Годовой отчет эмитента ценных бумаг за 2018 год
ООО «Темпл Сити».
220043, г. Минск, пр-т Независимости, 95/1, ком. 7, УНП 192280260.
Вид экономической деятельности:
сдача внаем собственного и арендуемого имущества.
Единица измерения: тыс. руб.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 года
Активы
1
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Нематериальные активы
Доходные вложения в материальные активы
в том числе:
инвестиционная недвижимость
предметы финансовой аренды (лизинга)
прочие доходные вложения в материальные
активы
Вложения в долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Долгосрочная дебиторская задолженность
Прочие долгосрочные активы
ИТОГО по разделу I
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
материалы
животные на выращивании и откорме
незавершенное производство
готовая продукция и товары
товары отгруженные
прочие запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для
реализации
Расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам
Краткосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и эквиваленты денежных
средств
Прочие краткосрочные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
Собственный капитал и обязательства

На
На
Код
31 декабря 31 декабря
строки
2018 года 2017 года
2
3
4
110
120
130

4 334
-

4 398
-

131
132

-

-

133

-

-

140
150
160
170
180
190

6
3 380
4
7 724

4
4 402

210

12

11

211
212
213
214
215
216

12
-

11
-

220

-

-

230

-

-

240

-

-

250
260

324
97

118
223

270

51

42

484
394
8 208
4 796
На 31 деНа 31 деКод
кабря 2018 кабря 2017
строки
года
года

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал
Неоплаченная часть уставного капитала
Собственные акции (доли в уставном капитале)
Резервный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Целевое финансирование
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы
Долгосрочные обязательства по лизинговым
платежам
Отложенные налоговые обязательства
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих платежей
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы
Краткосрочная часть долгосрочных
обязательств
Краткосрочная кредиторская задолженность
в том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям
по авансам полученным
по налогам и сборам
по социальному страхованию и обеспечению
по оплате труда
по лизинговым платежам
собственнику имущества (учредителям,
участникам)
прочим кредиторам
Обязательства, предназначенные
для реализации
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих платежей
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

280
290
300

410
420
430
440
450

1
-

1
-

460

1 559

1 418

470
480
490

1 560

1 419

510

4 672

1 175

520

-

-

530
540
550
560
590

1 932
6 604

2 171
3 346

610

-

-

620

-

-

630

44

31

631
632
633
634
635
636

10
7
11
1
2
-

8
1
11
3
-

637

-

-

638

13

8

640

-

-

650
660
670
690
700

44
8 208

31
4 796

Отчет о прибылях и убытках за январь – декабрь 2018 года
Наименование показателей
1
Выручка от реализации продукции, товаров,
работ, услуг
Себестоимость реализованной продукции,
товаров, работ, услуг
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Расходы на реализацию
Прибыль (убыток) от реализации продукции,
товаров, работ, услуг
Прочие доходы по текущей деятельности
Прочие расходы по текущей деятельности
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
Доходы по инвестиционной деятельности
В том числе:
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов
доходы от участия в уставном капитале других
организаций
проценты к получению
прочие доходы по инвестиционной деятельности
Расходы по инвестиционной деятельности
в том числе:
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов
прочие расходы по инвестиционной деятельности
Доходы по финансовой деятельности
в том числе:
курсовые разницы от пересчета активов
и обязательств
прочие доходы по финансовой деятельности
Расходы по финансовой деятельности
в том числе:
проценты к уплате
курсовые разницы от пересчета активов
и обязательств
прочие расходы по финансовой деятельности
Прибыль (убыток) от инвестиционной
и финансовой деятельности
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
Изменение отложенных налоговых активов
Изменение отложенных налоговых обязательств
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли
(дохода)
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли
(дохода)
Чистая прибыль (убыток)
Результат от переоценки долгосрочных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток)
Совокупная прибыль (убыток)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

За
За
январь – январь –
Код
строки декабрь декабрь
2018 года 2017 года
2
3
4
010

650

652

020

-

-

030
040
050

650
(280)
-

652
(300)
-

060

370

352

070
080
090
100

3 379
(3 398)
351
1

65
(68)
349
6

101

-

-

102

-

-

103
104
110

1
-

6
-

111

-

-

112
120

119

108

121

119

108

122
130

(330)

(101)

131

(95)

(36)

132

(228)

(61)

133

(7)

(4)

140

(210)

