
Вниманию акционеров ОАО «Белсолод»
12 июня 2019 г. по адресу г. Иваново, ул. Полевая, 32 состоится вне-

очередное общее собрание акционеров. Начало работы собрания в 14.00. 
Время регистрации участников собрания – в день проведения собрания с 
13.00 до 13.55. Участникам собрания при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность (для представителя акционера – также доверенность 
или договор). С информацией (документами) при подготовке к проведению 
собрания можно ознакомиться с 31 мая по 11 июня 2019 года в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О делегировании полномочий коллегиальному исполнительному 
органу.

2. Об утверждении «Регламента работы ОАО «Белсолод» с реестром 
владельцев ценных бумаг».

3. О вступлении ОАО «Белсолод» в члены Брестского областного агро-
промышленного Союза.

4. Об утверждении Положения «О ревизионной комиссии ОАО «Бел-
солод».

Наблюдательный совет.

УНП 200075434

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении публичных торгов в форме аукциона по продаже 
имущества ОАО «83 Управление начальника работ»

1. Дата и время проведения: 18.06.2019 в 11.00

2. Прием заявлений участников на участие в торгах будет осуществлять-
ся с 09.00 06.05.2019 до 10.00 18.06.2019. 

№ 
лота

Наименование
Начальная 
цена, руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

Размер 
задатка, 

руб.

1 Автомобиль ЗИЛ431410, 1990 г. 1035,00 105,00 51,75

2
Автомобиль самосвал 

ЗИЛ ММЗ 4505, 1990 г. в.
1035,00 105,00 51,75

3
Автомобиль самосвал 

ЗИЛ ММЗ 4505, 1990 г. в.
1035,00 105,00 51,75

4 Автомобиль ЗИЛ431410, 1990 г. 1035,00 105,00 51,75

3. Продавец и организатор торгов: ОАО «83 Управление начальника 
работ», тел. +375291070012.

4. Место проведения: г. Барановичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3.

5. Место нахождения предмета торгов: г. Барановичи, ул. Чурилина, 
17.

6. Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору 
торгов в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, до-
кумент, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий 
(расчетный) счет предприятия, с отметкой банка Участнику, не выигравшему 
торги, задаток возвращается в течение десяти рабочих дней со дня их про-
ведения. Кроме того, представляются следующие документы:

юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копии устава 
(учредительного договора) и свидетельства о государственной регистрации 
и их подлинники для заверения копий организатором аукциона, 

доверенность представителю юридического лица (если юридическое 
лицо представляет не руководитель) или документ, подтверждающий полно-
мочия руководителя юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – резидентом Республики Бела-
русь – копия свидетельства о государственной регистрации и подлинник 
для заверения копии организатором аукциона;

представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального 
предпринимателя – резидента Республики Беларусь – нотариально удо-
стоверенная доверенность;

При подаче документов на участие в торгах физическое лицо, индивиду-
альный предприниматель, представитель физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, юридического лица, иной организации предъявляют 
оригинал документа, удостоверяющего личность, и представляют его копию, 
которая заверяется организатором торгов.

7. Ознакомиться с предметами торгов можно по месту нахождения, 
предварительно согласовав дату и время с представителем продавца по 
тел. +375291070012. 

8. По результатам торгов организатором торгов составляется протокол, 
подписываемый всеми участниками аукциона.

9. С победителем торгов продавцом в срок не позднее 15 рабочих дней 
от даты подписания протокола о результатах торгов заключается договор 
купли-продажи. Приобретенный предмет торгов оплачивается участником, 
выигравшим торги, не позднее 3 рабочих дней от даты заключения договора 
купли-продажи.

10. В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что за-
явление на участие в них было подано только одним участником либо для 
участия в них явился только один участник, предмет торгов может быть 
подан этому участнику по цене, превышающей начальную, на 5 %.

