
Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 19.02.2019 
повторного открытого аукциона

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 700/С-50305 – Здание производ-
ственного корпуса, пл. – 857,4 кв. м.

Начальная цена продажи: 122 300,00 бел. руб. с учетом НДС. 
Сумма задатка 12 230,00 бел. руб. 

Лот № 2. Изолированное помещение с инв. № 700/D-148769 – помещение 
№ 1 пл. – 316,3 кв. м.

Начальная цена продажи: 59 310,00 бел. руб. с учетом НДС. 
Сумма задатка 5 931,00 бел. руб.

Лот № 3. Изолированное помещение с инв. № 700/D-148770 – помещение 
№ 2 пл.– 534,3 кв. м.

Начальная цена продажи: 98 420,00 бел. руб. с учетом НДС. 
Сумма задатка 9 842,00 бел. руб.

Лот № 4. Изолированное помещение с инв. № 700/D-148771 – помещение 
№ 3 пл. – 1009,7 кв. м.

Начальная цена продажи: 174 120,00 бел. руб. с учетом НДС. 
Сумма задатка 17 412,00 бел. руб.

Лот № 5. Изолированное помещение с инв. № 700/D-148808 – помещение 
№ 3 пл. – 469,5 кв. м.

Начальная цена продажи: 76 310,00 бел. руб. с учетом НДС. 
Сумма задатка 7 631,00 бел. руб.

Лот № 6. Изолированное помещение с инв. № 700/D-148810 – помещение 
№ 5 пл. – 166,9 кв. м.

Начальная цена продажи: 22 600,00 бел. руб. с учетом НДС.

 Сумма задатка 2 260,00 бел. руб.

Лоты №№ 1–6 расположены по адресу: г. Могилев, Гомельское шоссе, 5 на 
земельном участке с кадастровым номером 740100000007004955. Отдельные 
земельные участки для обслуживания каждого из лотов не выделены

Аукцион состоится 19 февраля 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Последний день подачи заявок и внесения за-
датка: 18 февраля 2019 года до 15.00. Аукцион может быть отменен в любое 
время, но не позднее, чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет для перечисления задатка: Получатель плате-
жа РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC 
банка BPSBBY2X

Продавец: ОАО «Могилевоблавтотранс», УНП 700167884, г. Могилев, 
ш. Гомельское, 1

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки» УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, 
Mogilev@ino.by

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение аукциона в течение трех рабочих дней со дня 
проведения аукциона: по лотам №№ 1, 3, 4 – 2 % от конечной цены продажи; 
по лоту № 5 – 2,5 % от конечной цены продажи; по лоту № 2 – 3 % от конечной 
цены продажи; по лоту № 6 – 5 % от конечной цены продажи лота. Победитель 
аукциона обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола 
аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона Оплата за 
предмет аукциона производится на условиях заключенного договора купли-
продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
оплаты за предмет аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах газеты 
«Звязда» от 21.07.2018, 11.09.2018, 17.11.2018

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
+375 222 72-41-14, +375 29 624-26-25

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 14.03.2019 
открытого аукциона

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 700/С-72539 – Здание дис-
петчерского пункта «Переезд», площадь – 138,9 кв. м, адрес: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 218. Составные части и принадлежности: Одноэтажное 
кирпичное здание диспетчерского пункта «Переезд» с мощением. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 740100000002005115 
(право постоянного пользования) площадью – 0,0485 га. Капитальное строе-
ние с инв. № 700/С-82727 – наружные сети водопровода, протяженность 
69,6 п. м, адрес: г. Могилев, ул. Первомайская (КДП «Переезд»). Капи-
тальное строение с инв. № 700/С-82726 – хозфекальная канализация, 
составные части и принадлежности: сооружение хозфекальной канализации 
протяженностью 211.0 м. с 11 колодцами, адрес: г. Могилев, ул. Первомайская 
(КДП «Переезд»).

Начальная цена продажи: 100 269,80 бел. руб. с учетом НДС.

Сумма задатка: 10 026,98 бел. руб.

Дата, время 

и место проведения

аукциона

Аукцион состоится 14 марта 2019 года в 12.00 по 
адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. 
Последний день подачи заявок и внесения задатка: 
13 марта 2019 года до 15.00.

