Извещение о проведении открытых аукционов по продаже
земельных участков в частную собственность
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной
центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212)
24-63-14.
Кадастровый номер, площадь, адрес,
функциональное назначение земельного участка
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 222180213601000091
площадью 0,1499 га по адресу: Витебская обл., Докшицкий р-н, Бегомльский с/с, д. Осовы, участок № 3, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и
сооружения: водоохранная зона реки, водоема (ручей № 11, пруд № 5).
Нач. цена: 3 000, 00 бел. руб. Задаток: 300,00 бел. руб.
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 222180206601000197 площадью 0,1500 га по адресу: Витебская обл., Докшицкий р-н, Бегомльский
с/с, д. Домашковичи, ул. Отрубская, 5, для строительства и обслуживания
одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и
сооружения: придорожная полоса (контролируемая зона) автомобильной
дороги. Нач. цена: 3 000,00 бел. руб. Задаток: 300,00 бел. руб.
Лот № 3. Земельный участок с кадастровым № 222180206601000198 площадью 0,2400 га по адресу: Витебская обл., Докшицкий р-н, Бегомльский
с/с, д. Домашковичи, ул. В. Фролова, 1А, для строительства и обслуживания
одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и
сооружения: водоохранная зона реки, водоема (оз. Домашковское). Нач.
цена: 5 000,00 бел. руб. Задаток: 500,00 бел. руб.
Реквизиты для внесения задатка: р/с BY04 AKBB 3600 3170 1660 4000
0000, УНП 300594330, код платежа 4901 БИК AKBBBY2X. Получатель
платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Бегомльский сельисполком)
Лот № 4. Земельный участок с кадастровым № 222180401601000018, площадью 0,2332 га по адресу: Витебская обл., Докшицкий р-н, Березинский
с/с, д. Береспонье, ул. Юбилейная, 10А, для строительства и обслуживания
одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации
и сооружения: водоохранная зона рек и водоемов, охранная зона электрических сетей. Нач. цена: 5 000,00 бел. руб. Задаток: 500,00 бел. руб.
Реквизиты для внесения задатка: р/с BY18 AKBB 3600 3170 2660 7000
0000, УНП 300594330, код платежа 4901 БИК AKBBBY2X). Получатель
платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Березинский сельисполком)
Дата, время и место проведения аукциона: 05.04.2019 в 14.30 по адресу:
г. Докшицы, ул. Ленинская, 31, Докшицкий районный исполнительный
комитет. Срок внесения задатков и приема документов: с 05.03.2019
по 04.04.2019 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский
областной центр маркетинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие дни
Условия аукциона. Победитель аукциона, единственный участник
несостоявшегося аукциона обязан: в течение 10 рабочих дней после
утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона
либо после признания аукциона несостоявшимся внести плату за зем. участок, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в т. ч.
расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, формированием земельного
участка, государственной регистрацией создания этого участка, возникновения права, ограничений (обременений) права на него; осуществить гос.
регистрацию права частной собственности на данный зем. участок в течение
2 месяцев со дня получения решения и протокола о результатах аукциона;
получить в установленном порядке техническую документацию на жилой дом
и разрешение на его строительство в срок, не превышающий одного года; в
течение одного года со дня получения свидетельства (удостоверения) о гос.
регистрации создания зем. Участка и возникновения права на него приступить
к занятию данного участка в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать строительство); снять из-под габаритов зданий на занимаемом
земельном участке плодородный слой почвы, сохранить и использовать его в
соответствии с проектно-сметной документацией; завершить строительство
объекта в сроки, определенные проектной документацией; ходатайствовать
перед Докшицким райисполкомом о переводе в установленном порядке видов
земель, предоставленных в соответствии с решением, по мере изменения
фактического состояния и характера использования этих земель.
Кадастровый номер, площадь, адрес,
функциональное назначение земельного участка, начальная цена
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 221283703101000128,
площадью 0,1379 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Куринский
с/с, д. Задвинье, ул. Надречная, У-1, для строительства и обслуживания
одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации
и сооружения: водоохранная зона реки, водоема (р. Западная Двина).