Антикризисный управляющий индивидуальный предприниматель 

Шило Алексей Сергеевич объявляет о проведении открытых торгов в 

форме аукциона по продаже имущества частного предприятия «ВВА 

и К» (дата торгов: 05.07.2019 в 09.30), дебиторской задолженности и 

имущества ООО «Сфера-СК» (дата торгов: 24.06.2019 в 10.00). 

Место проведения торгов: г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517, 

тел. 8 029 3360872.

Подробная информация о дате, времени и порядке проведения 

торгов, предлагаемых к продаже лотах, начальной цене и размере  

задатков, продавце и  организаторе, иная информация, требуемая  в 

соответствии  с законодательством, размещена в Едином государ-

ственном реестре  сведений о банкротстве: http://bankrot.gov.by.

УНП 191720323

Уважаемые акционеры ОАО «Белкотлоочистка»!

Внеочередное собрание акционеров состоится 14 июня 2019 года, 
начало собрания 10.00, место проведения – г. Минск, ул. Аранская, 22а. 
Регистрация проводится с 9.00 до 9.45 (при себе иметь паспорт)

Повестка дня :

1. Расторжение договора с ООО «ПРАЙМ ЕВРО ИНВЕСТ» 
№ 01/10-16 от 11.10.2016 г.

2. Избрание директора ОАО «Белкотлоочистка». 

Тел. для справок (017) 298-27-57 

УНП 100071353

5 июля 2019 г.                                                                          ИЗВЕЩЕНИЕ                                                                          №7-А/2019
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле

№ 
лота

Адрес земельного участка: 

г. Гомель 

Кадастровый номер 
участка

Площадь, 
га

Целевое назначение Наличие ограничений
Срок 

аренды, 
лет

Начальная 
стоимость,

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы 
на подготовку 
документации, 

руб.

1 В микрорайоне Энергетиков, 16 340100000005007402 0,0020 Для размещения легкотипного торгового павильона Органичений в использовании не имеет 5 89,35 10,00 2 534,24

2
По ул. Лепешинского 

(в районе ОАО «Коралл»)
340100000002006061 0,1762 Для строительства и обслуживания автомойки

Охранная зона сетей и сооружений канализации, 
объектов газораспределительной системы

5 8 052,25 500,00 3 410,44

3
По ул. Олимпийской 

(в районе существующей АЗС)
340100000002006063 0,1948

Для строительства и обслуживания ветеринарной 
клиники

Охранная зона электрических сетей, объектов 
газораспределительной системы; произвести 

вырубки древесно-кустарниковой растительности; 
произвести подсыпку территории

5 29 976,06 1 000,00 3 898,13

4
В микрорайоне № 18 

(позиция № 40в и № 40г) 
340100000001006402 0,1406

Для строительства магазина продовольственной группы 
товаров и бара на 30 мест 

Охранная зона линий связи и радиофикации, 
электрических сетей, сетей и сооружений 

канализации
5 23 397,08 1 000,00 3 054,16

5
В микрорайоне № 19 

(позиция № 65 по генплану)
340100000001006221 0,4309

Для строительства и обслуживания банно-
оздоровительного комплекса

Охранная зона линий электропередачи, 
водоохранная зона рек и водоемов

5 76 938,08 3 850,00 3 394,26

6 В микрорайоне 59Б 340100000006005680 2,6500

Для строительства многофункционального комплекса 
(магазин продовольственных товаров, магазин 
промышленных товаров, баня, парикмахерская, 
мастерские бытового обслуживания населения) 

Охранные зоны сетей и сооружений 
теплоснабжения, электрических сетей, объектов 

газораспределительной системы, зона санитарной 
охраны водопроводных сооружений 

5 229 056,20 11 500,00 5 844,03

1. Организатор аукциона – Коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр»).

2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр», в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462. Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории осуществляется согласно техническим условиям, выданным 
эксплуатирующими и согласующими организациями на стадии производства проектно-изыскательских работ. Желающим предварительно ознакомиться с документами и характеристикой расположенных на участке инженерных комму-
никаций, строений, сооружений, инженерно-технических условий необходимо обращаться в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. № 3–6, № 3–14).

