
14 5.02.2020 г.

Ежегодный отчет об использовании 
своего имущества

Местный фонд поддержки науки, образования и предпринима-

тельства «НОВЫЙ ПОЛОЦК» (далее – Фонд) зарегистрирован ре-

шением Главного управления юстиции Витебского облисполкома 

от 21.12.2017 № 46. Свидетельство о государственной регистра-

ции № 02-0008. Учетный номер плательщика 390541407.

Учредителями Фонда являются физические лица в составе 

4 человек.

Стоимость имущества, переданного учредителями и поступи-

вшего от проводимых в соответствии с уставом Фонда мероприя-

тий от иных физических лиц и юридических лиц в виде безвоз-

мездной спонсорской помощи, в 2019 году составила 14 209,03 

белорусского рубля.

Общая сумма расходов, понесенных Фондом на достижение 

общественно полезных целей, указанных в его уставе, за 2019 

год составила 11 612,11 белорусского рубля.

В 2019 году предпринимательская деятельность Фондом не 

осуществлялась, унитарные предприятия либо хозяйственные 

общества для осуществления предпринимательской деятельности 

Фондом не создавались и участие в таких юридических лицах 

Фонд не принимал.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Лоевский комбинат бытового обслуживания» (продавец) в лице председателя 

ликвидационной комиссии Беланова Р. Н. извещает о проведении 18 февраля 2020 года 
открытого повторного аукциона со снижением цены на 75 % по продаже имущества 

в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи имуще-

ства, с учетом 
НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

с учетом НДС 
(20 %), 

бел. руб.

Условие продажи: претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспорти-
ровку приобретенного на аукционе имущества

Местонахождение лотов №№ 1–17: Гомельская обл., г. п. Лоев, ул. Батова, 59

1 Электроводонагреватель ЭВАД-10 (инв. № 2328), 10 л., 1,6 кВт, 2009 г. в. 25,00 2,50

2 Установка для сухой чистки подушек «САНАС-ЗС» (инв. № 2546), 2013 г. в., состояние – требует ремонта 105,00 10,50

3 Кресло парикмахерское с умывальником (инв. № 2331), 2009 г. в. 70,00 7,00

4 Кресло с гидроподъемником (инв. № 2333), 2009 г. в. 27,50 2,75

5 Блок парикмахерский с зеркалом (инв. № 2262), 2003 г. в. 55,00 5,50

6 Машина гладильная бытовая МГ-650 (инв. № 2309), 2007 г. в., мощность 1,3 кВт, длина валика – 650 мм 72,50 7,25

7
Пилорама Р63, оборудование конвейера в комплекте к раме РПМ0-02М (инв. № 2278), 2005 г. в., мощ-
ность – 44,4 кВт

3437,50 343,75

8 Бетоносмеситель БС-270 (инв. № 2548), 2013 г. в., мощность – 1,5 кВт 30,00 3,00

9 Пресс для выд. сока (инв. № 716), 1987 г. в., материал – нерж. сталь 32,50 3,25

10 Пресс ПВ для дробления яблок 10–15 кг (инв. № 895), 1990 г. в. 37,50 3,75

11 Машина д/изм. фруктов (инв. № 2326), 2009 г. в. 37,50 3,75

12 Машина д/выж. сока нерж. 20 л. (инв. № 2325), 2009 г. в. 132,50 13,25

Продавец: ОАО «Лоевский комбинат бытового обслуживания», Гомельская область, г. п. Лоев, ул. Ленина, 24а. Порядок ознакомления с имуществом 
осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 690-00-10 – председатель ликвидационной комиссии Беланов Руслан Николаевич. Шаг аукционных 
торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 
1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца имущества (ОАО «Лоевский комбинат бытового обслуживания»): р/с BY66 BAPB 3012 4367 5001 
3000 0000 в ОАО «Белагропромбанк» г. Минск, БИК BAPBBY2X, УНН 400028996, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту 
№ (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с при-
ложением необходимых документов можно с 5 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 14 февраля 2020 г. в 16.00 включительно (предварительно 
по контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 (три) дня до его проведения. В случае если аукцион признан несо-
стоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником (претендентом на покупку), объекты аукциона 
продаются 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 Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, пред-
ложившие 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 публикацию в газете «Звязда» в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента подписания протокола; заключить договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания протокола о резуль-
татах аукциона; оплатить приобретаемое имущество, в срок согласно договору купли-продажи. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими 
победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого 
акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права 
на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части) и с постановлением Совета Министров РБ от 08.01.2013 № 16 «О некоторых вопросах 
продажи имущества ликвидируемого юридического лица». Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 30.07.2019 г. 
№ 141 (29008). 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 «Аук-
ционы». Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

