
Извещение о проведении 31 марта 2020 года торгов на право заключения договоров оказания 
услуг по размещению рекламы на территории станции Минск-Пассажирский

№ 

предмета 
торгов

Место размещения 

средства рекламы

№ места

(согласно схеме)

Тип 

средства 
рекламы

Количество 

и размер средства 
рекламы

Срок действия 

договора

Начальная цена предмета 
торгов,бел. руб. 

(с учетом НДС)

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

1

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а 

(территория станции 

Минск-Пассажирский)

1-31, 1-32, 1-47

3-3

Лайтбоксы*

(ТИП-1)

(ТИП-3)

2,50 м х 1,25 м – 3 ед. 

3,0 м х 1,25 м – 1 ед. 

ИТОГО: 4 ед.

с 8 апреля 2020 г. 
по 31 января 2023 г. 

включительно
401,27 401,27

2

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а 

(территория станции 

Минск-Пассажирский)

1-27, 1-28, 1-45

2-12

Лайтбоксы*

(ТИП-1)

(ТИП-2)

2,50 м х 1,25 м – 3 ед. 

1,40 м х 1,25 м – 1 ед.

ИТОГО: 4 ед.

с 8 апреля 2020 г. 
по 31 января 2023 г. 

включительно
331,27 331,27

3

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а 

(территория станции 

Минск-Пассажирский)

1-29, 1-30, 1-39 

2-11

Лайтбоксы*

(ТИП-1)

(ТИП-2)

2,50 м х 1,25 м – 3 ед. 

1,40 м х 1,25 м – 1 ед.

ИТОГО: 4 ед.

с 8 апреля 2020 г. 
по 31 января 2023 г. 

включительно
331,27 331,27

4

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а 

(территория станции 

Минск-Пассажирский)

1-25, 1-26, 1-46 

2-13

Лайтбоксы*

(ТИП-1)

(ТИП-2)

2,50 м х 1,25 м – 3 ед. 

1,40 м х 1,25 м – 1 ед.

ИТОГО: 4 ед.

с 8 апреля 2020 г. 
по 31 января 2023 г. 

включительно
331,27 331,27

5

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а 

(территория станции 

Минск-Пассажирский)

1-23, 1-24, 1-51 

2-14

Лайтбоксы*

(ТИП-1)

(ТИП-2)

2,50 м х 1,25 м – 3 ед. 

1,40 м х 1,25 м – 1 ед.

ИТОГО: 4 ед.

с 8 апреля 2020 г. 
по 31 января 2023 г. 

включительно
331,27 331,27

6

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а 

(территория станции 

Минск-Пассажирский)

1-21, 1-22 

2-10

Лайтбоксы*

(ТИП-1)

(ТИП-2)

2,50 м х 1,25 м – 2 ед. 

1,40 м х 1,25 м – 1 ед.

ИТОГО: 3 ед.

с 8 апреля 2020 г. 
по 31 января 2023 г. 

включительно
236,89 236,89

7

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а 

(территория станции 

Минск-Пассажирский)

1-17, 1-18, 1-19, 

1-20

Лайтбоксы*

(ТИП-1)
2,50 м х 1,25 м – 4 ед. 

ИТОГО: 4 ед.

с 8 апреля 2020 г. 
по 31 января 2023 г. 

включительно
377,52 377,52

8

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а 

(территория станции 

Минск-Пассажирский)

1-7, 1-33, 1-34 

3-1

Лайтбоксы*

(ТИП-1)

(ТИП-3)

2,50 м х 1,25 м – 3 ед. 

3,0 м х 1,25 м - 1 ед.

ИТОГО: 4 ед.

с 8 апреля 2020 г. 
по 31 января 2023 г. 

включительно
401,27 401,27

9

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а 

(территория станции 

Минск-Пассажирский)

1-5, 1-6, 1-35, 1-36 

2-1

Лайтбоксы*

(ТИП-1)

(ТИП-2)

2,50 м х 1,25 м – 4 ед. 