Нач. цена: 1800,00 бел. руб. Задаток: 180,00 бел. руб. Реквизиты для
внесения задатка: р/с BY22AKBB36003140700920000000 ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель
платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Куринский с/с)
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 221289203601000204, площадью 0,1499 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Шапечинский с/с,
п. Липовцы, ул. Северная, 30, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: отсутствуют. Нач. цена: 4000,00 бел. руб. Задаток: 400,00 бел. руб.
Реквизиты для внесения задатка: р/с BY05AKBB36003141401530000000
ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа –
04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Шапечинский с/с)
Дата, время и место проведения повторного аукциона: 08.04.2019 в
15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка и приема документов:
с 05.03.2019 по 05.04.2019 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП
«Витебский областной центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30
Условия аукциона. Победитель аукциона, единственный участник
несостоявшегося аукциона обязан: в течение 10 рабочих дней со дня
утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона
либо после признания аукциона несостоявшимся внести плату за зем.
участок, предоставленный в частную собственность, в сумме согласно
протоколу аукциона; возместить затраты на организацию и проведение
аукциона в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением
документации, необходимой для его проведения; в двухмесячный срок
со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах
аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся обратиться в
РУП «Витебское агентство по гос. регистрации и зем. кадастру» за гос.
регистрацией прав, ограничений (обременений) прав на зем. участок; получить в установленном порядке разрешение Витебского райисполкома
на проведение проектно-изыскательских работ и разработать проект на
строительство объекта в срок, не превышающий двух лет; в течение 1 года
со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на
строительство объекта приступить к занятию зем. участка в соответствии
с целью и условиями его предоставления; осуществить строительство
объекта в сроки, определенные ПСД; снять, сохранить и использовать
плодородный слой почвы согласно ПСД. Условия инженерного развития
инфраструктуры застраиваемой территории устанавливаются проектной
документацией. Назначение зем. участков в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества: 1 09 02 – зем.
участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и
обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по гос. регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок
с ним квартиры в блокированном жилом доме).
Аукционы проводятся в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. В аукционе
допускается участие консолидированных участников (двух и более граждан,
юр. лиц). Для участия в аукционе гражданин, юр. лицо подают заявление
об участии в аукционе, представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка,
заключают с организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях
и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия документа, содержащего его
идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юр. лица – доверенность, выданная юр. лицом, или документ, подтверждающий полномочия
должностного лица, копии документов, подтверждающих гос. регистрацию
юр. лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием
банковских реквизитов юр.лица; консолидированными участниками – оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе. При подаче документов на участие в аукционе граждане предъявляют паспорт гражданина
РБ, а представители граждан и юр. лиц, уполномоченные должностные лица
юр. лиц – документ, удостоверяющий личность. При подаче документов
уполномоченное лицо предъявляет доверенности, выданные гражданами,
юр. лицами, заключившими договор о совместном участии в аукционе.
Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Всем участникам
предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность осмотра на местности зем. участка. Конт. тел.:
(0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа,
аукциона 5/2, пом. 1703
ОАО «Белая ромашка», 231792, г. Слоним, ул. Коссовский
Продавец
тракт, 100, тел./факс 801562-6-30-29
Предмет аукциона
Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом,
расположенные по адресу: Гродненская обл., г. Слоним,
ул. Хлюпина, д. 14
Наименование (назначение)
Общ. пл. Инв. номер
Здание проходной (здание специализи81 кв. м
450/C-18991
рованное иного назначения)
Здание гаража (здание специализированное автомобильного транспорта).
209,7 кв. м 450/C-18988
Составные части и принадлежности: два
сарая, навес
Здание склада (здание специализированное складов, торговых баз, баз
107 кв. м 450/C-18989
материально-технического снабжения,
хранилищ)
1
Здание столярного цеха – мастерской
(здание специализированное для бытового обслуживания населения).
573 кв. м 450/C-18992
Составные части: две пристройки, подвал, навес
Склад (баня) (здание многофункциональное).
