
Открытое акционерное общество 

«Сантехэлектромонтаж», сообщает о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров

Собрание состоится 23 октября 2018 года в 16.00 по адресу:  г. Гомель, 

ул. Троллейбусная, 8А.

Повестка дня

1. О внесении изменений в устав и утверждении устава общества в 

новой редакции.

Список акционеров для регистрации участников собрания составляется 

на 15 октября 2018 года.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросу 

повестки дня собрания в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная 

с 15 октября 2018 года – по месту нахождения общества с 14.00 до 16.00.

Время регистрации участников собрания – в день проведения собрания 

с 15.30 до 16.00.

Акционерам иметь при себе паспорт, представителям акционеров – 

паспорт и доверенность.

Справки по телефону 8 0232 359 102.

УНП 400052115

Открытое акционерное общество 

«Сантехэлектромонтаж», расположенное по адресу: 

246007, г. Гомель, ул. Троллейбусная, 8-А, 

настоящим информирует 

На основании решения наблюдательного совета от 5 октября 2018 года 

осуществляется формирование реестра акционеров общества по состоянию 

на 15 октября 2018 года для проведения внеочередного общего собрания 

акционеров 23 октября 2018 года.

УНП 400052115

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1

– Капитальное строение, инв. № 400/С-69051 (назначение – здание спе-

циализированное для обработки древесины и производства изделий из 

дерева, включая мебель), площадью 220,4 кв. м, г. Гродно, ул. Максима 

Горького, 121К/2. 

– Капитальное строение, инв. № 400/С-69021 (назначение – здание специали-

зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 

хранилищ), площадью 243,9 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121К/1.

– Капитальное строение инв. № 400/С-69106 (назначение – здание много-

функциональное), площадью 1209,3 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 

121К.

– Капитальное строение, инв. № 400/С-97342 (назначение – сооружение 

неустановленного назначения, наименование – благоустройство территории), 

площадью 2070,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, благоустройство 

территории для обслуживания зданий столярной мастерской, блока складов 

и механического цеха, склада КиПа.

– Капитальное строение, инв. № 400/С-97348 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутри-

площадочная фекальная канализация), протяженностью 68,6 м, г. Гродно, 

ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная фекальная канализационная 

сеть к зданию блока складов и механического цеха.

– Капитальное строение, инв. № 400/С-97337 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутри-

площадочная ливневая канализация), протяженностью 81,3 м, г. Гродно, 

ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная ливневая канализационная 

сеть к блоку складов.

– Капитальное строение, инв. № 400/С-97332 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – вну-

триплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод), протяженностью 

104,5 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочный 

хозяйственно-питьевой водопровод к блоку складов и механическому цеху.

– Капитальное строение, инв. № 400/С-97387 (назначение – сооружение спе-

циализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная кабельная 

линия 10 кВ), протяженностью 228,7 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, 

внутриплощадочная кабельная линия 10 кВ от РП-10кВ до ТП-3 до ТП-4.

– Капитальное строение, инв. № 400/С-97379 (назначение – сооружение спе-

циализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная электри-

ческая сеть 0,4 кВ), протяженностью 61,25 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 

121, электрическая сеть 0,4 кВ к блоку складов и механическому цеху.

– Капитальное строение, инв. № 400/С-85886 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – тепловая 

сеть (внеплощадочная)), протяженностью 343,9 м, г. Гродно, ул. Максима 

Горького, 121;

– шкаф распределительный ПР-24-7208;

– трансформаторная подстанция 2 РТ 1000/10 № 1;

– распределительный пункт ПР-24-11-7205;

– трансформатор масляный силовой ДУ-ТМЗ-1000/10 ТП-2;

– трансформатор масляный силовой ДУ-ТМЗ-1000/10 ТП-2;

– распределительный пункт ПР-24-7210-54УЗ;

– теплосчетчик ТС-07ХХ-88 «Струмень»;

– туя (1 единица)

Земельный участок, на котором расположен объект:

– кадастровый номер 440100000002008242, площадью 0,9480 га (назначе-

ние – для обслуживания зданий столярной мастерской (инвентарный номер 

400/С-69051), блока складов и механического цеха (инвентарный номер 

400/С-69106), склада КиПа (инвентарный номер 400/С-69021)) по адресу: 

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121 К;