Аукцион может быть отменен в любое время, но не 
позднее, чем за три дня до даты аукциона

Продавец
ОАО «Могилевоблавтотранс», УНП 700167884, г. Мо-
гилев, ш. Гомельское, 1

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, тел. +375 
222 72-41-14, Mogilev@ino.by

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 

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются рези-
денты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в установленном 
порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали заявление 
на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с 
Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон. Лоты 
продаются без условий на открытом аукционе с применением метода повы-
шения начальной цены, с шагом пять процентов от предыдущей названной 
аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наивысшую цену. Единственный участник имеет право приобрести 
объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 %

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч., и затраты на 
организацию аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения 
аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) 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 засчитывается в счет оплаты предмета аукциона

Дополнительную информацию можно получить по тел. +375 29 624-26-25

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «ЗСКА», ул. Лещинского, 8, 220140, г. Минск, тел./факс 
369 42 07

Предмет аукциона

Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом, 
в следующем составе:

Наименование (Назначение)
Общая 

площадь

Инв.

номер 

Холодильная станция

(здание специализированное иного назначения)

1 503,9 
кв. м

500/C-
38814

Адрес: г. Минск, ул. Домбровская, 12

Сведения о земельном участке: пл. 0,1445 га предоставлен продавцу для 
эксплуатации и обслуживания здания специализированного иного назначения 
(холодильная станция) на праве аренды по 30.09.2053 г.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в 
охранных зонах сетей и сооружений теплоснабжения, площадь 0,0600 га

Градирня 

(сооружение неустановленного назначения)

394 

кв. м

500/C-
63888

Адрес: г. Минск, ул. Домбровская, 12/1

Сведения о земельном участке: пл. 0,2477 га предоставлен продавцу для 
обслуживания сооружения неустановленного назначения на праве аренды 
по 30.09.2053 г.

Ограничения (обременения) прав: на земельные участки, расположенные в 
охранных зонах сетей и сооружений водоснабжения, площадь 0,0559 га; на 
земельные участки, расположенные в охранных зонах сетей и сооружений 
канализации, площадь 0,1040 га; на земельные участки, расположенные в 
охранных зонах сетей и сооружений теплоснабжения, площадь 0,0838 га

Начальная цена с НДС 20 % – 368 183,53 бел. руб. (снижение на 20 %)

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 
сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется 
на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллектор-
ная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

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

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

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

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 23.11.2018 г.

Аукцион состоится 21.02.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 19.01.2019 до 17.00 по указанному адресу 

Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 317-95-42. Е-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 «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 
13

Предмет аукциона: оборудование, транспорт, спецтехника, 
расположенные по адресу: г. Минск, Бетонный проезд, 11

Лот 
п/п

Инв. 
№

Наименование предмета аукциона, 
год выпуска/дата принятия к бух. учету

Начальная 
цена, 

бел. руб. 
с учетом 

НДС 20 %

Шаг 
аукциона, 
бел. руб. 
с учетом 

НДС 20 %

1 27802 Вращающийся лазер PR 25IF, 2009 г. 2 160,00  108,00  

2 21653
Денситометр индикаторного типа ДНС 

(по маркировке на изделии ДНС-2), 
2006 г.

464,40  23,22  

3 21529
Дефектоскоп магнитопорошковый 

ПМД-70, 2006 г.
1 944,00  97,20  

4 21528
Дефектоскоп магнитопорошковый 

ПМД-70, 2006 г.
1 944,00  97,20  

5 21524 Дефектоскоп у/з УД4 Т, 2006 г. 2 916,00  145,80  

6 21527 Дефектоскоп у/з УД4 Т, 2006 г. 2 916,00  145,80  

7 153
Дефектоскоп ультразвуковой 

CTS-9006, 2013 г.
7 560,00  378,00  

8 21799
Дистанционный лазерный 
измеритель PD-42, 2009 г.

648,00  32,40  

9 21702
Дозиметр рентгеновского 

и гамма-излуч ДКС-АТ1121, 2007 г.
3 240,00  162,00  

10 21635
Камера сушильная 

КС 0,25/5,0-400, 2006 г.
1 512,00  75,60  

11 21531 Нутромер НМ-4000, 2006 г. 1 080,00  54,00  

12 21530 Нутромер НМ-2500, 2006 г. 529,20  26,46  

13 21516
Пила маятниковая (по технической 

документации станок ПМ-400), 2005 г.
313,20  15,66  

14 128 Прибор ТКА-ПКМ, 2012 г. 216,00  10,80  

15 21636
Рентгеновский аппарат 
«Ратмир» 190П, 2006 г.

