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Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте www.belarusbank.by и в отделениях «Беларусбанка» 

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013, выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

ВНИМАНИЮ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТОЧЕК ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК»
С 26 февраля 2014 года изменяются размеры вознаграждений 

за обслуживание международных карточек банка 
Visa (Classic, Gold), MasterCard (Standard, Gold, Business)

Наименование операции

Размеры вознаграждений

Счет 
в долларах США

Счет 
в евро

Счет 
в белорусских 

рублях

Обслуживание карточки MasterCard Gold, Visa Gold со сроком действия 1 год

основной:
- за первый год обслуживания
- за второй год обслуживания
- за третий и каждый последующий год обслуживания
дополнительной

45 долларов США
43 доллара США
40 долларов США
40 долларов США

35 евро
33 евро
30 евро
30 евро

430 000 бел. руб.
400 000 бел. руб.
360 000 бел. руб.
360 000 бел. руб.

Обслуживание карточки MasterCard Gold, Visa Gold со сроком действия 2 года

основной:
- за первые два года обслуживания
- за каждые последующие два года обслуживания
дополнительной

70 долларов США
60 долларов США
50 долларов США

50 евро
45 евро
40 евро 

650 000 бел. руб.
550 000 бел. руб.
450 000 бел. руб.

Обслуживание карточки MasterCard Standard, Visa Classic со сроком действия 1 год

основной:
- за первый год обслуживания
- за второй год обслуживания
- за третий и каждый последующий год обслуживания
дополнительной

20 долларов США
17 долларов США
15 долларов США
15 долларов США

15 евро
13 евро
10 евро
10 евро

185 000 бел. руб.
160 000 бел. руб.
130 000 бел. руб.
130 000 бел. руб.

Обслуживание карточки MasterCard Standard, Visa Classic со сроком действия 2 года

основной:
- за первые два года обслуживания
- за каждые последующие два года обслуживания
дополнительной

30 долларов США
25 долларов США
20 долларов США

20 евро
18 евро
15 евро 

270 000 бел. руб.
230 000 бел. руб.
190 000 бел. руб.

Обслуживание карточки MasterCard Business со сроком действия 1 год

- за первый год обслуживания
- за второй год обслуживания
- за третий и каждый последующий год обслуживания

20 долларов США
17 долларов США
15 долларов США

15 евро
13 евро
10 евро

185 000 бел. руб.
160 000 бел. руб.
130 000 бел. руб.

ОАО «МНИПИ» ОАО «МНИПИ» 
26 марта 2014 г. в 14.30 26 марта 2014 г. в 14.30 ПРОВОДИТ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВПРОВОДИТ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

П О В Е С Т К А  Д Н Я :П О В Е С Т К А  Д Н Я :

УНП 100039847

Собрание состоится в ОАО «МНИПИ» по адресу: г. Минск, ул. Я. Коласа, 73. 
Регистрация акционеров 26.03.2014 г. с 13.00. При себе иметь документ, удостоверяющий личность. С материалами 

по вопросам повестки дня можно ознакомиться по месту нахождения Общества, телефон 262 24 56. 

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности 
Общества в 2013 году и основных направлениях деятель-
ности на 2014 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комис-

сией финансово-хозяйственной деятельности Общества 
за 2013 год.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского балан-
са, отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли 
и убытков Общества за 2013 год.

5. Об утверждении распределения и использования 
чистой прибыли, расходов на потребление, выплате диви-
дендов за 2013 год. 

6. Утверждение направлений использования чистой 
прибыли и расходов на потребление на 2014 год. 

7. Утверждение размеров вознаграждения членам на-
блюдательного совета и ревизионной комиссии Обще-
ства.

8. Об избрании членов наблюдательного совета и ре-
визионной комиссии Общества.

Земельный участок в д. Карцовщина, ул. Центральная, 
д. 13А имеет ограничения в использовании площадью 
0,0284 га в связи с его расположением в водоохранной 
зоне реки Деряженка. 

