
15 лютага 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика
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- Капитальное строение, инв. № 420/С-4164 (назначение – здание 
административно-хозяйственное, примечание – административное 
здание), общей площадью – 165,4 кв.м, г. Лида, ул. Калинина, 45.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-45379 (назначение – здание 
административно-хозяйственное, наименование – здание диспетчер-
ской), г. Лида, ул. Калинина, корп. 1, общей площадью – 92,6 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 420/С-44466 (назначение – здание 
специализированное для ремонта и технического обслуживания ав-
томобилей (в т.ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные 
станции), наименование – здание заправочной), г. Лида, ул. Калини-
на, 45, корп. 7, общей площадью – 20,1 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-44469 (назначение – здание 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – здание 
калориферной), г. Лида, ул. Калинина, 45, корп. 5, общей площадью 
– 12,4 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-4168 (назначение – здание 
специализированное транспорта, примечание – двухэтажное панельное 
здание гаража № 2), г. Лида, ул. Калинина, 45, общей площадью – 
1141,5 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-4163 (назначение – здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, наименование – склад), г. Лида, 
ул. Калинина, 45, общей площадью – 345,3 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-4165 (назначение – здание нежилое, 
примечание – здание агрегатное, топливное отделение, электроцех, ко-
тельная), г. Лида, ул. Калинина, 45, общей площадью – 641,7 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-47232 (назначение – здание 
специализированное коммунального хозяйства, наименование - насо-
сная), г. Лида, ул. Калинина, 45, корп. 6, общей площадью – 18,6 кв.м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-4166 (назначение – здание не-
жилое, примечание -трансформаторная подстанция), г. Лида, ул. Ка-
линина, 45, общей площадью – 19,6 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 420/С-47234 (назначение – сооружение 
неустановленного назначения, наименование – благоустройство), 
г. Лида, ул. Калинина, сооружение благоустройства производственной 
территории ОАО «ГродноАТЭП», общей площадью – 12628,0 кв.м. 
- Капитальное строение, инв. № 420/С-46844 (назначение – соору-
жение специализированное коммунального хозяйства, наименова-
ние – водопроводная сеть), г. Лида, ул. Калинина, водопроводная 
сеть на производственной территории ОАО «ГродноАТЭП», протя-
женностью – 128,3 м. 
- Капитальное строение, инв. № 420/С-46843 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – кана-
лизационная сеть), г. Лида, ул. Калинина, канализационная сеть на 
производственной территории ОАО «ГродноАТЭП», протяженностью 
– 121,59 м.
- Капитальное строение, инв. № 420/С-50292 (назначение – сооружение 
специализированное транспорта, наименование – крановая эстакада), 
г. Лида, ул. Калинина, крановая эстакада на производственной терри-
тории ОАО «ГродноАТЭП», общей площадью – 0,0 кв.м. 
- Зеленые насаждения, г. Лида, ул. Калинина, 45.

Местонахождение 
объекта

г. Лида, ул. Калинина, 45.

Лот 
расположен 

на земельном 
участке

Кадастровый номер 423650100013001252, 
площадью 1,8513 га 

(назначение – земельный участок для обслужива-
ния производственной территории) 

по адресу: г. Лида, ул. Калинина, 45.

Примечания
Имеются ограничения 

со стороны 3-х лиц в виде аренды.

Начальная цена 
продажи 

4 458 010 800 
(четыре миллиарда четыреста пятьдесят восемь 

миллионов десять тысяч восемьсот) 
белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
222 900 540 

(двести двадцать два миллиона девятьсот тысяч 
пятьсот сорок) белорусских рублей

Продавец 
ОАО «ГродноАТЭП», 

230001, г. Гродно, ул. Суворова, 109, тел. 520234

Организатор торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 41-98-34

Условия аукциона Без условий 

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

р/с 3012579170017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225.

Аукцион состоится 3 марта 2014 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 подготов-
ки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский фи-
лиал 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 государ-
ственную 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 предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
фи зи ческим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленные организатором аукциона день и вре-
мя, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установлен-
ного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является 
дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аук-
ционе. 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. 
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 несосто-
явшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 
лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по началь-
ной цене, увеличенной на 5 процентов.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.