1 944,00  97,20  

16 146
Сварочный аппарат JASIK ARC 350, 

2012 г.
604,80  30,24  

17 145
Сварочный аппарат JASIK ARC 350, 

2012 г.
604,80  30,24  

18 15001
Станок вертикально-сверлильный 

2Б125, 1990 г.
777,60  38,88  

19 21388
Станок круглопильный, многопильный 

ЦМ-80, 1994 г.
3 456,00  172,80  

20 5031 Станок модельный ЗТ-634, 1988 г. 1 080,00  54,00  

21 5064 Станок МП9-1695, 1996 г. 3 132,00  156,60  

22 21373
Станок ножовочно-отрезной 872Н, 

1981 г.
367,20  18,36  

23 21389
Станок унив. «Мастер-Универсал» 

КЛ-93, 1997 г.
194,40  9,72  

24 21390
Станок универсальный КСМ-180, 

1994 г.
1 512,00  75,60  

25 21375 Станок фрезерный 675П, 1981 г. 3 348,00  167,40  

26 21391 Станок фрезерный ИФ-1, 1996 г. 205,20  10,26  

27 21378
Токарно-винторезный станок 1М61П, 

1986 г.
3 564,00  178,20  

28 21525
Толщиномер ультразвуковой ТУЗ-2, 

2006 г.
313,20  15,66  

29 21526
Толщиномер ультразвуковой ТУЗ-2, 

2006 г.
313,20  15,66  

30 139
Толщиномер ультразвуковой ТУЗ-5, 

2012 г.
216,00  10,80  

31 21479
Толщиномер ультразвуковой 

«Булат-1S», 2004 г.
194,40  9,72  

32 165
Толщиномер ультразвуковой 

CTS-30 B, 2014 г.
842,40  42,12  

33 21652
Шкаф сушильный для р/пленки ШСРП, 

2006 г.
864,00  43,20  

34 21523 Эндоскоп гибкий ЭТГ-10-2.7, 2006 г. 2 916,00  145,80  

35 21701 Машина сверлильная МС-50, 2006г. 1 296,00  64,80  

36 21762
Агрегат сварочный TS300SC/

EL400T23OMX3DEV с тележкой 
CTM300

11 340,00  567,00  

37 125
Автомобиль грузовой бортовой 

MAZ 437030, 2007 г., 
рег. номер AM 2033-7

8 711,28  435,56  

38 997
Автомобиль грузовой бортовой, 

MAЗ 533603-220, 2007 г., 
рег. номер AВ 0450-7

8 095,68  404,78  

39 118
Автомобиль GAZ-2705, грузопасса-

жирский вагон, 2011 г., рег. номер AК 
6489-7

9 223,20  461,16  

40 21651
Автомобиль ГАЗ 2752, 

грузопассажирский вагон, 2006 г., 
рег. номер AА 6140-7

3 308,04  165,40  

41 21676
Автомобиль ГАЗ 2752,

грузопассажирский вагон, 2006 г., 
рег. номер AА 9651-7

3 308,04  165,40  

42 104
Автомобиль GAZ-2705, 

грузопассажирский вагон, 2010 г., 
рег. номер AК 2060-7

8 533,08  426,65  

43 109
Автомобиль грузовой GAZ-33023, 

бортовой тентованный, 2010 г., 
рег. номер AК 2062-7

7 450,92  372,55  

44 21466
Автобус-вагон GAZ-22171, 2001 г., 

рег. номер AК 3962-7
3 046,68  152,33  

45 160
Грузовой пикап UAZ 23632-136, 

рег. номер AН 3291-7
9 720,00  486,00  

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00. От-
ветственное лицо: Рудович Виктор Андреевич, тел. 8 029 647-94-47

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться 
на сайте организатора аукциона www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Срок оплаты: не более 10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-
продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион 
проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 
постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопро-
сах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию в 
торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в 
извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, 
зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, 
и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной ин-
формацией о перечне предоставляемых документов, образцами заявления на 
участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аук-
циона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 
на участие в них было подано только одним участником либо для участия в 
них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому 
участнику по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору 
аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-продажи, 
в течение 5 дней со дня проведения торгов

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 27.12.2018 г.