318 кв. м 450/C-18993
Составные части: уборная, три пристройки, ворота, забор
Сведения о земельном участке: пл. 0,5179 га предоставлен Продавцу на
праве постоянного пользования для размещения объектов оптовой торговли,
материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и
сбыта продукции
Начальная цена с НДС 20 % – 90 360,00 бел. руб.
Капитальное строение, расположенное по адресу:
Гродненская обл., г. Слоним, ул. Школьная
Здание магазина № 2 (здание специализированное розничной торговли).
2
103,8
450/C-1974
Составные части и принадлежности: две
пристройки
Сведения о земельном участке: пл. 0,0247 га предоставлен Продавцу на
праве постоянного пользования для содержания и обслуживания магазина
Обременения: аренда. Подробная информация на сайте www.cpo.by
Начальная цена с НДС 20 % – 44 148,00 бел. руб.
Имущество, реализуемое одним лотом, расположенное по адресу:
Гродненская обл., Слонимский р-н, г. Слоним, ул. Я. Купалы, д. 13
Наименование (Назначение)
Общ. пл. Инв. номер
Нежилое здание (здание нежилое)
415,5 кв. м 450/C-24046
Электрическая сеть (сооружение специа6,0 м
450/C-23996
3
лизированное энергетики)
Водопроводная сеть (сооружение специа79,0 м
450/C-23995
лизированное коммунального хозяйства)
Сведения о земельном участке: пл. 0,0457 га предоставлен Продавцу на
праве постоянного пользования для для обслуживания зданий по ул. Я. Купалы, 13. Ограничения прав в использовании земель в связи с расположением
в охранной зоне водных объектов вне прибрежных полос, весь земельный
участок пл. 0,0457 га и с расположением в охранной зоне линий электропередачи напряжением до 1000 вольт, часть земельного участка пл. 0,0071 га
Начальная цена с НДС 20 % – 36 666,00 бел. руб. (снижение на 30 %)
Условие аукциона: вовлечь в хозяйственный оборот объект недвижимости
с момента заключения договора купли-продажи, а в случае проведения
реконструкции (строительство, сноса недвижимого имущества) – в сроки,
определенные разработанной проектно-сметной документацией
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 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: 30 календарных дней после
проведения аукциона
Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 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 вознаграждения 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 торгов по лотам №№ 1–2 опубликовано в газете «Звязда» от 17.01.2019 по лоту № 3 опубликовано в газете
«Звязда» от 12.01.2019 г.
Аукцион состоится 02.04.2019 в 14.30 по адресу: г. Минск, ул. Мележа,
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 29.03.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2,
пом. 1703
Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 317-95-42. Е-mail: auction@cpo.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» (организатор
аукциона) извещает о проведении повторного открытого
аукциона по продаже имущества, принадлежащего
ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО» (продавец)
Лот № 1. Незавершенное законсервированное капитальное строение,
инв. № 110/U-116296. Площадь – 2530,9 кв. м. Адрес: Брестская обл.,
г. Барановичи, ул. Брестская, 311А. Начальная цена, бел. руб. – 177 600,00
с НДС. Задаток, бел. руб. – 20 000,00. Шаг аукциона – 5 %
Земельный участок: кадастровый номер 141000000004000624, площадь –
1,0109 га. Право постоянного пользования. Переход права осуществляется
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь
Размер штрафа в соответствии с постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609 составляет 10 000,00 белорусских
рублей
Аукцион состоится 22.03.2019 в 11.00 по адресу:
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4
Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок
заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст
извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО
«БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская,
д. 4а. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества, принадлежащего ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО», проводимом 22.03.2019 г.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие
дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская,
д. 11, 3-й этаж, каб. 7. Окончание приема заявлений: 20.03.2019 в 11.00.