Последний день приема заявлений – 25 февраля 2014 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ЯНУШКОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам 

Республики Беларусь для обслуживания одноквартирных жилых домов.
20.03.2014 г. в 10.00 по адресу: Логойский район, д. Янушковичи, ул. Центральная, д. 36.

№п/п Адрес земельного участка
Площадь

земельного участка
Наименование инженерных сетей

Начальная цена 
(бел. рублей)

Задаток (бел. руб.)
Расходы 

по документации

1
д. Павленяты, участок № 3, 

кадастровый № 623288011601000009
0,2250 га Электроснабжение 17 984 000 3 596 800 5 652 083

2
д. Павленяты, участок № 4, 

кадастровый № 623288011601000010
0,2250 га Электроснабжение 17 984 000 3 596 800 5 652 083

3
д. Павленяты, участок № 5,

кадастровый № 623288011601000011
0,2250 га Электроснабжение 17 984 000 3 596 800 5 652 083

4
д. Павленяты, участок № 6, 

кадастровый № 623288011601000012
0,2250 га Электроснабжение 17 984 000 3 596 800 5 652 083

5
д. Аскришино, участок № 1, 

кадастровый № 623288000601000028
0,2500 га Электроснабжение 15 123 950 3 024 790 4 194 600

6
Совденевичи, участок № 2, 

кадастровый № 623288013601000046
0,2500 га Электроснабжение 17 200 000 3 440 000 4 124 100

7
Совденевичи, участок № 1, 

кадастровый № 623288013601000045
0,2500 га Электроснабжение 17 200 000 3 440 000 4 124 100

8
д. Серпищено, участок № 1, 

кадастровый № 623288014101000036
0,1958 га Электроснабжение 12 541 000 2 508 200 4 194 000

9
д. Трусовичи, участок № 2, 

кадастровый номер 623288015601000017
0,2500 га Электроснабжение  14 220 000 2 844 000 5 255 173

Задаток перечисляется на р/счет № 3600619171100 в ЦБУ 611 ф-ла 500 
Минское управление АСБ «Беларусбанк» МФО 153001601, УНП 600181536, 
Янушковичский сельский исполнительный комитет, код платежа 04901.

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный 
участок и возместить расходы, связанные с подготовкой документации. 

Аукцион состоится 20.03.2014 г. в 10.00 по адресу: Логойский район, 
д. Янушковичи, ул. Центральная, д. 36.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются до 
15.03.2014 г. (последний день подачи заявления 14.03.2014 г. до 17.00) по 
адресу: Логойский район, д. Янушковичи, ул. Центральная, д. 36.

Контактные телефоны: (8 01774) 57 4 35, 57 4 99. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 
В БОБРУЙСКОМ РАЙОНЕ

Номер 
лота по 
порядку

Местоположение
земельного участка

Начальная
цена (руб.)

Размер
 задатка

(руб.)

Расходы, связанные 
с подготовкой аукциона 

и документации, необходимой
для его проведения

Условие 
проведение

аукциона

Характеристика
земельного

участка

Кадастровый
 номер

Инженерная 
и транспортная 

инфраструктура

1.
Бобруйский район, 

Вишневский сельисполком
д. Доманово, д. 70

8 007 000  800 700
8 124 833

(расходы возмещает 
победитель аукциона)

Наличие 
не менее двух

участников

Площадь 
0,2500 га

№ 720881202101000142
Имеется 

подключение 
к электроснабжению

1.

Бобруйский район, 
Сычковский сельисполком

д. Щатково, 
пер. 3-й. Масловского, д. 1

7 631 021  763 102
5 987 328

(расходы возмещает 
победитель аукциона)

Наличие 
не менее двух

участников

Площадь 
0,1548 га

№ 720884012601000198
Имеется 

подключение 
к электроснабжению

ПРИМЕЧАНИЕ: Аукцион состоится 17.03.2014 года 
в 15.30 по адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215-а, 
2-й этаж, малый зал заседаний. Заявления прини-
маются по адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215-а, 
каб. 62, в рабочие дни с 08.00 до 17.00 с 1-ого дня 
после публикации извещения в СМИ. Последний 
день приема заявлений – 11.03.2014 года до 17.00. 
Информация о земельных участках по контактному 
телефону в г. Бобруйске: 71-74-83, 71-74-30.