Задаток в размере 10% от начальной цены земельного 
участка перечисляется на р/с 3600619101109 в ЦБУ № 611 
филиала № 500 Минское управление ОАО «АСБ Беларус-
банк», г. Логойск, ул. Пролетарская, 1, УНН 600181577, код 
04901. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих 
дней после утверждения протокола о результатах аукцио-
на внести плату за земельный участок и возместить рас-
ходы, связанные с подготовкой землеустроительной до-

кументации. Все участники могут ознакомиться с земель-
ными участками и документацией на них. Иные обязан-
ности победителя торгов и порядок проведения аукциона 
оговорены в условиях его проведения.

Аукцион состоится 26 марта 2014 года в 10.00 по 
адресу: г. Логойск, ул. Тимчука, д. 6, ком. 7. Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются 
по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 
адресу: г. Логойск, ул. Тимчука, д. 6. Последний день 
приема заявлений 20 марта 2014 года до 17.00. 

Контактные телефоны: (801774) 54350, 55056, 55473. 

ЛОГОЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
сообщает о проведении 26 марта 2014 года открытого аукциона по продаже 

земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь 
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов.

№ 
лота

Адрес земельного участка, 
кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Инженерная 
инфраструктура

Начальная 
цена, руб.

Расходы по подготовке 
землеустроительной 
документации, руб.

Задаток 
(руб.)

1
д. Свидно, ул. Центральная, д. 7А, 

623284605201000089
0,1500

электричество, 
водопровод

12 567 150 4 737 850 1 256 750

2
д. Свидно, ул. Центральная, д. 14, 

623284605201000091
0,1500

электричество, 
водопровод

12 567 150 4 737 850 1 256 750

3
д. Карцовщина, ул. Центральная, 

д. 13А, 623284602901000031
0,1500

электричество, 
водопровод

18 489 600 5 308 450 1 849 000

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ СТРАХОВЫЕ ПОЛИСЫ 

ЗАО «СК «Белросстрах»:
- страховой полис комбинированный «Добровольное страхование наземных 

транспортных средств (авто-каско); Добровольное страхование от несчастных 
случаев» (2РН, 2РП) серия БИ № 0006079;

- квитанции 1 СУ серия КС №№ 4281066-4281067, 0930722, 3850313, 3850325, 
3850351;

- добровольное страхование имущества физ.лиц; добровольное страхование 
гражданской ответственности владельцев квартир (2РН, 2РП) серия БИ №№ 
0000411-0000416, 0003481-0003490;

- добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время по-
ездки за границу (2РН, 2РП) серия БИ №№ 1164205, 1271499, 1241338, 0940681, 
1018384, 1112189, 1112194, 1138542, 1138547, 1159430, 1242579, 1242599, 
1242607, 0870745, 1136113, 1160614, 1160928, 1187989, 1187998, 1204912, 
1215970, 1215971, 1229372, 1229407, 1237168, 1258069, 1264712, 1264718, 
1171244, 1200083, 1266825; 

- страховой полис комбинированный «Добровольное страхование строений и 
домашнего имущества граждан; Добровольное страхование гражданской ответ-
ственности владельцев квартир» (форма 2РН) серия БИ №№ 0006536-0006537.

УНП 100782388

ОАО «Технолит Полоцк» 
И З В Е Щ А Е Т  А К Ц И О Н Е Р О В  О  П Р О В Е Д Е Н И И 

26 марта 2014 г. в 14.00 
ОЧ Е Р Е Д Н О Г О  О Б Щ Е Г О  С О Б РА Н И Я  А К Ц И О Н Е Р О В 

по адресу: г. Полоцк, ул. Октябрьская, 47 
(актовый зал ОАО «Технолит Полоцк»).

Повестка дня очередного Общего собрания акционеров:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности  

общества за 2013 год. Утверждение показателей социально-экономического 
развития общества на 2014 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2013 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансо-

вой и хозяйственной деятельности общества, распределения прибыли и 
убытков общества за 2013 год.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках общества за 2013 год.

5. Об утверждении распределения и использования прибыли и убытков, 
выплате дивидендов за 2013 год.