Дата, место 
и время проведения 

аукциона

05.03.2019 в 11.30 по адресу: г. Минск, Бетонный 
проезд, 11, ОАО «СПЕЦРЕМОНТ»

Дата, место и время 
окончания приема 

документов

01.03.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

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

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторных электронных торгов

Организатор 

аукциона

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

5/2, пом. 1703

Продавец
ЗАО «Альфа-Банк», 220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, 

тел. +375 17 2176464

Оператор 

ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 

1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

Лот 

№
Наименование, общая площадь, инвентарный номер, адрес

1

Материальный склад общей площадью 579,8 кв. м, инвентарный номер 

200/C-69181 по адресу: г. Витебск, ул. 1-я Полярная, 1Ж (склад разделен 

на четыре складских изолированных помещения)

Сведения 

о земельном 

участке

общ. пл. 0,1632 га, предоставлен Продавцу на праве аренды 

до 01.12.2019 г. для содержания и обслуживания объектов 

недвижимости

Начальная цена с учетом НДС 20 % – 66 295,56 бел. руб.

2

Участок для ремонта горнодобывающей техники. Реконструкция 

участка для ремонта горнодобывающей техники под линию по приему, 

переработке и хранению выгорающих добавок по ул. Я. Мавра, 47 

(корректировка) общей площадью 749,9 кв. м, инвентарный номер 

500/C-55013 по адресу: г. Минск, ул. Янки Мавра, 47/1

Начальная цена с учетом НДС 20 % – 412 461,88 бел. руб.

3

Административно-бытовой корпус цеха кирпича общей площа-

дью 1 388 кв. м, инвентарный номер 500/C-27647 по адресу: г. Минск, 

ул. Янки Мавра, 47/20

Начальная цена с учетом НДС 20 % – 1 366 520,92 бел. руб.

4

Л 2/к Административно-бытовой корпус ремонтно-строительного 

цеха общей площадью 611 кв. м, инвентарный номер 500/C-30619 по 

адресу: г. Минск, ул. Янки Мавра, 47/2

Начальная цена с учетом НДС 20 % – 693 216,00 бел. руб.

5
Ремонтно-механический цех общей площадью 1 713 кв. м, инвентар-

ный номер 500/C-25333 по адресу: г. Минск, ул. Янки Мавра, 47/16

Начальная цена с учетом НДС 20 % – 1 063 920,38 бел. руб.

Сведения о земельном участке: общ. пл. 16,4942 га, предоставлен Про-

давцу на праве постоянного пользования (доля 613/20000) для эксплуатации 

и обслуживания административного и производственных зданий и соору-

жений завода.

Ограничения (обременения) прав: охранная зона водопровода, площадь 

1,2273 га, 0,0800 га, 0,0696 га, 0,2046 га; охранная зона газопровода, площадь 

0,5262 га, 0,0585 га, 0,0210 га

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских 

рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирек-

ции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: 

г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель 

платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 15 (пятнадцать) рабочих дней 

после проведения электронных торгов.

Условия оплаты: в течение 30 (тридцати) календарных дней после за-

ключения договора купли-продажи (если иное не будет предусмотрено со-

глашением сторон)

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победи-

теля торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов торгов 

установлен регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», 

размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных 

торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных тор-

гов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение 

и оплатить установленное вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней 

после проведения электронных торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время, но не позднее чем за один день до наступления даты проведения 

аукциона

Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опубликовано в 

газете «Звязда» 01.12.2019 г.

Дата, время и место проведения электронных торгов: 20.02.2019 в 

11.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» каждый следующий лот с интервалом 20 минут 

(www.ipmtorgi.by)

Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-

страция) на ЭТП ipmtorgi.by: 18.02.2019 до 17.00. 

Контактные 

телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

Наблюдательный совет ОАО «Белхозторг» 

извещает о созыве внеочередного 

общего собрания акционеров Общества

Собрание состоится 20 февраля 2019 года в 12.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Платонова, 34, к. 401 (4-й этаж).

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Устав ОАО «Белхозторг».

2. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете ОАО 

«Белхозторг».

3. О подписании и государственной регистрации утвержденных измене-

ний в Устав (Приложение № 2 к Уставу) ОАО «Белхозторг».

Проекты решений по вопросам повестки дня с учетом пояснений и 

обоснований будут доступны для ознакомления в течение 7 дней до про-

ведения собрания, а также в день 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 20 февраля 2019 года 

с 11.30 до 11.55 по месту проведения собрания. 

Дата составления списка акционеров – 1 февраля 2019 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
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