Для участия в аукционе гражданин Республики 
Беларусь (лично или через своего представителя) 
в установленный в извещении о проведении аук-
циона срок обязан предоставить следующие доку-
менты в комиссию по проведению аукционов:

- заявление на участие в аукционе (с указанием 
кадастрового номера и адреса земельного участка);

- заверенную копию платежного поручения о вне-
сении задатка (10% от начальной цены) на расчетный 
счет Вишневского сельисполкома № 3600712030018 
в АСБ «Беларусбанк» филиал 703, код 760, УНН 
700045788, код платежа 04901 или Сычковского 
сельисполкома № 3600712110013 в АСБ «Беларус-
банк» филиал 703, код 760, УНН 700045734, код 
платежа 04901; 

- представителем гражданина Республики Бела-

русь – нотариально удостоверенная доверенность;
- при подаче документов на участие в аукционе 

граждане предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

Порядок проведения аукциона:
1. К участию в аукционе допускаются лица, по-

давшие в указанные в извещении сроки соответ-
ствующее заявление с приложением необходимых 
документов и внесшие в установленном порядке на 
указанный в извещении расчетный счет задаток.

2. Первая объявленная аукционистом цена пред-
мета аукциона определяется в соответствии с шагом 
аукциона. Торги продолжаются до тех пор, пока по 
новой объявленной аукционистом цене аукционный 
номер поднял только один участник аукциона. Аук-
ционист называет последнюю цену и номер данного 
участника трижды и объявляет проданным предмет 
аукциона словом «продано», а участника аукциона 
– победителем в отношении соответствующего 
предмета аукциона.

3. При отсутствии лиц из участников аукциона, 
готовых выкупить предмет аукциона по названной 
цене, аукционист называет эту цену три раза. Аук-
цион завершается, если после трехкратного объ-
явления новой цены предмета аукциона ни один из 

участников аукциона не поднял своего номера.
 4. Предмет аукциона снимается с аукциона по 

решению комиссии или организации до начала про-
ведения аукциона в случае отсутствия участников 
аукциона либо если на объект аукциона претендует 
только один гражданин.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
в установленном порядке протокола о результатах 
аукциона победитель аукциона обязан внести плату 
за земельный участок, возместить затраты на орга-
низацию и проведение аукциона, в том числе рас-
ходы, связанные с изготовлением и предоставлени-
ем участникам документации, необходимой для его 
проведения, и выполнить условия, предусмотренные 
в решении об изъятии земельного участка для про-
ведения аукциона и предоставлении победителю 
аукциона либо единственному участнику несосто-
явшегося аукциона, которые подлежат выполнению 
до обращения за государственной регистрацией в 
отношении земельного участка. 

 Всем желающим предоставляется возможность 
предварительного ознакомления с объектом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВИШНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА Н.Н. Ревенков

ОАО «Амкодор-Унимод», 
220073, г. Минск, ул. Пинская, 18

И З В Е Щ Е Н И Е  О  С О З Ы В Е  О Ч Е Р Е Д Н О Г О 
О Б Щ Е Г О  С О Б Р А Н И Я  А К Ц И О Н Е Р О В

Собрание состоится 25 марта 2014 г. в 15.00 
по адресу: г. Минск, ул. Пинская, 18, актовый зал Общества. 
Регистрация участников собрания производится в день и по месту 

проведения собрания с 14.00 до 14.55. Орган, созывающий собрание: 
Совет директоров. Основание созыва собрания – решение Совета 
директоров Общества от 6 февраля 2014 года. Дата составления 
списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, – 4 марта 
2014 г.

 Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год. 
Утверждение показателей прогноза социально-экономического раз-
вития Общества на 2014 год.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках Общества за 2013 год. 
3. Об утверждении распределения и использования прибыли и убытков, 
выплате дивидендов за 2013 год. 
4. Утверждение направлений распределения прибыли на 2014 год.
5. Об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров.

С информацией (материалами), подлежащими представлению ак-
ционерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут 
ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) начиная с 
18 марта 2014 г. в отделе кадров Общества с 9.00 до 16.00, а в день 
проведения собрания – по месту его проведения.