6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2014 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизи-

онной комиссии общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного 

совета и ревизионной комиссии.
9. Об установлении лимита оказания безвозмездной спонсорской по-

мощи на 2014 год.

С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут 
ознакомиться по адресу: г. Полоцк, ул. Октябрьская, 47 (кабинет предсе-
дателя НС) в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 17 марта 
2014 г. с 9.00 до 16.00.

Регистрация участников собрания будет производиться с 12.45 до 13.45 
в день и по месту проведения собрания на основании: акционер – паспорт; 
представитель – паспорт и доверенность, оформленная в соответствии с 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 августа 
2006 г. № 1093 «Об утверждении Инструкции о порядке регистрации до-
веренностей, предусматривающих передачу прав, удостоверенных ак-
циями».

Список акционеров общества, имеющих право на участие в собрании, 
составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 
1 марта 2014 г.

Наблюдательный совет ОАО «Технолит Полоцк»УНП 300083521

ОАО «Гомельхлебопродукт» 
извещает своих акционеров о проведении очередного общего 

собрания акционеров ОАО «Гомельхлебопродукт» 28 марта 2014 года.

Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год и 
основных направлениях деятельности Общества на 2014 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета за 2013 год.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии 
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2013 год.
5. О направлениях использования чистой прибыли в 2014 году. Периодичность 
выплаты дивидендов в 2014 году.
6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и 
ревизионной комиссии.

Собрание состоится по адресу: г. Гомель, ул. Подгорная, 4, актовый зал 
филиала «Гомельский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопро-
дукт». Начало в 14.00.

С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться по адресу: 
г. Гомель, ул. Мазурова, 48, тел. (8 0232) 72 59 40. 

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру обще-
ства — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет ОАО «Гомельхлебопродукт».

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении открытого аукциона без условий 

по продаже недвижимого имущества, 
обращенного в доход государства

Адрес 
объекта и его 
наименование

- капитальное строение – одноэтажный бревенчатый 
жилой дом 1952 г.п., фундамент – бетонный, стены – 
бревенчатые, об. вагонкой, перекрытия – деревянные 
крыша – шифер, полы – дощатые, проемы оконные – 
створчатые, проемы дверные – филенчатые, отопление 
и электроснабжение – есть, износ – 40%, общая пло-
щадь 56,3 м2 с инвентарным № 630/С-3795, составные 
части и принадлежности: пристройка, гараж, сарай, 
сарай, пристройка к бане, баня, уборная, колодец, рас-
положенное по адресу: Минская обл., Молодечнен-
ский р-н, д. Климанты, д. 53. 
Начальная цена: 90 647 000 рублей 
Шаг аукциона в размере 5% от предыдущей цены. 

Порядок 
оплаты

Победитель аукциона возмещает расходы, связанные 
с организацией и проведением аукциона и объявления 
в средствах массовой информации. Оплата в размере 
цены продажи объекта (за вычетом задатка) в течение 
2 месяцев и 25 дней на р/с организатора аукциона

Сумма 
задатка

10% от начальной цены 9 064 700 рублей на р/с 
3012162241013 в ЦБУ № 504 ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Молодечно, ул. Партизанская, 6, код 369, УНП 600182305, 
получатель: Коммунальное строительно-инвести ци он-
ное унитарное предприятие «СтройСанТехКомплекс»

Продавец
Комиссия по работе с имуществом, обращенным в до-
ход государства при Молодечненском районном ис-
полнительном комитете

Организатор 
аукциона

Коммунальное строительно-инвестиционное 
унитарное предприятие «СтройСанТехКомплекс»

 г. Молодечно, ул. Мира, 15, каб. 11

Документы, 
представляемые 

для участия 
в аукционе

Заверенную банком копию платежного документа, под-
тверждающего внесение задатка; юридическим лицам 
– копию учредительных документов и свидетельства о 
регистрации, индивидуальным предпринимателям – 
свидетельство о государственной регистрации, физи-
ческим лицам – паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность

Информация 
по земельному 

участку

Объект № 630/С-3795 находится на земельном участке 
с кадастровым номером 623883903601000018 (при-
своен предварительно) 

Конечный срок 
и адрес приема 

заявок

25.03.2014 до 1600, 
г. Молодечно, ул. Мира, 15, каб. 11, 

Коммунальное строительно-инвестиционное 
унитарное предприятие «СтройСанТехКомплекс», 

тел.: (8-0176) 73-00-13, (факс) 75-19-20; 8-044 710-74-60

Дата, 
время и место 

проведения 
аукциона

26.03.2014 в 1500, 
г. Молодечно, ул. Мира, 15, каб. 11, 

Коммунальное строительно-инвестиционное 
унитарное предприятие «СтройСанТехКомплекс»

Условия 
проведения

аукциона

Продавец имеет право отказаться 
от проведения аукциона не позднее чем за три дня 

до даты его проведения.

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 2

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

Капитальное строение, инв. № 400/С-46318 (назначение 
– здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
наименование – склад) общей площадью 273,0 кв.м.
Принадлежности:
- пристройка – склад (Б1/к)
- пристройка – склад (В1/к)
- пристройка – склад (Г1/к)

Местонахождение 
объекта

Гродненский р-н, г. Гродно, ш. Озерское, 12

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 440100000002000592, площадь 
0,0632 га (назначение – строительство и обслуживание 
здания) по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 12

Начальная цена 
продажи 

577 920 000 (пятьсот семьдесят семь миллионов девять-
сот двадцать тысяч) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка 
28 896 000 (двадцать восемь миллионов восемьсот 
девяносто шесть тысяч) белорусских рублей 

Продавец 
Гродненское областное потребительское общество,

230023, г. Гродно, ул. 1 Мая, д. 28, тел.72-30-50

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 5 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 подготовки 
и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский фили-
ал 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, кото-
рая 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 подготовле-
на 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 состоятель-
ности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой ор-
ганизацией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – до-
веренность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и 
документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостоверяю-
щий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документа-
ми заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, 
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, 
не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его реги-
страции 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 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 несостоявшимся в 
силу того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, пред-
мет аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на 5 процентов.
Извещение о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 28.12.2013 г. 

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 – 27 февраля 2014 г. до 15.00.

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

Извещение 
о проведении 25 марта 2014 года торгов с условиями 

по продаже единым комплексом имущества, 
принадлежащего ОАО «МАЗ» – 

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Предмет торгов 
(сведения 

о продаваемом 
имуществе)

- «лит. А1-2/к-кп, здание прачечной» общей площадью 1012 кв.м 
(инвентарный номер в ЕГРНИ 500/С-34660; назначение: 
здание неустановленного назначения) с элементами бла-
гоустройства:
- автодорога (540 кв. м); 
- площадка под автостоянки (240 кв.м);
- пешеходная дорожка (206 кв.м);
- площадка под мусоросборник (4 кв.м);
- площадка (3 кв.м); 
- бордюр 0,16 (40 кв. м, 251,22 м.п.);
- ограждение территории (16,40 м.п.),
- ограждение площадки под мусоросборник (5,50 м.п.);
- ворота (4,40 м.п.);
- ворота (7,60 м.п.);
- электросети КЛ 0,4КВ

Местонахождение 
продаваемого 

имущества
г. Минск, ул. Кабушкина, д. 64

Сведения 
о земельном 

участке

Площадь – 0,3900 га, 
кадастровый номер 500000000002001769, назначение – 

эксплуатация и обслуживание здания прачечной

Продавец 
имущества

ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск

Организатор 
торгов

УП «Минский городской центр недвижимости», 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена 
предмета торгов 
(без учета НДС)

5 489 171 424 белорусских рубля

Сумма задатка 540 000 000 белорусских рублей

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознагражде-
ние за организацию и проведение торгов в размере 1 про-
цента от цены продажи предмета торгов, указанной в про-
токоле о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со 
дня проведения торгов.