1,40 м х 1,25 м – 1 ед.

ИТОГО: 5 ед.

с 8 апреля 2020 г. 
по 31 января 2023 г. 

включительно
425,65 425,65

10

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а 

(территория станции 

Минск-Пассажирский)

1-3, 1-4, 1-37, 1-38

Лайтбоксы*

(ТИП-1) 2,50 м х 1,25 м – 4 ед. 

с 8 апреля 2020 г. 
по 31 января 2023 г. 

включительно
377,52 377,52

11

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а 
(территория станции 

Минск-Пассажирский)
1-1, 1-2, 1-8, 1-9

Лайтбоксы*
(ТИП-1) 2,50 м х 1,25 м – 4 ед. 

с 8 апреля 2020 г. 
по 31 января 2023 г. 

включительно
377,52 377,52

12

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а 
(территория станции 

Минск-Пассажирский)
1-10, 1-11, 1-12, 
1-13 

Лайтбоксы*
(ТИП-1) 2,50 м х 1,25 м – 4 ед. 

с 8 апреля 2020 г. 
по 31 января 2023 г. 

включительно
377,52 377,52

13

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а 
(территория станции 

Минск-Пассажирский)
1-14, 1-15, 1-16

Лайтбоксы*
(ТИП-1) 2,50 м х 1,25 м – 3 ед. 

с 8 апреля 2020 г. 
по 31 января 2023 г. 

включительно
283,14 283,14

14

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а 

(территория станции 

Минск-Пассажирский)

1-48, 1-49, 1-50

3-2

Лайтбоксы*

(ТИП-1)

(ТИП-3)

2,50 м х 1,25 м – 3 ед. 

3,0 м х 1,25 м – 1 ед.

ИТОГО: 4 ед.

с 8 апреля 2020 г. 
по 31 января 2023 г. 

включительно
401,27 401,27

15

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а 

(территория станции 

Минск-Пассажирский)

1-40, 1-41, 1-42

Лайтбоксы*

(ТИП-1) 2,50 м х 1,25 м – 3 ед. 

с 8 апреля 2020 г. 
по 31 января 2023 г. 

включительно
283,14 283,14

16

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а 

(территория станции 

Минск-Пассажирский)

1-43, 1-44

Лайтбоксы*

(ТИП-1) 2,50 м х 1,25 м – 2 ед. 

с 8 апреля 2020 г. 
по 31 января 2023 г. 

включительно
188,76 188,76

17

г. Минск, пл. Привокзальная, 5, 
пл. Привокзальная, 5а 

(территория станции 

Минск-Пассажирский)

1-52, 1-53

Лайтбоксы*

(ТИП-1) 2,50 м х 1,25 м – 2 ед. 

с 8 апреля 2020 г. 
по 31 января 2023 г. 

включительно
188,76 188,76

* материал изготовления средства рекламы – алюминиевые профили с клик-системой, акриловое стекло с матрицей, защитное оргстекло, по периметру конструкции 
светодиодная подсветка, обеспечивающая однородное подсвечивание всей конструкции

Условия оплаты услуг по размещению рекламы:

цена продажи предмета торгов засчитывается в счет оплаты за оказание рекламных услуг по договору за 1-й месяц размещения;

условием оплаты услуг по размещению рекламы является предоплата за текущий месяц в размере 100 % в первые 3 рабочих дня текущего месяца;

стоимость услуг по размещению рекламы, определенная по итогам торгов, действует первые 12 месяцев размещения, в дальнейшем стоимость услуг по размещению 
рекламы ежегодно пересчитывается путем увеличения на индекс потребительских цен

Необходимые условия размещения рекламы:

1. Размещать средства рекламы строго в соответствии со схемами, определенными концепцией;

2. В течение 3 рабочих дней со дня заключения договора оказания услуг по размещению рекламы возместить исполнителю услуги затраты на изготовление паспорта 
средства наружной рекламы за ТИП-1 с номера 1-1 по номер 1-32, за ТИП-2 номера 2-1 и 2-10, за ТИП-3 номер 3-1 (стоимость одного паспорта средства наружной 
рекламы – 401,00 руб. с учетом НДС);