ОТЧЕТ
Местного фонда «Поддержка тенниса» 

(далее – Фонд) об использовании своего 
имущества за 2019 год

Утвержден Протоколом Правления Фонда 
от 20 января 2020 № 1

№ 
п/п

Сведения, обязательные 
для включения в состав 

отчета
Информация Фонда

1

Информация 

о количестве 

учредителей Фонда

1. Республиканское общественное 
объединение «Белорусская теннисная 
федерация»

2

Информация 

о стоимости имущества 
Фонда

В отчетном периоде:

2.1. передано учредителем – 0,00 бел. 
руб.;

2.2. поступления от проводимых в со-
ответствии с уставом Фонда меро-
приятий – 0,00 бел. руб.;

2.3. доходы, полученные от осуществ-
ления в соответствии с уставом Фонда 
предпринимательской деятельно-
сти – 0,00 бел. руб.;

2.4. иные не запрещенные законода-
тельством Республики Беларусь по-
ступления – 761 848,51 бел. руб.

3

Информация об общей 
сумме расходов, 

понесенных Фондом 

на достижение общественно 
полезных целей, 

указанных в его уставе

В отчетном периоде общая сумма 
расходов, понесенных Фондом на 
достижение общественно полезных 
целей, указанных в уставе Фонда, – 

840 201,70 бел. руб.

4

Информация о количестве 
унитарных предприятий, 
хозяйственных обществ, 

созданных Фондом 

для осуществления 

предпринимательской 
деятельности, в том числе 
об участии Фонда в таких 

юридических лицах

Фонд не является учредителем уни-
тарных предприятий, участником 
в иных хозяйственных обществах, 
юридических лицах и коммерческих 
организациях.

УНП 194905378

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 
(организатор аукциона) по поручению ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод 

«Радамир» (продавец) извещает о проведении 20 февраля 2020 года 
открытого повторного аукциона со снижением цены по продаже имущества 

в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов
Начальная цена продажи 

имущества, с учетом 
НДС, бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС, 

бел. руб.

Местонахождение имущества: г. Гомель, ул. Севастопольская, 106

1
Автомобиль MAZ 437143 332, 2011 г. в., рег. № AI 1172-3, цвет – белый, тип ТС – грузовой 
бортовой тентовый, пробег – 410 234 км, состояние – на ходу

7326,00 366,30

2
Автомобиль MAZ 437143 332, 2011 г. в., рег. № AI 1173-3, цвет – белый, тип ТС – грузовой 
бортовой тентовый, пробег – 403 033 км, состояние – не на ходу

5860,00 293,00

3
Автомобиль MAZ 437143 332, 2011 г. в., рег. № AI 0668-3, цвет – белый, тип ТС – грузовой 
бортовой тентовый, пробег – 433 118 км, состояние – на ходу 

7326,00 366,30

4
Автомобиль GAZ 3307, год выпуска не определен, рег. № AK 4623-3, цвет – белый, тип ТС – 
грузовой специальный фургон изотермический, пробег – 463 431 км, состояние – на ходу 

1452,00 72,60

5
Автомобиль GAZ 3309 KUPAVA 473800, 2005 г. в., рег. № AA 2635-3, цвет – белый, тип ТС – 
грузовой специальный фургон изотермический, пробег – 521 650 км, состояние – не на ходу 

1267,00 63,35

6
Автомобиль GAZ 2705, 1999 г. в., рег. № EA 8515, цвет – темно-синий, тип ТС – грузовой фургон, 
пробег – 423 961 км, состояние – не на ходу