– кадастровые номера 440100000002006868 (0,0007 га), 440100000002006869 

(0,0007 га), 440100000002006871 (0,0003 га), 440100000002006872 (0,0002 га), 

440100000002006873 (0,0002 га), 440100000002006874 (0,0003 га), 

440100000002006875 (0,0037 га), 440100000002006876 (0,0002 га), 

440100000002006877 (0,0003 га), 440100000002006878 (0,0003 га), 

440100000002006879 (0,0312 га) (назначение – земельный участок для об-

служивания внеплощадочной тепловой сети) по адресу: г. Гродно, ул. Мак-

сима Горького, 121

Начальная цена продажи – 134 530,13 руб. (сто тридцать четыре тысячи 

пятьсот тридцать рублей тринадцать копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 6 726 руб. (шесть тысяч семьсот двадцать шесть рублей)

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – возмещение по-

бедителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) затрат 

Продавца на организацию и проведение аукциона, в том числе затрат по 

уплате вознаграждения организатору аукциона в размере 3 % от конечной 

цены продажи объекта. 

Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с 

момента подписания протокола аукциона

Продавец – РУПП «Гроднотекстиль», 230015, г. Гродно, ул. Горького, 121, 

тел./факс 43-99-64

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 26 октября 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 названный в извещении срок заявление с приложением не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния 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 пла-

тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-

спорт (документ его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-

кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-

гализованные 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 бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия представи-

теля и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие 

в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установ-

ленные 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 про-

ведения 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 при-

обрести 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.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 07.02.2018 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 – 22 октября 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЛОТ 1: комплекс зданий и сооружений рынка, расположенного по адре-
су: г. Скидель, ул. Ленина, 2, в том числе: капитальное строение, инв. 
№ 401/С-21527 (назначение – здание административно-хозяйственное, наи-
менование – здание административно-хозяйственное), площадью 122,3 кв. м, 
расположенное по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2 с при-
надлежностями: пристройка (38 кв. м), ограждение бетонное (114 кв. м), 
ограждение бетонное (142 кв. м), ограждение бетонное (37 кв. м), ограждение 
бетонное (121 кв. м), ворота металлические, калитка металлическая, пло-
щадка для мусора (9 кв. м), асфальтированная площадка (551 кв. м), навесы 
(2 ед. 46 кв. м), навес (45 кв. м), навес (47 кв. м), водопроводная сеть (16 п. м), 
электрическая сеть (18 п. м), электрическая сеть (20 п. м), ограждение из ме-
таллической сетки (27 п. м), ограждение площадки для мусора (4 м); капиталь-
ное строение, инв. № 401/С-21530 (назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
наименование – склад), площадью 26,4 кв. м, расположенное по адресу: 
Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2/1; капитальное строение, инв. 
№ 401/С-21529 (назначение – здание специализированное розничной тор-
говли, наименование – здание павильона «Модуль»), площадью 173,3 кв. м, 
расположенное по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2/2; 
капитальное строение, инв. № 401/С-21528 (назначение – здание специализи-
рованное для бытового обслуживания населения, наименование – уборная), 
площадью 214,0 кв. м расположенное по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, 
ул. Ленина, 2/3; зеленые насаждения

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
42205040000200439, площадью 1,4383 га (назначение – земельный участок 
для обслуживания зданий и сооружений рынка)

Начальная цена продажи – 105 120 руб. (сто пять тысяч сто двадцать рублей) 
с учетом НДС

Сумма задатка – 10 512 руб. (десять тысяч пятьсот двенадцать рублей)

Продавец – Гродненский филиал Гродненского областного потребительского 
общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74

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 аукциона – сохранение целевого назначения выставляемого на 
аукцион объекта (рынок для торговли сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущими плодами, ягодами и иными продовольственными и непро-
довольственными товарами, а также животными). Условия оплаты – по до-
говоренности 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 29 октября 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 названный в извещении срок заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-
ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-
ния 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 пла-
тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-
спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-
кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-
гализованные 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 бело-
русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия представи-
теля и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие 
в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установ-
ленные 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 про-
ведения 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 при-
обрести 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.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 13.08.2016 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 – 23 октября 2018 г. до 15.00

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

http://grodnoino.by

Утеряно Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
(общество с ограниченной ответственностью «БЕЛВЕЛСЭНЕРГО»)  с ре-
гистрационным номером 691913642 в Единый государственный регистр 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запись внесена  
Борисовским районным исполнительным комитетом 04.12.2015 г. 