Наличие 
обременений

аренда

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», 
утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключив-
шие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представив-
шие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); 
копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного 
документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные 
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр 
недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установленный для 
приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение на-
чальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник 
объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксирует-
ся в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. В ходе торгов участники 
могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с по-
рядком проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-
продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупате-
лем) подписывается в течение 6 дней со дня проведения аукциона.

Торги проводятся 25 марта 2014 года в 14.30 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам 
участия в торгах осуществляются с 24.02.2014 по 21.03.2014 включительно в 
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адре-
су: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017)327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости»)

(017)217-21-03 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»).

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 
извещает о проведении 25 марта 2014 г. аукционных торгов по продаже права заключения договоров 
аренды имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения республиканскому дочернему 

унитарному предприятию по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Оргнефтехим», 
в рамках 151-го открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды 

капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, 
находящихся в государственной собственности

№ 
предмета 
аукциона

Местонахождение имущества
Площадь

(кв. м)

Размер 
арендной 

платы 

Начальная цена 
права заключения 
договора аренды 
имущества (руб.)

Целевое 
использование 

имущества

Сумма 
задатка 

(руб.)
Характеристика имущества

Арендодатель –  Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Оргнефтехим», тел. 200-22-86

84 ул. Долгобродская, 19 118,2 19 691 930 2 541 300
Под 

организацию 
автомойки

254 100

Часть капитального строения (здание мойки АЗС № 47) с обо-
рудованной системой очистки сточных вод от нефтепродуктов и 
оборотного водоснабжения. Имущество сдается в аренду сроком 
на 3 года с условием одновременного предоставления в аренду 
по отдельному договору аренды моечной установки высокого 
давления без подогрева воды 1DAF 42326 (по состоянию на 
31.12.2013 арендная плата 589 882 руб.)

Организатор аукциона – УП «Минский город-
ской центр недвижимости», г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, каб. 10.

Аукцион состоится 25 марта 2014 г. в 11.00 по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Возможность осмотра Имущества, право заклю-
чения договора аренды которого выставлено на аук-
цион, обеспечивает арендодатель. Организатор 
аукциона настоятельно рекомендует лицам, желаю-
щим участвовать в аукционе, уточнять у арендодате-
ля возможность использования объекта под плани-
руемые виды деятельности (в том числе с учетом 
требований санитарных и противопожарных норм), а 
также размер коммунальных платежей.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном 
Положением о порядке проведения аукционов по про-
даже права заключения договоров аренды капиталь-
ных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, машино-мест, их частей, находящихся в 
государственной собственности, утвержденным по-
становлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 08.08.2009 № 1049.

Участвовать в аукционе могут юридические и фи-
зические лица, включая индивидуальных предпри-
нимателей.

Лицо, желающее принять участие в аукционе:
- уплачивает задаток по соответствующему пред-

мету торгов (назначение платежа – задаток для уча-
стия в аукционе), перечисляемый на расчетный счет 
№ 3012104971019 в региональной дирекции № 700 
ОАО «БПС-Сбербанк», код 153001369, УНП 190398583 
УП «Минский городской центр недвижимости» (сум-
ма задатка по каждому предмету торгов указана в 
графе 7 таблицы). Сумма задатка для участия в 
аукционе должна быть внесена не позднее 19 мар-
та 2014 г.

- подает организатору аукциона заявление на уча-
стие в аукционе с приложением следующих докумен-
тов (бланк заявления можно получить у организатора 
аукциона):

юридическое лицо – резидент Республики Бе-
ларусь:

копии документа, подтверждающего государствен-
ную регистрацию юридического лица;

копии платежного поручения о перечислении 
задатка на текущий (расчетный) счет организатора 
аукциона;

юридическое лицо – нерезидент Республики 
Беларусь:

легализованной в установленном порядке копии 

учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть 
произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты по-
дачи заявления на участие в аукционе) или иного 
эквивалентного доказательства юридического стату-
са в соответствии с законодательством страны про-
исхождения;

копии платежного поручения либо иного докумен-
та о перечислении задатка на текущий (расчетный) 
счет организатора аукциона;

индивидуальный предприниматель:
копии документа, подтверждающего государствен-

ную регистрацию индивидуального предпринимателя;
копии платежного поручения о перечислении 

задатка на текущий (расчетный) счет организатора 
аукциона;

физическое лицо – копии платежного документа 
о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет 
организатора аукциона;

- заключает с организатором аукциона соглашение 
о правах, обязанностях и ответственности сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона (далее 
– соглашение), бланк которого можно получить у ор-
ганизатора аукциона.