633,00 31,65

Продавец: ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», г. Гомель, ул. Севастопольская, 106. Порядок ознакомления с имуществом 
осуществляется по контактным тел.: 8 (0232) 37-14-49, +375 33 372-87-77 – начальник транспортного цеха Туманов Александр Николаевич. Шаг 
аукционных торгов – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (ОАО «Гомельский ликеро-
водочный завод «Радамир»): р/с BY54 BLBB 3012 0400 0783 1600 1007 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНН 400078316, 
БИК BLBBBY2X, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи 
заявления). 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 5 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 18 февраля 2020 г. в 16.00. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Подача до-
кументов по почте не допускается. 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 участником, 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 Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, пред-
ложившие 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 публикацию в газете «Звязда» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
подписания протокола; заключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания протокола о результатах 
аукциона; оплатить приобретаемое имущество в срок согласно договору купли-продажи. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими по-
бедителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого 
акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права 
на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части). Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 
06.09.2019 г. № 169 (29036). 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 аукциона: 8 (0232) 23-23-54 
(тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

ИЗВЕЩЕНИЕ
акционеров открытого акционерного 

общества «Минсктелекомстрой»
о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров 

Дата проведения собрания акционеров – 19 февраля 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 
акционеров, – 5 февраля 2020 года.

Форма проведения собрания акционеров – очная.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О приобретении открытым акционерным обществом «Минскте-

лекомстрой» акций собственного выпуска с целью последующей 

безвозмездной передачи государству в количестве, пропорциональ-

но заявленным требованиям.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании 

акционеров:

время регистрации участников собрания акционеров – с 10.00 до 11.40 

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, удостове-

ряющий 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 пере-
дан лицу, определенному директором Общества для выполнения этих 
функций;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостове-
ряющий 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 акцио-
неров, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник – пятница) 

с 10 по 18 февраля 2020 года в период времени с 14.00 по 15.00 по адре-
су: г. Минск, ул. Аннаева, 49/1–1, кабинет отдела кадров, юрисконсульт, 
либо в день проведения собрания 19 февраля 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.

УНП 100068131

Извещение о проведении 9 марта 2020 г. аукциона по продаже в частную собственность 
земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов 

в Радваничском сельском Совете Брестского района Брестской области 

№ 
лота

Местоположение 

и кадастровый номер 

земельного участка

Площадь, 
га

Начальная (стартовая) 
стоимость 

земельного участка,

бел. руб.

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Целевое 

назначение 

земельного 

участка

Возмещение затрат на организацию 

и проведение аукциона, убытки (бел. руб.)

1

Брестская обл., 

Брестский район, 

д. Малые Радваничи, 

ул. Советская, 71А

121283701101000604

0,2500 8600 860

Строительс тво 
и обслуживание 
одноквартирного 
жилого дома

1. За изготовление земельно-кадастровой доку-
ментации с установлением границ земельного 
участка – 1017,01 руб.

2. За оформление градостроительного паспорта 
земельного участка – 967,76 руб.

3. За государственную регистрацию земельного 
участка – 143,10 руб. 

4. Возмещение расходов за объявления – соглас-
но акту выполненных работ после размещения

Имеется возможность электрификации, подъезд к участку осуществляется по существующей уличной сети. 

Аукцион будет проводиться 9 марта 2020 г. в 10.00 по адресу: Брестский район, аг. Большие Радваничи, ул. Центральная, 94 (в здании сельисполкома). 

Для участия в аукционе необходимо подать заявление и представить копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет Радва-
ничского сельисполкома (ВУ61АКВВ36410000002621000000, БИК АКВВВ421100 ф-л № 100 ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 200036035, код платежа 4901) 
суммы задатка в размере 10 % от начальной цены земельного участка, а также документ (паспорт), подтверждающий личность покупателя. 

Для проведения аукциона необходимо наличие не менее 2 участников. Если аукцион признан несостоявшимся из-за того, что заявление на участие в нем 
подано только одним гражданином, земельный участок предоставляется этому гражданину при его согласии с внесением платы за предмет аукциона в 
размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов. 

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и представлением документации, не-
обходимой для его проведения осуществляется победителем аукциона либо единственным участником аукциона. 

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Большие Радваничи, ул. Центральная, 94 (здание сельисполкома), с 8.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявления – 3 марта 2020 г. до 17.00. Дополнительную информацию о земельном 
участке можно получить по телефонам: 93 11 35, 93 11 36, 93 11 30, 93 16 11