УНП 691913642

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

г. Минск, ул. М. Богдановича, д. 129
Сообщает, что 15 октября 2018 г. в 11.00 в конференц-зале акционерно-

го общества по адресу: 220123, г. Минск, ул. М. Богдановича,129 состоится 

повторное внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня:

об отмене ежемесячной доплаты  к пенсии пенсионеру Амбражевич Л. Т.,

ранее работавшему в ОАО «Белтрубопроводстрой». 

Об отмене ежемесячной доплаты  к пенсии пенсионеру Гайковичу И. А., 

ранее работавшему в ОАО «Белтрубопроводстрой». Об установлении вы-

платы материальной помощи Гайковичу И. А., ранее работавшему в ОАО 

«Белтрубопроводстрой». 

Об отмене ежемесячной доплаты к пенсии пенсионеру Донцу А. П., 

ранее работавшему в ОАО «Белтрубопроводстрой». Об установлении 

выплаты материальной помощи Донцу А. П., ранее работавшему в ОАО 

«Белтрубопроводстрой». 

Собрание проводится в очной форме. Дата составления списка лиц, 

имеющих право на участие в собрании, 8 октября 2018 года.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 

по адресу: г. Минск, ул. М. Богдановича,129 в рабочие дни с 8 октября 

2018 г.

Регистрация участников собрания с 9.00 до 10.45 по месту проведе-

ния собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы: 

акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и 

доверенность.

Сведения по телефонам: 334-93-19, 334-33-83.

Совет директоров.

УНП 100364117

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

г. Минск, ул. М. Богдановича, д. 129
Советом директоров ОАО «Белтрубопроводстрой» от 08.10.2018 г. 

в соответствии со ст. 81 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 

2020-XII «О хозяйственных обществах» решено для проведения повторного 

внеочередного собрания сформировать реестр владельцев ценных бумаг 

на 08.10.2018 г.

Совет директоров.

УНП 100364117

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Меле-

жа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белсантехмонтаж-2», г. Минск, ул. Брилевская, 15

Предмет аукциона

Имущество, реализуемое одним лотом, расположенное по адресу: 

г. Минск, пер. Промышленный, 12, в составе

Наименование Назначение
Общ. 

пл.

Инв. 

номер

Навес-склад 

(литер В 1/кп)

Здание специализированное 

складов, торговых баз, 

баз материально-технического 

снабжения, хранилищ

3433 

кв. м

500/C-

29825

Цех изоляции труб

и открытая площадка 

№ 1, № 2 

(литер Е 1/кп)

Здание неустановленного 

назначения

1147 

кв. м

500/C-

31742

Д 1/к. Гараж
Здание специализированное 

автомобильного транспорта

380 

кв. м

500/C-

29823

Насосная станция. 

Литер Ж 1/к

Здание неустановленного 

назначения (составные части 

и принадлежности: два подземных 

резервуара)

51 

кв. м

500/C-

31729

Здание 

административно-

хозяйственное

Здание административно-

хозяйственное

4343,8 

кв. м

500/C-

29809

Пост сварки

Здание специализированное 

для производства строительных 

материалов

52,3 

кв. м

500/C-

31254

Пост сварки

Здание специализированное 

для производства строительных 

материалов

26,9 

кв. м

500/C-

35219

Внутренние сети 

связи

Сооружение специализированное 

связи

96,7 

кв. м

500/C-

1025198

Хозяйственно-

бытовая канализаци-

онная сеть
Сооружение специализированное 

коммунального хозяйства

261,8 

кв. м

500/C-

1025197

Ливневая 

канализационная сеть

1170,7 

кв. м

500/C-

1025196

Сведения 

о земельном 

участке 

Общ. пл. 4,3698 га, предоставлен Продавцу на праве по-

стоянного пользования для эксплуатации и обслуживания 

административно-бытового, производственных и складских 

зданий и сооружений. Ограничения (обременения) прав на зе-

мельные участки, расположенные в охранных зонах объектов 

газораспределительной ситстемы, пл. 0,2250 га; в охранных 

зонах линий связи и радиофикации, пл. 0,0210 га 

Начальная цена с НДС 20 %
1 992 336,00 белорусского рубля 

(снижена на 60 %)

Обременения
Аренда. Подробная информация на сайте организатора 

аукциона www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на счет 

BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 

г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11),  

БИК BLBBBY2X, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки», 

УНП 191021390

Срок подписания договора 

купли-продажи

10 рабочих дней после проведения 

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 предмета 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 проведения аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» в номере от 15.09.2018

Дата и время 

проведения  

аукциона

19.10.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Дата и время 

окончания приема 

документов

17.10.2018 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. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

14 09.10.2018