3. В первые 3 рабочих дня текущего месяца возмещать исполнителю услуги плату за право использования городской среды за ТИП-1 с номера 1-1 по номер 1-32, 
за ТИП-2 номера 2-1 и 2-10, за ТИП-3 номер 3-1 (в зависимости от типа и вида размещаемой информации);

4. Не позднее 20 рабочих дней после заключения договора оказания услуг по размещению рекламы разработать проект крепления рекламных конструкций и со-
гласовать с исполнителем услуги;

5. Не позднее 3 рабочих дней после заключения договора оказания услуг по размещению рекламы подать заявку на получение технических условий в УП «Минское 
отделение Белорусской железной дороги» Минскую дистанцию электроснабжения;

6. Не позднее 30 календарных дней после получения технических условий разработать проектную документацию на электроснабжение и согласовать с УП «Минское от-
деление Белорусской железной дороги» Минской дистанцией электроснабжения, исполнителем услуги и ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор»;

7. Не позднее 30 календарных дней после разработки и согласования проектной документации на электроснабжение произвести электромонтажные и пускона-
ладочные работы с предоставлением пакета документов в ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» для получения разрешения на подключение 
электроустановок;

8. Заключить договор на электроснабжение с УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» Минской дистанцией электроснабжения, копию договора 
предоставить исполнителю услуги;

9. В течение 10 рабочих дней после разработки и согласования проекта с организациями, указанными в пункте 6, предоставить исполнителю услуги его копию, а 
также копии технических условий и акта осмотра ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор»;

10. Средства рекламы (лайтбоксы) передаются исполнителю услуги в безвозмездное пользование на весь срок действия договора оказания услуг по размещению рекламы

Исполнитель услуги – УП «Минское отделение Белорусской же-
лезной дороги» станция Минск-Пассажирский, г. Минск, пл. При-
вокзальная, 3.

Организатор торгов – коммунальное унитарное предприятие 
«Минский городской центр недвижимости», г. Минск, ул. Карла 
Маркса, 39. 

Аукционные торги проводятся 31 марта 2020 г. в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Карла Маркса, 39, зал аукционов (каб. 7). 

Документы на участие в торгах принимаются с 02.03.2020 по 
25.03.2020 включительно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 (по пятницам – до 16.30) по адресу: г. Минск, ул. Карла Маркса, 
39, каб. 6. Документы, поданные по истечении указанного срока, не 
рассматриваются. 

Порядок оформления участия в торгах: к участию в аукционных 
торгах допускаются юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, прошедшие заключительную регистрацию, которые в срок, 
установленный для приема документов на участие в аукционных тор-
гах, внесли задаток и заключили с организатором торгов соглашение 
установленной формы о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения торгов по соответствующему их предмету 
(далее – соглашение), а также представили организатору торгов 
следующие документы: 

– заявление на участие в торгах;

– копию свидетельства о государственной регистрации организации 
или индивидуального предпринимателя;

– копию устава организации (учредительного договора – для ком-
мерческой организации, действующей только на основании учреди-
тельного договора);

– заверенную банком копию платежного документа о внесении сум-
мы задатка (задатков) на счет организатора торгов (в случае участия 
в торгах в отношении нескольких предметов торгов задаток вносится 
для каждого из предметов торгов). 

Сумма задатка должна быть внесена не позднее окончания срока 
и времени, установленных для приема документов, на расчетный 
счет организатора торгов р/с BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 
в Региональной Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску 
и Минской области, БИК BPSBBY2X, 220035, г. Минск, пр-т Машеро-
ва, д. 80, УНП 190398583 (назначение платежа – задаток для участия 
31.03.2020 в торгах на право заключения договора оказания услуг 
по размещению рекламы по предмету торгов №_).