3. Аукцион состоится 5 июля 2019 г. в 14.30 в Гомельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115, при наличии не менее двух участников на каждый лот. Если заявление на участие 
подано только одним гражданином, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, право аренды земельного участка предоставляестя этому лицу при его согласии с внесением платы за право аренды в размере начальной 
цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.

4. К участию в аукционе допускаются граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, подавшие в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр» в указанные в извещении сроки следующие документы: заявление 
по установленной форме; документ, подтверждающий внесение суммы задатка за каждый лот в размере, указанном в извещении с отметкой банка, на р/с BY74 BAPB 3012 2030 8001 3000 0000 в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» 
г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, БИК BAPBBY2Х. Получатель платежа – Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр». Наименование платежа – оплата задатка за участие в аукционе. Кроме 
того, НЕОБХОДИМО открыть текущий расчетный счет (с указанием транзитного счета) в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 – для возврата задатка за участие в аукционе (в случае 
непобеды на аукционных торгах) – это только для физических лиц. Индивидуальные предприниматели и юридические лица производят оплату задатка со своего расчетного счета.

Необходимые документы:

4.1 граждане – копию документа, содержащего их идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования; 

4.2 представители или уполномоченные должностные лица юридических лиц Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, 
подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; 

4.3 идивидуальные предприниматели – копию свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования; 

4.4 представители гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенную доверенность;

4.5 представители или уполномоченные должностные лица иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным 
в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

4.6 представители иностранногогражданина – легализованную в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или другой кредитно-финансовой организацией, с 
засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык.

4.7 при подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, и его копию.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации, победитель обязан возместить организатору торгов затраты на подготовку и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и воз-
мещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой документации осуществляется в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона. 

6. Гомельским городским исполнительным комитетом в установленном законодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения оплаты стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского город-
ского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления рассрочки по внесению платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные участки, 
предоставляемые в частную собственность».

7. Заявления для участия в аукционных торгах принимаются Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр» с 4 июня по 2 июля 2019 г. включительно. Дни приема: понедельник, среда, пятница с 08.00 до 16.30 (обед: 
12.00–13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. 3–6, 3–14

Контактный телефон: +375 232 30 12 46. Информация размещена на сайте: www.gomeloblzem.by либо geodezcentr.by 

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «СМТ № 8», г. Минск, ул. Пионерская, 37

Предмет аукциона 

Лот № 1

Месторасположение: Минская обл., г. Жодино, ул. Дорожная, д. 2

Производственная база в составе: здание ремонта транспорта (78  кв. м, 

612/C-7856), здание склада (404 кв. м, 612/C-4244), здание склада (234,5 кв. 

м, 612/C-5843), здание мастерских (458 кв. м, 612/C-4246), здание ангара 

(661 кв. м, 612/C-4240), здание столярного цеха (113,7 кв. м, 612/C-4248), 

здание административно-бытового корпуса (318,8 кв. м, 612/C-4999, 

составные части: две пристройки, навес, ограждения, покрытия, площадка 

ТБО), здание склад масел (55 кв. м, 612/C-4241), здание автозаправочной 

станции (6,7 кв. м, 612/C-4242), электролиния ВЛ-0.4 (509,7 м, 612/C-6757, 

составные части: кабельная электролиния, опоры, подстанция (КТП-160кВа-

10/0.4)), иное имущество (можно ознакомиться  на сайте организатора аук-

циона www.cpo.by).

Сведения о земельном участке: пл. 1,9586 га, предоставлен на праве 

постоянного пользования для обслуживания зданий и сооружений произ-

вод. базы. Ограничения (обременения) прав: охранная зона канализац. 

коллекторов, пл. 0,2678 га

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 601 308,07 бел. руб. 