Участникам собрания при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность (для представителя акционера – доверенность или договор).

 Совет директоров ОАО «Амкодор-Унимод»
УНП 100010116.

Уважаемые акционеры 

ОАО «Промэлектромонтаж»
21 марта 2014 года 

СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об итогах работы Общества в 2013 году и основных направлениях раз-
вития на 2014 год.
2. Отчет Совета директоров и ревизионной комиссии о работе в 2013 году.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества и направлений 
использования чистой прибыли за 2013 год. О дивидендах за 2013 год.
4. О направлениях использования прибыли Общества в 2014 году.
5. Утверждение условий материального вознаграждения членов Совета ди-
ректоров и ревизионной комиссии.
6. Выборы членов Совета директоров и ревизионной комиссии.

Местонахождение ОАО «Промэлектромонтаж»: г. Минск, ул. Аранская, 13.
Место проведения собрания: г. Минск, ул. Аранская, 13 (второй этаж).
Начало работы собрания в 12.00.
Регистрация участников собрания с 11.00 до 11.50 в день проведения 

собрания. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Список акционеров для регистрации участников собрания составлен по 

данным реестра акционеров на 14 марта 2014 г.

Совет директоров ОАО «Промэлектромонтаж»УНП 100088916

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке проведения 
аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, 
их частей, находящихся в государственной собственности, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2009 г. 
№ 1049.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 

принимаются ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00 по 
адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 62, к. 104, начиная со дня публикации 
извещения. Последний день приема заявлений на участие в аукционе с при-
лагаемыми к ним документами 18 марта 2014 г. с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 
15.00. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-
ются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журна-
ле регистрации заявлений на участие в аукционе.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 
П О  П Р О Д А Ж Е  П Р А В А  З А К Л Ю Ч Е Н И Я  Д О Г О В О Р А  А Р Е Н Д Ы  Ч А С Т И  К А П И Т А Л Ь Н О Г О  С Т Р О Е Н И Я , 

Н А Х О Д Я Щ Е Г О С Я  В  С О Б С Т В Е Н Н О С Т И  Р Е С П У Б Л И К И  Б Е Л А Р У С Ь

Аукцион состоится 20 марта 2014 г. в 11.10 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 62, к. 106.

Организатор аукциона – фонд «Могилевоблимущество», 
212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 62, тел.: 8(0222) 229022, 311185, 223375.

Продавец предмета аукциона – республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта», 
тел.: 8(017)2260173, 2261170; 8(0222)253549 – Могилевский филиал.

Сведения о предмете аукциона

Наименование и характеристика Место нахождения Начальная цена, руб.
Срок договора 

аренды, лет
Размер задатка, руб.

Право заключения договора аренды части капитального строения (здание 
отделения почтовой связи № 26) с инвентарным номером 700/С–52545, а 
именно: помещений общей площадью 48,26 кв.м (15,03; 29,24; 1,9; 2,09), 
расположенных на 1-ом этаже, имеется отопление, электричество. 

Могилевская обл.,
г. Бобруйск, 

ул. Чонгарская, д. 63
1 037 590 5 100 000

Предполагаемое целевое использование иму-
щества – для размещения офисов, складских поме-
щений, оказания услуг, организации производства 
(кроме вредных производств).

Договорной коэффициент к базовой ставке 
арендной платы за 1 кв.м в месяц – 3,0.

Задаток перечисляется до момента подачи за-
явления на участие в аукционе с прилагаемыми 
к нему документами на расчетный счет фонда 
«Могилевоблимущество» № 3642900001315 в фи-
лиале № 700 – Могилевское областное управление 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код 536, УНП 700052050. 
Участник аукциона, желающий участвовать в аук-
ционе в отношении нескольких объектов недви-
жимого имущества, вносит задатки в размерах, 
установленных для каждого из них.

Аукцион является открытым, его участником мо-
жет быть юридическое или физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, своевре-
менно подавшее необходимые документы на участие 
в аукционе, получившее билет участника аукциона и 
прошедшее заключительную регистрацию.