Участнику, не ставшему победителем торгов (лицом, приравненным 
к победителю торгов), внесенный задаток (задатки) возвращается в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов.

Лицо, подающее документы на участие в торгах, предъявляет до-
кумент, удостоверяющий личность. Представитель индивидуального 
предпринимателя, юридического лица предъявляет организатору 
торгов оригинал документа, подтверждающего его полномочия, и 
документ, удостоверяющий личность.

Ответственность за достоверность сведений, указанных в докумен-
тах, представленных для участия в торгах, несут лица, их подавшие.

Лицу, допущенному к участию в аукционных торгах, организатор тор-
гов выдает билет участника торгов, в котором указывается порядковый 
номер, под которым данное лицо зарегистрировано. Перед началом 
торгов организатор торгов проводит заключительную регистрацию 
лиц, допущенных к участию в торгах. Заключительная регистрация 
представляет собой замену билетов участников торгов на аукционные 
номера, под которыми участники торгов будут участвовать в торгах. 
После проведения торгов участники обязаны вернуть аукционные 
номера организатору торгов.

Порядок определения победителя торгов: торги проходят в форме 
аукциона 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, наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в 
протоколе о результатах торгов. В случае если торги признаны не-
состоявшимися в силу того, что заявление на участие в них подано 
только одним участником или для участия в них явился только один 
участник, предмет торгов продается этому участнику при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Условия торгов: 

победитель торгов (приравненное к нему лицо) обязан:

- в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов внести на 
расчетный счет УП «Минское отделение Белорусской железной до-
роги» станция Минск-Пассажирский цену продажи предмета торгов 
за вычетом внесенной суммы задатка (цена продажи предмета тор-
гов – стоимость услуг УП «Минское отделение Белорусской желез-
ной дороги» станция Минск-Пассажирский по размещению рекламы, 
определенная по итогам торгов и уплачиваемая ежемесячно в со-
ответствии с условиями торгов и договором оказания услуг по раз-
мещению рекламы);

- в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов возместить 
коммунальному унитарному предприятию «Минский городской центр 
недвижимости» затраты на организацию и проведение торгов, в том 
числе расходы, связанные с изготовлением и представлением участ-
никам документации, необходимой для их проведения (информация 
о затратах, порядке и сроках их возмещения доводится до сведения 
участников перед началом торгов под подпись);

- в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов заключить дого-
вор оказания услуг по размещению рекламы с УП «Минское отделение 
Белорусской железной дороги» станцией Минск-Пассажирский.

Размер штрафа, уплачиваемого участником торгов и (или) его по-
бедителем (приравненным к нему лицом) в случаях, предусмотренных 
законодательством и соглашением, составляет 99 (девяносто девять) 
базовых величин на дату проведения торгов.

Телефон для справок: отдел аукционов – (017) 327-40-22, УП «Мин-
ское отделение Белорусской железной дороги» станция Минск-
Пассажирский – (017) 225-52-62. Сайт в сети интернет: www.mgcn.by.

Уважаемые акционеры 

ОАО «Стройтрест № 3 

Ордена Октябрьской революции»!

26 марта 2020 года в 15.00 состоится годовое общее собрание 
акционеров.

Место проведения собрания: г. Солигорск, ул. Козлова, 37, администра-
тивное здание Общества, 2-й этаж, актовый зал.

Повестка дня

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год 
и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.

2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2019 году.

3. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2019 году, рассмотрение 
результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяй-
ственной деятельности Общества за 2019 год. 

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения еже-
годного аудита Общества за 2019 год.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибы-
лях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества за 2019 год.

5. План распределения чистой прибыли Общества на 2020 год.

6. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ре-
визионной комиссии Общества.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
Общества. 

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут озна-
комиться по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 37, 5-й этаж, кабинет 
службы менеджмента качества с 6 по 25 марта 2020 г. с 10.00 до 16.00 
(перерыв на обед – с 13.00 до 14.00), в день проведения собрания – по 
месту проведения собрания. 

