. Избрание членов наблюдательного совета. 

9. Избрание членов ревизионной комиссии.

10. Об установлении и выплате вознаграждений членам ревизионной 

комиссии.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен 

по состоянию на 25.03.2020 г.

Просим принять участие в собрании или поручить представлять ваши 

интересы на собрании акционеров представителю. Для участия в со-

брании акционеру необходимо при себе иметь паспорт, представителю 

акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с 

требованиями законодательства, либо иной документ, подтверждающий 

его полномочия в качестве представителя.

Дополнительная информация по телефону + 375 17 364 73 09.

УНП 100074549

Ежегодный отчет об использовании 
имущества Местного 

информационно-просветительского фонда 
«Новая Евразия» (2019 год)

Местный информационно-просветительский фонд «Новая Евразия» 
(Фонд) зарегистрирован решением Минского городского исполнитель-
ного комитета от 14.06.2017 г. № 18. Свидетельство о государственной 
регистрации № 05/0093. Учетный номер налогоплательщика 190601601.
Фонд является правопреемником Учреждения «Новая Евразия», зареги-
стрированного решением Минского городского исполнительного комитета 
от 10.02.2005 г. № 192.

Учредителем Фонда является Некоммерческая корпорация Фонд «Ев-
разия» («Eurasia Foundation»), США.

Стоимость имущества Фонда на 1 января 2020 г. составляет 105 396 бел. 
руб.

Доходы, полученные от осуществляемой в соответствии с уставом  
предпринимательской деятельности, – 274 212 бел. руб.

Иных не запрещенных законодательством Республики Беларусь по-
ступлений нет.

Общая сумма расходов, понесенных Фондом на достижение общественно 
полезных целей, указанных в его уставе, составила 335 877 бел. руб., 
в том числе:

расходы на административно-хозяйственную деятельность – 101 389 бел. 
руб.

Унитарных предприятий, хозяйственных обществ Фонд не имеет.

Отчет Местного благотворительного 
фонда «Возрождение Свято-Вознесенской 

церкви» об использовании 
своего имущества за 2019 год

Местный благотворительный Фонд «Возрождение Свято-Вознесенской 
церкви» информирует о продолжении своей деятельности согласно уставу 
по адресу: Могилевская область, Мстиславский район, аг. Мазолово, 
ул. Центральная, д. 12.

1. Учредители фонда: Кириленко В. П., Иванкович Т. И., Стаховская И. О., 

Аврамчик Н. А., Сведомская Т. Ю., Шеладубова З. И., Лапуденко В. П., 
Чепикова А. В., Антюхова Н. П., Куксовский В. В.

2. Информация о стоимости имущества фонда:

- имущество, переданное учредителями фонда, – 1500 рублей 00 ко-
пеек;

- доходы, полученные от добровольных взносов и пожертвований граж-
дан и организаций, – 15 000 рублей 00 копеек;

- доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством, – нет;

- остаток денежных средств на 01.01.2020 года – 1507 рублей 17 ко-
пеек.

3. Информация об общей  сумме расходов, понесенных фондом на до-
стижение общественно полезных целей, указанных в уставе:

- расходы фонда, не запрещенные законодательством Республики 
Беларусь, – 16 876 рублей 50 копеек.

4. Фонд не является учредителем унитарных предприятий, хозяйствен-
ных обществ и не участвует в создании других юридических лиц.

УНП 790613142