Для участия в аукционе в указанный в извеще-
нии срок в фонд «Могилевоблимущество» подается 
заявление на участие в аукционе, к которому при-
лагаются следующие документы:

юридическим лицом – резидентом Республики 
Беларусь: копия документа, подтверждающая го-
сударственную регистрацию юридического лица; 
копия платежного поручения о перечислении за-
датка на расчетный счет организатора аукциона; 
юридическим лицом – нерезидентом Республики 
Беларусь: легализованные в установленном по-
рядке копии учредительных документов и выписка 
из торгового реестра страны происхождения (вы-
писка должна быть произведена не ранее чем за 
6 месяцев до даты подачи заявления на участие в 
аукционе) или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законода-
тельством страны происхождения; копия платежно-
го поручения либо иного документа о перечислении 
задатка на расчетный счет организатора аукцио-
на; индивидуальным предпринимателем: копия 
документа, подтверждающего государственную 
регистрацию индивидуального предпринимателя; 

копия платежного поручения о перечислении за-
датка на расчетный счет организатора аукциона; 
физическим лицом: копия платежного документа 
о перечислении задатка на расчетный счет орга-
низатора аукциона.

При подаче заявления на участие в аукционе 
с прилагаемыми документами и заключении со-
глашения организатору аукциона предъявляются: 
физическим лицом и индивидуальным предпри-
нимателем – документ, удостоверяющий личность; 
представителем физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, юридического лица – ори-
гинал доверенности (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) и документ, удо-
стоверяющий личность.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми 
необходимыми документами заканчивается в день 
и время, указанные в извещении. Организатор аук-
циона вправе отказаться от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее чем за 3 дня до его 
проведения, при этом объявление об отказе от про-
ведения аукциона публикуется в газете «Звязда».

К участию в аукционе допускаются юридические 
и физические лица, индивидуальные предпринима-
тели, перечисленные выше, подавшие организатору 
аукциона в названный в извещении срок заявление 
с приложением необходимых документов и внесшие 
в установленном порядке на указанный в извещении 
расчетный счет сумму задатка, получившие билеты 
участников аукциона с указанием даты регистрации 
заявления и заключившие с организатором аукцио-
на соглашение о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона.

Участник аукциона объявляется победителем 
аукциона в случаях: 

– если по новой объявленной аукционистом цене 
аукционный номер поднимет только один участник 
аукциона;

– если два и более участника аукциона согласи-
лись с объявленной аукционистом ценой, но ни один 
из них не согласился со следующей объявленной им 
ценой, аукционист предлагает участникам аукциона 
объявить свою цену, которая должна быть выше 
последней цены, с которой согласились участники 
аукциона. Участники аукциона объявляют свою цену 

до тех пор, пока не останется только один участник, 
предложивший наиболее высокую цену;

– если после предложения аукциониста участ-
никам аукциона объявить свою цену только один из 
участников объявит свою цену.

Если аукцион признан несостоявшимся в силу 
того, что заявление на участие в нем подано только 
одним участником либо для участия в нем явился 
только один участник, предмет аукциона продается 
этому участнику при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на 5 процентов

Законодательством предусмотрена ответствен-
ность в виде уплаты штрафа в течение одного ме-
сяца со дня проведения аукциона:

участником, выигравшим торги, но отказавшимся 
или уклонившимся от подписания протокола и (или) 
договора, оформляемого по результатам аукциона, и 
(или) возмещения затрат на организацию и проведе-
ние аукциона, – в размере 30 базовых величин;

участниками, отказавшимися объявить свою 
цену за предмет аукциона в случае, когда такое 
объявление предусмотрено законодательством, в 
результате чего аукцион признан нерезультатив-
ным, – в размере 30 базовых величин.

Победитель (единственный участник) аукцио-
на в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
аукциона обязан в установленном порядке пере-
числить на текущий (расчетный) счет арендодателя 
сумму, за которую продан предмет аукциона, за 
вычетом внесенной им суммы задатка, а также 
возместить организатору аукциона затраты на его 
организацию и проведение, в том числе затраты, 
связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам аукциона документации, необходимой 
для его проведения.

Цена продажи предмета аукциона не засчиты-
вается в арендную плату, подлежащую уплате в 
соответствии с законодательством.

Победитель аукциона приобретает право за-
ключения договора аренды после оплаты стоимо-
сти предмета аукциона и возмещения затрат на 
организацию и проведение аукциона.

