
Закрытое акционерное общество «ЮНИМИТ» (222220, Республика 
Беларусь, Минская обл., Смолевичский район, Плисский сельсовет, 9/12 в 
районе поселка Октябрьский) сообщает, что директором ЗАО «ЮНИМИТ» 
06.03.2018 г. принято решение о формировании реестра владельцев 
ценных бумаг. Формирование реестра акционеров осуществляется на 
06.03.2018 г.

УНП 690660279

Закрытое акционерное общество «Смолевичи Молоко» (место 
нахождения: 222201, Минская обл.,  Смолевичский р-н, г. Смолевичи, 
ул. Социалистическая, д. 54, к. б сообщает, что директором ЗАО «Смоле-
вичи Молоко» 06.03.2018 г. принято решение о формировании реестра вла-
дельцев ценных бумаг. Формирование реестра акционеров осуществляется 
по состоянию на 06.03.2018 г.

УНП 690668083

Уважаемые акционеры ОАО «МАПИД»

29 марта 2018 года состоится очередное общее собрание 

акционеров ОАО «МАПИД», расположенного по адресу: 

г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205. Собрание созывается 

по инициативе Наблюдательного совета ОАО «МАПИД»

Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. К. Либкнехта, 130. (При-

стройка к общежитию ОАО «МАПИД»). 

Повестка дня
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 

году и основных направлениях деятельности Общества на 2018 год.

2. О  работе наблюдательного совета в 2017 году.

3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комис-

сией  финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  Общества за 2017 год.

5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в рас-

поряжении Общества, за 2017 год. О выплате дивидендов за 2017 год.

6. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоря-

жении Общества, на 2018 год и первый квартал 2019 года. Периодичность 

выплаты дивидендов в 2018 году.

7. О внесении изменений в Устав Общества.

8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии. 

9. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной  

комиссии.

10. Об использовании недвижимого имущества, находящегося в соб-

ственности Общества, а также переданного по договору в безвозмездное 

пользование.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться 

в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по месту нахождения Общества: г. Минск, 

ул. Р. Люксембург, 205, каб. № 208А (производственный отдел собствен-

ного строительства УКС), в день проведения собрания – с 13.00 до 14.30 

по месту его проведения:

с 07.03.2018 г. по 28.03.2018 г. – ознакомление с информацией о дея-

тельности Общества за 2017 год и основных направлениях деятельности 

на 2018 год;

с 22.03.2018 г. по 28.03.2018 г. – ознакомление с иными материалами 

по вопросам повестки дня общего собрания.

Регистрация участников собрания  с 13.00 до 14.30 по месту проведения 

собрания.

Начало работы собрания – 29 марта 2018 года, 15.00.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет 

составлен на основании реестра акционеров сформированного на 9 марта 

2018 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

• акционеру общества – паспорт;

• представителю акционера – паспорт и доверенность.

Администрация.
УНП 100008115

Унитарное предприятие 

Национального олимпийского комитета 

Республики Беларусь «Спортивно-оздоровительный 

комплекс «ОЛИМПИЙСКИЙ» проводит аукцион № 140 

по продаже права заключения договора аренды 

изолированного нежилого помещения сроком на три года

Предмет аукциона 
(право заключения договора аренды)

Площадь, 
м2

Начальная 
цена продажи 

г. Минск, ул. Сурганова, 2

1
Изолированное нежилое помещение 

№ 17 на 2-м этаже (под офис)
14,5 55,10

г. Минск, пр. Независимости, 49, пом. 3

2
Изолированное нежилое помещение 

№ 14 на 4-м этаже (под офис)
20,2 76,76

Аукцион состоится 9 апреля 2018 года в 10.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Сурганова, 2а, конференц-зал. Документы на участие принимаются 

по 6 апреля 2018 года до 15.00 включительно по адресу: 220012, 

г. Минск, ул. Сурганова, 2а, пом. 2, к. 40. 

Документы, поданные после указанного времени, не рассматри-

ваются. Телефоны для справок: (017) 290-49-06, 290-47-18, 290-49-11. 

Интернет: www.dvs.by. 

Организатор аукциона (продавец) – Унитарное предприятие  «СОК 

«ОЛИМПИЙСКИЙ», г. Минск, ул. Сурганова, 2а, пом. 2, к. 40. 

Для участия в аукционе участник перечисляет задаток в разме-

ре 10 процентов от начальной цены заявленного лота расчетный счет 

BY44BAPB30122082500180000000, ОАО «Белагропромбанк», 220036, 

г. Минск, пр-т Жукова, 3, БИК ВАРВВВУ2Х, УНП 101 508 270, Унитарное 

предприятие «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ». Перечень и порядок подачи до-

кументов для участия в аукционе определены Положением о порядке про-

ведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды зданий, 

сооружений и помещений, находящихся в республиканской собственности, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 08.08.2009 г. № 1049. 

Оплата за право заключения договора аренды осуществляется по-

бедителем аукциона разовым платежом на расчетный счет организатора 

аукциона в течение 3 рабочих дней со дня его проведения.  