При подаче заявления на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами и заключении соглашения:

физическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель предъявляют организатору аукциона документ, 
удостоверяющий личность;

представитель физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, юридического лица предъяв-
ляет организатору аукциона оригинал доверенности 
(документ, подтверждающий полномочия должност-
ного лица), документ, удостоверяющий личность.

Прием документов и консультации по вопросам 
участия в аукционе осуществляются с 24 февраля 
2014 г. по 19 марта 2014 г. включительно в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (по пятницам 
– до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
каб. 6. 

Ответственность за достоверность сведений, ука-
занных в документах, представленных для участия в 
торгах, несут лица, их подавшие.

Заявления на участие в аукционе, поступившие 
после установленного срока, не рассматриваются.

Порядок оформления участия в аукционе: лицу, 
допущенному к участию в аукционе, организатор аук-
циона выдает билет участника аукциона, в котором 
указывается порядковый номер, под которым данное 
лицо зарегистрировано.

При отсутствии у лица, желающего участвовать в 
аукционе, текущего (расчетного) счета в учреждении 
банка, он должен быть открыт до подачи заявления 
на участие в аукционе и указан в заявлении.

Порядок определения победителя аукциона: 
- торги проходят в форме открытого аукциона на 

повышение начальной цены и проводятся аукциони-
стом, определяемым организатором аукциона;

- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой 
объявленной аукционистом цене аукционный номер 
поднимает только один участник аукциона или пока 
не останется только один участник, предложивший 
наиболее высокую цену. Аукционист трижды называ-
ет цену, по которой продан предмет аукциона, и объ-
являет о продаже данного предмета аукциона, а так-
же сообщает номер участника аукциона, выигравше-
го аукцион по данному предмету аукциона (далее – 
победитель аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемый участником 
аукциона и(или) его победителем (приравненным 
к нему лицом) в случаях, предусмотренных 
законодательством и соглашением, составляет 
10 000 000 рублей.

Победитель аукциона (лицо, приравненное к по-
бедителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня 
его проведения обязан в установленном порядке 
перечислить на текущий (расчетный) счет арендо-
дателя сумму, за которую продан предмет аукциона, 
за вычетом внесенной им суммы задатка, а также 
возместить организатору аукциона затраты на его 
организацию и проведение. Информация о затратах 
доводится до сведения участников перед нача-
лом аукциона.

Важно! Договор аренды по результатам аукцио-
на может быть заключен исключительно с участни-
ком аукциона, ставшим победителем (приравненным 
к нему лицом). Заключение договора аренды поме-
щения, целевое назначение которого предполагает 
осуществление предпринимательской деятельности, 
с субъектом, который в силу законодательства не 
может осуществлять названную деятельность, не 
допускается.

Договора аренды имущества должны быть за-
ключены в течение 10 (десяти) рабочих дней со 
дня проведения аукциона и подписания протокола 
аукциона.

Телефоны для справок: отдел аукционов – 
+ 375 (17) 327 40 22, отдел аренды- + 375 (17) 
327 41 70, 327 47 29, 328 36 57, бухгалтерия – 
+ 375 (17) 328 36 58. Интернет: www.mgcn.by.