Регистрация участников собрания – с 14.00 до 14.50. 

При себе иметь: акционеру – паспорт, представителю акционера – па-
спорт и доверенность. 

Список акционеров будет сформирован по состоянию на 01.03.2020 года. 

Наблюдательный совет.                                                    УНП 600122771

Уважаемые акционеры 

ОАО «Электроремонтный завод»

31 марта 2020 года в 13.00 состоится очередное общее собрание акцио-
неров ОАО «Электроремонтный завод».

Собрание пройдет по адресу: г. Минск, промузел Колядичи, ул. Бабушкина, 
19, 3-й этаж, зал заседаний.

Повестка дня собрания:

1. О финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных 
направлениях деятельности Общества на 2020 год. 

Докладчик – директор Общества.

2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2019 году. 

Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества.

3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией 
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

Докладчик – председатель Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение бухгалтерского баланса Общества, отчета о прибылях и 
убытках.

Докладчик – главный бухгалтер Общества.

5. О распределении прибыли и убытков, выплате дивидендов за 2019 год.

Докладчик – главный бухгалтер Общества.

6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в рас-
поряжении Общества (после уплаты налогов, сборов, пошлин, других обяза-
тельных платежей) на 2020 год и 1-й квартал 2021 года. Периодичность выплаты 
дивидендов за 2020 год.

Докладчик – главный бухгалтер Общества.

7. Избрание членов наблюдательного совета.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии.

9. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии Общества за осуществление возлагаемых на них обязанностей.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: 
г. Минск, ул. Бабушкина, 19 (приемная директора 3-й этаж) с 05.03.2020 г. по 
30.03.2020 г. (время работы с 12.00 до 15.00) в рабочие дни понедельник – чет-
верг и в день проведения собрания 31.03.2020 г. с 11.00 до 12.30. 

Регистрация участников собрания – 31 марта 2020 года с 11.00 до 12.30 по 
месту проведения собрания.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию 
реестра акционеров на 1 марта 2020 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: 

- акционеру общества – паспорт;

- представителю акционера и юридическим лицам – паспорт и доверенность.
УНП 100008169

Наблюдательный совет ОАО «Белхозторг» 

извещает о созыве годового общего собрания 

акционеров Общества

Собрание состоится 31 марта 2020 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Платонова. 34, к. 401 (4-й этаж).

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году и 

основных направлениях развития ОАО «Белхозторг» на 2020 год.
2. О результатах аудиторской проверки и проверки Ревизионной 

комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белхоз-
торг» за 2019 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2019 год.

4. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении 
ОАО «Белхозторг» за 2019 год.

5. Определение срока выплаты дивидендов в 2020 году.
6. Установление периодичности и порядка выплаты дивидендов  

за 2020  год. 
7. О работе наблюдательного совета в 2019 году.
8. Избрание нового состава наблюдательного совета и Ревизионной 

комиссии.
9. О вознаграждении членов наблюдательного совета и Ревизи-

онной комиссии.
10. О внесении изменений в Устав ОАО «Белхозторг». 
Проект решений по повестке дня с учетом пояснений и обоснований будет 

доступен для ознакомления в течение 7 дней до проведения собрания, а также 
в день собрания,  информация о деятельности Общества за 2019 год будет до-
ступна для ознакомления в течение 20 дней до проведения собрания, а также в 
день собрания по адресу проведения собрания. Акционеры (их представители) 
вправе ознакомиться с вышеупомянутой информацией по адресу: г. Минск, 
ул. Платонова 34, 4-й этаж в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Регистрация участников собрания состоится 31 марта 2020 года с 11.30 
до 11.55 по месту проведения собрания. 

Дата составления списка акционеров – 10 марта 2020 года.
Для регистрации при себе иметь:
- акционеру Общества – документ, удостоверяющий личность;
- представителю акционера Общества – доверенность и документ, 

удостоверяющий личность.

Наблюдательный совет ОАО «Белхозторг». УНП 100230626

10 29.02.2020 г.