(снижена на 40 %)

Лот № 2 

Месторасположение: Минская обл., Борисовский р-н, 

г. Борисов, пр-т Революции, 9

Административно-хозяйственная база в составе: административное зда-

ние (1028,6 кв. м, 610/C-2201, составные части: пристройка, водопровод, 

канализация, теплотрасса, ограждение, площадка, тротуар), здание слу-

жебных гаражей (214 кв. м, 610/C-2506), многолетние насаждения (инв. 

№ 8945) в количестве 16 штук.

Сведения о земельном участке: пл. 0,3856 га, предоставлен на праве по-

стоянного пользования для обслуживания административно-управленческого 

корпуса и служебных гаражей

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 788 988,61 бел. руб. 

(снижена на 25 %)

Обременения: площади зданий лотов № 1 и № 2 частично сданы в аренду. 

Более подробную информацию можно узнать у организатора аукциона

Задаток 1 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 

BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 

г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11, БИК BLBBBY2X, 

УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-

ведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, а также 

возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона 

оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 

торгов www.cpo.by

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 23.04.2019

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время проведения аукциона: 18.06.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются по 17.06.2019 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА», г. Минск, ул. Уральская, 
д. 4, каб. 502

Предмет аукциона (одним лотом)

Месторасположение: Минская обл., Пуховичский р-н, 
Свислочский с/с, 7

Производственная база в составе: здание закрытой стоянки 
спецавтоматизации и механизмов с АБК (2706,9 кв. м, 602/C-17926, 
составные части: навес, пристройка топочной, тамбур, площадка, 
внутриплощад. дорожки, ворота, забор), здание закрытой стоянки 
спецавтоматизации и механизмов (1591,2 кв. м, 602/C-17925), здание 
склада трансформаторной стали (5251,3 кв. м, 602/C-17924), навес для 
хранения древесины (135 кв. м, 602/C-54176), навес (129,7 кв. м, 602/C-
54177) и склад (51,1 кв. м, 602/C-54178) для хранения материалов на п/б 
«Дружный», хозпитьевой и пожарный водопровод (441.5 м, 602/C-55811), 
наружная канализац. сеть (678.07 м, 602/C-55813), наружные теплосети 
(451.7 м, 602/C-56336), внутриплощадочные сети электроснабжения (инв. № 
1А), иное имущество (можно ознакомиться на сайте организатора аукциона 
www.cpo.by)

Сведения о земельных участках, предоставленных продавцу на праве 
постоянного пользования:

1) пл. 5,1494 га для обслуживания производ. зданий и сооружений (ограниче-
ния (обременения) прав: охранные зоны линий связи и радиофикации, сетей 
и сооружений водоснабжения, канализации и теплоснабжения); 

2) для обслуживания сетей теплоснабжения на промплощадке ТЭЦ-5 – пл. 
0,0041 га, 0,0018 га, 0,0055 га (ограничения (обременения) прав: охранные 
зоны сетей и сооружений теплоснабжения, территории перспективного раз-
вития населенных пунктов)

Обременения: площади здания закрытой стоянки спецавтоматизации и 
механизмов с АБК (по ЕГРНИ 602/С-17926) частично сданы в аренду. Более 
подробную информацию можно узнать у организатора аукциона 

Начальная цена с НДС  – 1 799 430,72 бел. руб. (снижена на 40 %)

Задаток 1 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
№ BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 
BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 15 рабочих дней после про-
ведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 14.05.2019

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 20.06.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы прини-
маются по 18.06.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 
8 029 317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
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ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению Республиканского дочернего унитарного предприятия 
«Белоруснефть-Транс» (продавец) информирует о снятии с аукционных 
торгов лота № 1: Грузовой специальный автомобиль MAZ 5902 02 (рег. знак 
№ АК 7769-3), инвентарный номер № 1859036 (по бух. учету), год выпуска – 
2012, назначенных на 25.06.2019 г., опубликованные в газете «Звязда» от 
25.05.2019 г. Дополнительная информация по контактным телефонам 
Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

УНП 491317683