ОАО «Барановичский молочный комбинат», 
расположенное по адресу г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 51, 

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ТОМ, 
что 26 марта 2014 года в 14.00 СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Повестка дня собрания: 
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности 
Общества за 2013 год и утверждение основных направлений деятельности 
Общества на 2014 год.
(докладчик — директор общества Ракуть В.И.).
2. Отчет наблюдательного совета Общества о проделанной в 2013 году 
работе.
(докладчик — председатель наблюдательного совета Кривченя А.М.).
3. Отчет ревизионной комиссии Общества о результатах проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.
(докладчик — председатель ревизионной комиссии общества Гордей Е.В.).
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.
(докладчик — главный бухгалтер общества Козлова Л.Е.).
5. Утверждение распределения чистой прибыли Общества за 2013 год и 
направлений использования чистой прибыли Общества на 2014 год.
(докладчик — главный бухгалтер общества Козлова Л.Е.).
6. О выплате дивидендов за 2013 год и периодичность их выплаты в 2014 г.
(докладчик — главный бухгалтер общества Козлова Л.Е.).
7. Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии Общества.
(докладчик — вед. юрисконсульт ОАО Тимошенко В.Ю.).
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
Общества.
(докладчик — вед. юрисконсульт ОАО Тимошенко В.Ю.).

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомить-
ся в рабочие дни, начиная с 20.03.2014 года с 8.00 до 17.00 (перерыв с 
12.00 до 13.00) по месту нахождения Общества, а в день проведения со-
брания — в помещении его проведения.

Регистрация участников собрания состоится в день и по месту его про-
ведения с 13.00 до 14.00 по предъявлению документа, удостоверяющего 
личность акционера, доверенности, зарегистрированной в установленном 
порядке, — для представителя акционера (акционеров), а также докумен-
та, подтверждающего полномочия, — для руководителей юридических лиц 
— акционеров общества.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФОНДА «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ» ЗА 2013 г.

Количество учредителей – 1 (Один).
Поступление денежных средств для осуществления уставной деятельности – 5 000 000 руб.
Иные, не запрещенные законодательством Республики Беларусь, поступления – 0 руб.
Доход, полученный от осуществляемой в соответствии с Уставом деятельности, – 0 руб. 
Стоимость имущества фонда на 31.12.2013 г. – 18 169 878 руб., в т.ч.:
- остаток денежных средств на расчетном счете – 3 162 425 руб.;
- дебиторская задолженность ФСЗН Фонду «Экологический транспорт» – 7 453 руб.;
- оказанная безвозмездная помощь в рамках уставной деятельности – 15 000 000 руб.
Общая сумма расходов, понесенных Фондом для достижения общественно-полезных 

целей, в соответствии с Уставом Фонда – 19 327 596 руб.
Количество унитарных предприятий, хозяйственных обществ, созданных Фондом для 

осуществления предпринимательской деятельности, в т.ч. участи Фонда в таких юридиче-
ских лицах – 0 (ноль).

www.ecotransport.by УНП 194902830

УНП 200167548

УНП 100364117

ОАО «Белтрубопроводстрой»
г. Минск, ул. Богдановича, 129

сообщает, что 28 марта 2014 года в 11.00 
в конференц-зале акционерного общества 

по адресу: 220123, г. Минск, ул. Богдановича, 129 
СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 

год. Об основных направлениях хозяйственной деятельности Общества на 
2014 год. Отчет генерального директора Общества.

2. О рассмотрении Заключения ревизионной комиссии по результатам 
проведения ежегодной ревизии деятельности Общества за 2013 год.

3. О рассмотрении Аудиторского заключения, подготовленного по резуль-
татам проведения ежегодного аудита Общества.

4. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год, бухгалтерского 
баланса, отчета о прибылях и убытках Общества по итогам финансово-
хозяйственной деятельности за 2013 год.

5. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2014 году. 
О порядке и сроках выплаты дивидендов по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности за 2013 год.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Собрание проводится в очной форме. Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в собрании, 03 марта 2014 года. С материалами, 
подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, 
ул. Богдановича, 129 в рабочие дни с 21 по 28 марта 2014 г.

Регистрация участников собрания с 9.00 до 10.45 по месту проведения 
собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру 
общества — паспорт; представителю акционера — паспорт и доверенность.

Сведения по телефонам: 334 30 31, 334 33 83.

Совет директоров.

УНП 400010980

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»