Срок заключения договора аренды – в течение 
10 рабочих дней со дня проведения аукциона и 
подписания протокола аукциона.

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» 
сообщает, что 21 марта 2014 года 

в соответствии с решением Наблюдательного совета 
ОАО «Белагропромбанк» от 7 февраля 2014 года, протокол № 4, 

проводится годовое Общее собрание акционеров в очной форме.

Место нахождения общества и место проведения собрания: 
220036, г. Минск, проспект Жукова, 3.

Повестка дня
1. О работе Наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» в 

2013 году.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагро-

промбанк» за 2013 год и задачах на 2014 год.
3. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по 

результатам проведения ежегодной ревизии банка за 2013 год.
4. Об утверждении годовой финансовой отчетности ОАО «Белагро-

промбанк» за 2013 год.
5. О распределении прибыли банка за 2013 год и направлениях ис-

пользования прибыли в 2014 году.
6. О выборах нового состава Наблюдательного совета ОАО «Бел-

агропромбанк».
7. О выборах нового состава Ревизионной комиссии ОАО «Белагро-

промбанк».
Время начала проведения собрания – 15.00.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционе-

ров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, 
сформированного по состоянию на 10 февраля 2014 года.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, начиная с 
10 марта 2014 года с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Минск, проспект Жу-
кова, 3 могут знакомиться с материалами по вопросам повестки дня, в 
частности:

1. Информационный бюллетень о показателях работы банка за 
2013 год.

2. Годовая финансовая отчетность ОАО «Белагропромбанк» за 2013 год 
в составе: 

бухгалтерский баланс;
отчет о прибыли и убытках;
отчет об изменении капитала;
отчет о движении денежных средств.
3. Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Бел-

агропромбанк».
4. Аудиторское заключение о достоверности годовой финансовой 

отчетности ОАО «Белагропромбанк» за 2013 год.
5. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по 

результатам проведения ежегодной ревизии банка за 2013 год.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, будет проводиться 21 марта т.г. по месту проведения со-
брания с 13.00 до 14.45 при предъявлении документов, подтверждающих 
их полномочия.

Телефоны для справок: 8(017) 229 64 59 или 229 63 24.

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 14.06.2013 № 2, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

время работы Контакт-Центра Банка 
8.00–20.00 – рабочие дни
8.00–18.00 – выходные и праздничные дни 
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), 
velcom, MTC) – по тарифам операторов связи. 
Консультации оказываются бесплатно. 

ОТЧЕТ
Международного социально-экономического фонда «Идея»

об использовании имущества за 2013 год
Международный социально-экономический фонд «Идея» зарегистрирован 

Министерством юстиции Республики Беларусь решением № 112 от 26.05.2011 
и внесен в ЕГР за № 805001668.

Адрес фонда: 220004, г. Минск, ул. Замковая, д. 27, каб. 16, пом. 7.
1. Учредители фонда – Радьков В.М. и Самусев П.Н.
2. Информация о стоимости имущества фонда:
- имущество,   переданное   учредителями   (учредителем)   фонда – 194 357 065 

белорусских рублей;
- доходы, полученные от осуществляемой в соответствии с уставом фонда 

предпринимательской деятельности, – 199 487 416 белорусских рублей;
- прочие доходы фонда, не запрещенные законодательством Республики 

Беларусь, – 208 930 262 белорусских рубля.
3. Информация о суммах расходов фонда:
- расходы, понесенных фондом на достижение общественно полезных целей, 

определенных уставом, – 130 682 226 белорусских рублей;
- расходы, понесенные фондом от осуществления в соответствии с уставом 

фонда предпринимательской деятельности, – 189 100 129 белорусских рублей;
- прочие расходы фонда, не запрещенные законодательством Республики 

Беларусь, – 217 377 448 белорусских рублей. 
4. Стоимость чистых актив фонда на 31 декабря 2013 года – 130 188 966 

белорусских рублей.
5. Фонд не является учредителем унитарных предприятий, хозяйственных 

обществ и не участвует в создании других юридических лиц.