Победитель аукциона в течение 3 рабочих дней со дня его проведения 

обязан возместить Унитарному предприятию «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ» 

затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, 

связанные с изготовлением и предоставлением участникам документа-

ции, необходимой для его проведения. Информация о затратах, порядке 

и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед нача-

лом аукциона. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю 

аукциона) приобретает право заключения договора аренды после оплаты 

стоимости предмета аукциона и возмещения затрат на организацию и 

проведение аукциона. 

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 

объекта, краткая 

характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 422/С-38413 (назначе-

ние – здание специализированное розничной торговли, 

наименование – здание магазина «У озера»), площа-

дью 25,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Щучин, 

ул. Островского, 1Г

Земельный 

участок, на котором 

расположен объект 

Кадастровый номер 425850100004000135 (назначе-

ние – для реконструкции и обслуживания торгового 

павильона), площадью 0,0117 га, находящегося по 

адресу: г. Щучин, ул. Островского, 1Г

Начальная цена 

продажи 

15 672 руб. (пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят два 

рубля) с учетом НДС

Сумма задатка 783 руб. (семьсот восемьдесят три рубля)

Продавец

Щучинский филиал Гродненского областного потре-

бительского общества, г. Щучин, ул. Пушкина, 26, 

тел. (801514) 28-1-50

Организатор торгов

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 45-05-38, 41-98-32

Условия аукциона Аукцион без условий

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 

договора купли-

продажи

Не позднее 5 рабочих дней с момента подписания 

протокола аукционных торгов

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО 

«Белинвестбанк» по Гродненской области БИК 

BLBBBY2X УНП 500833225

Аукцион состоится 10 апреля 2018 г. в 11.00 по адресу: 

г. Щучин, ул. Пушкина д. 26

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-

званный в извещении срок заявление с приложением необходимых докумен-

тов 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 на текущий 

(расчетный) счет, указанный в извещении; 

юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, 

подтверждающая государственную  регистрацию юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-

дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 

которая заверяется организатором аукциона; 

юридическим лицом – нерезидентом  Республики Беларусь – легализо-

ванные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-

писка 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 бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-

являются: представителем юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия долж-

ностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; 

физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 

лица; представителем физического лица – доверенность и документ, удо-

стоверяющий личность представителя. Прием заявлений на участие в аук-

ционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные 

организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, 

поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком по-

ступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации 

заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять 

предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за  3 кален-

дарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором 

аукциона извещаются участники аукциона. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 

пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 

участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несо-

стоявшимся 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 10 процентов 

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 

Последний день приема заявлений – 4 апреля 2018 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38, 41-98-32

http://grodnoino.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 

АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес расположения

Капитальное строение, инв. № 401/С-24907 (на-
значение – здание специализированное культурно-
просветительского и зрелищного назначения, наиме-
нование – дом культуры), площадью 447,8 кв. м, рас-
положенное по адресу: Гродненский р-н, Скидельский 
с/с, д. Глиняны, ул. Первомайская, 14. Составные части 
и принадлежности: навес теневой, сарай, уборная, ды-
мовая труба

Земельный 
участок, на котором 
расположен объект

Кадастровый номер 422088504101000196, (назначение – 
земельный участок для обслуживания здания клуба), 
площадью 0,1605 га, расположенный по адресу: Грод-
ненский р-н, Скидельский с/с, д. Глиняны, ул. Перво-
майская, 14. Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании: земли, находя-
щиеся в охранной зоне линий электропередачи, код – 
13,2 (0,0038 га); земли, находящиеся в водоохраной 
зоне водных объектов, код – 4,1 (0,1605 га)

Обременения 
со стороны 3-х лиц

В виде аренды части здания, площадью 18,1 кв. м 
сроком по 21.12.2020 г.

Начальная цена 
продажи 

19 468,85 руб. (девятнадцать тысяч четыреста шестьде-
сят восемь рублей восемьдесят пять копеек) с учетом 
НДС

Сумма задатка 973 руб. (девятьсот семьдесят три рубля) 

Условия аукциона Аукцион без условий

Продавец 
ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», филиал «Ски-
дельский», 231761, г. Скидель, ул. Кизевича, 36, 
тел./факс 8 0152 97-78-92

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 аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО 
«Белинвестбанк»  по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 22 марта 2018 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 на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых докумен-
тов 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 на текущий 
(расчетный) счет, указанный в извещении; 
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающая государственную  регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона; 
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготов-
лена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответ-
ствии 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 организатору аукциона предъ-
являются: представителем юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; 
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; представителем физического лица – доверенность и документ, удо-
стоверяющий личность представителя. Прием заявлений на участие в аук-
ционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные 
организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком по-
ступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации 
заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять 
предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за  3 кален-
дарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором 
аукциона извещаются участники аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несо-
стоявшимся 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.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 20.06.2017 г.