Первое, полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете
«Звязда» от 22.01.2019
Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03,
8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by
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Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЛОТ 1:
– капитальное строение, инв. № 400/С-6175 (назначение – здание
административно-хозяйственное, наименование – административнопроизводственный блок) общей площадью 1291,1 кв. м, расположенное
по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18 с принадлежностями; капитальное
строение, инв. № 400/С-112954 (назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, наименование – гараж) общей площадью
27,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18; капитальное
строение, инв. № 400/С-112953 (назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, наименование – гараж) общей площадью
52,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18/1; капитальное строение, инв. № 400/С-112960 (назначение – здание специализированное иного назначения, наименование – проходная) общей площадью
24,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18; капитальное
строение, инв. № 400/С-112946 (назначение – здание специализированное
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад) общей площадью 67,8 кв. м, расположенное
по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18; капитальное строение, инв. № 400/С112949 (назначение – здание специализированное складов, торговых баз,
баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад)
общей площадью 129,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18/2; капитальное строение, инв. № 400/С-125520 (назначение – здание
специализированное энергетики, наименование – котельная с подсобным помещением) общей площадью 49,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно,
ш. Озерское, 18/3; капитальное строение, инв. № 400/С-112959 (назначение –
здание специализированное складов, торговых баз, баз материальнотехнического снабжения, хранилищ, наименование – склад) общей площадью
105,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18; капитальное
строение, инв. № 400/С-112961 (назначение – здание специализированное
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад) общей площадью 65,4 кв. м, расположенное по
адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18; оборудование: газогенераторный котел
КВГТ-100 (заводской номер 133), счетчик воды, пожарная сигнализация,
РУ-0,4 кВ (панели входные 12 шт.)
Лот № 1 расположен на земельном участке кадастровый
№ 440100000002003328 площадью 0,5222 га (назначение – земельный
участок для обслуживания производственной базы), расположенном по
адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18. Земельный участок имеет ограничения
(обременения) прав в использовании: земельные участки, расположенные в
охранных зонах линий связи и радиофикации, код – 5,1 площадью 0,0046 га;
земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей,
код 5,2 площадью 0,0089 га; земельные участки, расположенные в охранных
зонах сетей и сооружений водоснабжения, код – 5,4 площадью 0,0120 га;
земельные участки, расположенные в охранных зонах сетей и сооружений канализации, код – 5,5 площадью 0,0581 га; земельные участки, расположенные
в охранных зонах сетей и сооружений теплоснабжения, код – 5,6, площадью
0,0011 га; земельные участки, расположенные в охранных зонах объектов
газораспределительной системы, код – 5,7 площадью 0,0271 га
Начальная цена продажи – 811 884 руб. (восемьсот одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре рубля) с учетом НДС
Сумма задатка – 81 188 руб. (восемьдесят одна тысяча сто восемьдесят
восемь рублей)
Условия проведения аукциона – аукцион без условий
Продавец – Гродненское областное потребительское общество, 230023,
г. Гродно, ул. 1 Мая, д. 28, тел. 72-30-50, факс 72-00-67
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и
оценки», г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38
Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка –
BLBBBY2X, УНП 500833225
Аукцион состоится 5 апреля 2019 г. в 11.00 по адресу:
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие
в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – паспорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП –
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных документов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на
участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в
установленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в
любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты
проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое
время до объявления его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов.
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона –
3 рабочих дня
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30
(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 1 апреля 2019 г. до 15.00
Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
http://grodnoino.by
Открытое акционерное общество «Гомельская мебельная фабрика
«Прогресс» (Республика Беларусь, 246008, г. Гомель, ул. Лещинская, 49)
сообщает, что очередным общим собранием акционеров данного общества,
состоявшимся 01.03.2019, принято решение о выплате окончательного
размера дивидендов за 2018 год – 0 рублей 82 копеек на одну простую
(обыкновенную) акцию.
Окончательный расчет и выплата дивидендов по акциям будут производиться с 04.03.2019 по 31.12.2019.
Порядок выплаты дивидендов акционерам: юридическим лицам – путем
зачисления на их расчетные счета, физическим лицам дивиденды выплачиваются через кассу ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» или
высылаются почтовым переводом (в пределах Республики Беларусь).
УНП 400078768
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