Вниманию акционеров ОАО «Белсолод»
19 марта 2014 г. по адресу: г. Иваново, ул. Полевая, 32 

СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

Начало работы собрания в 13.30. 
Время регистрации участников собрания — 

в день проведения собрания с 12.30 до 13.30. 
Участник собрания должен при себе иметь документ, удостоверяющий личность 

(для представителя акционеров — также доверенность или договор). 
С информацией (документами) при подготовке к проведению собрания 

можно ознакомиться с 12 марта в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белсолод» в 

2013 году и основных направления деятельности Общества на 2014 год.
2. Отчет наблюдательного совета ОАО «Белсолод» за 2013 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии за 2013 год, 

заключение по бухгалтерскому балансу, отчету прибылей и убытков, годовому 
отчету ОАО «Белсолод». Ознакомление Общества с заключением аудиторов.

4. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса и отчета о при-
былях и убытках за 2013 год.

5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2013 год. О выплате 
дивидендов за 2013 год.

6. О направлениях использования чистой прибыли ОАО «Белсолод» на 
2014 год.

7. Избрание членов наблюдательного совета и членов ревизионной комис-
сии ОАО «Белсолод».

8. О назначении материального вознаграждения членам наблюдательно-
го совета и ревизионной комиссии.

9.  О передаче в собственность гражданам жилых домов.

Наблюдательный совет.

26 марта 2014 г. в 12.00 состоится очередное общее собрание акцио-
неров ОАО «Брестская передвижная механизированная колонна № 1».

Повестка дня:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год 

и основные направления деятельности общества в 2014 г.
2. Отчет совета директоров общества.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях 

и убытках общества за 2013 г.
4. О выплате дивидендов и утверждение распределения прибыли и 

убытков общества за 2013 г.
5. Утверждение основных направлений использования прибыли в 2014 

году и первом квартале 2015 г.
6. О материальном вознаграждении членов совета директоров и реви-

зионной комиссии общества.
7. Избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии.
Собрание будет проходить по адресу: г. Брест, ул. Белорусская, 51.
Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера — доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная 

с 17.02.2014 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества.
Совет директоров.УНП 200215539

УНП 200075434

УНП 100120075

ОАО «Автомагистраль» 
(г. Минск, ул. Кижеватова, 8) 

ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ 18.03.2014 в 15.00 
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
по адресу: г. Минск, ул. Кижеватова, 8 (каб. 107). 

Форма проведения собрания: очная.

Повестка дня собрания:

1) Об утверждении новой (шестой) редакции Устава ОАО «Автомагистраль».
2) Об итогах деятельности Общества за 2013 год и Бизнес-плане развития 

ОАО «Автомагистраль» на 2014 год.
3) О работе наблюдательного совета ОАО «Автомагистраль» в 2013 году.
4) Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудиторского за-

ключения по результатам проверки деятельности Общества за 2013 год.
5) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о при-

былях и убытках за 2013 год, распределение прибыли и убытков в 2014 году с 
учетом заключения ревизионной комиссии по результатам проверки деятель-
ности Общества за 2013 год и аудиторского заключения.

6) О размерах начисления дивидендов за 2013 год, их утверждение, сроках 
выплаты.

7) Установление вознаграждения членам наблюдательного совета и реви-
зионной комиссии.

8) Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9) О реорганизации ОАО «Автомагистраль» путем присоединения к нему 

ОАО «ДСТ № 7».
10) Об утверждении цены выкупа акций ОАО «Автомагистраль».
11) Об утверждении договора о присоединении ОАО «ДСТ № 7» к ОАО 

«Автомагистраль».
12) Об утверждении перадаточного акта.

Время и место ознакомления акционерами с материалами по вопросам 
повестки дня собрания: г. Минск, ул. Кижеватова, 8, каб. 102, 111 — в период 
с 07.03.2014 по 17.03.2014 с 14.00 до 16.00 (кроме субботы, воскресенья), а в 
день проведения собрания — в помещении, где оно проводится.

Регистрация участников собрания будет производиться с 13.00 до 14.00 в 
день по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостове-
ряющего личность (для представителя акционера — доверенность). Лица, не 
прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

Список акционеров ОАО «Автомагистраль», имеющих право на участие в 
собрании, составлен по состоянию на 01.03.2014 на основании данных реестра 
акционеров.