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 – 19 марта 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

ООО «БелИнвестОценка»

извещает о проведении повторного открытого аукциона

ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ

Открытым акционерным обществом «ДОРОРС»

Лот №1. Капитальное строение (телятник) с инв. № 600/С-149893 об-
щей площадью 886,60 кв. м, год постройки 1958. Капитальное строение 
(откормочник (телятник) с инв. № 600/С-149894 общей площадью 
671,30 кв. м, год постройки – 1978. Начальная цена продажи – 224 000,00 
(двести двадцать четыре тысячи белорусских рублей 00 копеек) с НДС. 
Задаток на участие в аукционе – 10 % от начальной цены продажи 22 400,00 
(двадцать две тысячи четыреста белорусских рублей 00 копеек с НДС)

Объекты представляют собой одноэтажные кирпичные строения, пере-

крытия – деревянные балки, полы бетонные, проемы дверные и оконные 

деревянные.

Объекты расположены по адресу: Республика Беларусь, Минская 

область, Минский р-н, Луговослободской с/с, 50/1, 50, район деревни 

Обчак на земельном участке с кадастровым номером 623684100001000674, 

предоставленном на праве постоянного пользования. Описание права, 

ограничения (обременения) прав на земельный участок: водоохранная 

зона водозабора «Фелицианова», площадь 1,0224 га; охранных зонах ЛЭП 

напряжением свыше 1000 вольт, площадь 0,1214 га; охранных зонах ЛЭП 

напряжением свыше 1000 вольт, площадь 0,0328 га.

Аукцион состоится 20 марта 2018 г. в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. 

Казинца, 62, актовый зал. Продавец объектов – Открытое акционерное 

общество «ДОРОРС».

Задаток перечисляется Организатору аукциона на р/с 

№BY29BPSB30121505440129330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 

код BPSBBY2X. Получатель – ООО «БелИнвестОценка», УНП 191692351.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 

17.00 по 17.03.2018 включительно по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 62, 

оф. 910. Заключительная регистрация участников – 20.03.2017 г. с 13.30 

до 13.45 по месту проведения аукциона. 

Всем желающим предоставляется возможность предварительно озна-

комиться с объектом продажи с 10.00 до 18.00. Контактный телефон про-

давца 8 (017) 240-62-19 (по организационным вопросам); 8 (017) 501-63-39 

(осмотр). Дополнительную информацию можно узнать у Организатора 

аукциона: 8 (017) 398-29-44, +375 29 615-40-08, e-mail: belinvo@tut.by.

Информация о предыдущем аукционе была опубликована в номере 

газеты «Звязда» от 04.11.2017

Открытое акционерное общество 

«Дорожно-строительный трест № 3» – продавец 

(организатор аукциона) 23 марта 2018 года проводит 

повторный открытый аукцион по продаже имущества 

со снижением начальной цены на 40 %

№ 
п/п

Сведения о предмете 
аукциона

Начальная 
цена предмета 

аукциона,
бел. руб.

Место нахождения 
имущества

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Лот 

№ 1

Склад сланцевой золы, пло-
щадь 66 кв. м

116 616,02

Могилевская 
область, 

Бобруйский р-н, 
южнее д. Ковали 

(в районе 
ст. Телуша)

11 661,60

Подъездной ж/д путь 
необщего пользования
Битумное хранилище, 
объем 640 тн
Битумное хранилище, 
объем 250 тн
Котельная 
Бытовой корпус
Склад сланцевой золы, 
площадь 66 кв. м
Склад сланцевой золы, 
площадь 52 кв. м
Мазутная насосная 
Ограждение из блоков 
к битумным емкостям
Здание для битумовара
Площадка из ж/б плит к КТП
Покрытие, площадь 1499 кв. м
Мастерская
Емкость, объем 60 куб. м
Емкость, объем 60 куб. м
Емкость, объем 50 куб. м
Емкость, объем 50 куб. м
Емкость, объем 2 куб. м
Нефтерезервуар, объем 
4 куб. м
Емкость, объем 25 куб. м
Емкость, объем 25 куб. м
Битумоплавильня, объем 
4*10 куб. м
Зеленые насаждения
Внеплощадные электриче-
ские сети
Верстак металлический
Канализационная сеть

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахождения 

и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, 

тел.: 23-64-24, 28-41-00.

2. Дата, время и место проведения аукциона: 23.03.2018 г. в 11.00 по адресу: 

г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о по-

рядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, находящегося 

в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. При подаче заявления лицо, же-

лающее принять участие в аукционе, подписывает с ОАО «ДСТ № 3» соглашение 

о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

4. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть пере-

числена сумма задатка: р/с BY91BPSB30121192411129330000 код BPSBBY2Х 

в региональной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 700049607, 

ОКПО 03454762.

5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе 

с прилагаемыми к ним документами: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 33; 

дата: 21.03.2018 г.; время: 17.00.

6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты про-

ведения аукциона.

7. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней 

после проведения аукциона.

8. Извещения о проведении открытого аукциона по продаже имущества 

ОАО «ДСТ № 3» опубликованы в газете «Звязда» № 52 от 18.03.2017 г., № 100 

от 30.05.2017 г., № 116 от 21.06.2017 г., № 134 от 15.07.2017, № 211 от 01.11.2017, 

№ 222 от 17.11.2017, № 3 от 13.01.2018, № 18 от 26.01.2018, № 27 от 08.02.2018

7 сакавіка 2018 г.10