13

150
160
170
180

141
-

362
-

190

-

-

200

-

-

210

141

362

220

-

-

230

-

-

240
250
260

141
-

362
-

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное производственное объединение
«Минскстрой»
220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А
Режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв: с 13.00 до 14.00.
Тел.: 327-52-36, 226-03-01.
Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 2007 г.
№ 140 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей № 100071325.
Сведения о жилых домах, в строительстве которых, выполняя функции
заказчика, принимал участие застройщик в течение 3 лет, предшествующих
опубликованию настоящей декларации, с указанием фактических сроков строительства:
– ул. Горецкого, д. 36 – 13 мес., ул. Академика Высоцкого, д. 3 – 9,8 мес.,
ул. Героев 120-й Дивизии, 2 – 23,9 мес., ул. Пономарева, 9А – 22 мес., ул. Скрипникова, д. 60 – 16,5 мес., ул. Скрипникова, д. 58 – 13,0 мес.
Объединение осуществляет строительство объекта «Комплексный проект
застройки жилой территории в границах улиц Притыцкого, Скрипникова,
Одинцова, Лобанка (микрорайон № 3)». Жилой дом № 27 по генплану.
Свидетельство (удостоверение) № 500/1739-3151 о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права пользования на
него от 27 апреля 2018 года.
Земельный участок площадью 3,5570 га.
Проектом предусмотрено строительство односекционного 19-этажного
132-квартирного жилого дома в конструкциях серии М111-90 с техническим
подпольем и теплым чердаком.
Начало строительства жилого дома – 23 января 2019 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии с ПОС –
23 февраля 2020 года.
Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке государственную экспертизу (заключение от 18.04.2018 № 142-15/18).

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
По объекту: «Реконструкция жилого дома № 29 по ул. Я. Мавра
с надстройкой мансардного этажа»
Общество с ограниченной ответственностью «Мансарды Столицы» информирует
юридических и физических лиц о создании объекта долевого строительства.
Заказчик-Застройщик – ООО «Мансарды Столицы» зарегистрировано Минским
горисполкомом решение от 25 ноября 2014 года в едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192382932. Юридический адрес: 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 11, офис 1211.
Режим работы: понедельник – четверг с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 17.00,
обед с 12.00 до 12.30, выходные дни – суббота, воскресенье.
В течение предыдущих трех лет ООО «Мансарды Столицы» получено решение
МГИ от 29 октября 2015 г. на ПИР по объекту «Реконструкция жилого дома № 29,
31, 33 по ул. Я. Мавра с надстройкой мансардного этажа». Жилой дом № 33 по
ул. Я. Мавра введен в эксплуатацию 26.12.2018 г. Жилой дом № 31 находится в стадии
реализации. Окончание строительства – 2-й квартал 2019 г.
Функции заказчика осуществляются собственными силами.
Информация о проекте строительства:
Цель строительства – реализация проекта по договору № ЯМ-29 от
11 марта 2015 г. на реализацию права проектирования и реконструкции жилого дома № 29 по ул. Я. Мавра с надстройкой мансардного этажа с УП «ЖРЭО
№ 1 Фрунзенского района г. Минска».
Объект долевого строительства – надстройка мансардного этажа с квартирами
типовых потребительских качеств общей площадью – 582,66 кв. м. Нормативная
продолжительность строительства – 10 мес. Проект реконструкции жилого дома с
надстройкой мансардного этажа разработан с учетом проекта капитального ремонта
жилого дома. Все архитектурные, конструктивные и инженерные решения увязаны
для всего сооружения в целом.
Реконструкция осуществляется за счет средств физических и юридических лиц.
Начало строительства объекта – 2-й квартал 2019 года.
Окончание строительства – 1-й квартал 2020 года.
Месторасположение объекта – Фрунзенский район г. Минска, ул. Я. Мавра, дом
№ 29.
Состав общего имущества: межквартирные лестничные клетки, лестницы, крыши, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, электрическое, сантехническое
и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых помещений,
элементы озеленения и благоустройства.
Для привлечения физических лиц и юридических лиц к строительству по договорам создания объекта долевого строительства в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 06.06.2013 г. № 263 по состоянию на дату опубликования
проектной декларации предлагается 12 (двенадцать) квартир, в т. ч.:
– однокомнатных – общей площадью 28,14 кв. м – 2 квартиры;
– двухкомнатных – общей площадью 45,99 кв. м – 2 квартиры, 43,55 кв. м –
2 квартиры;
– трехкомнатных — общей площадью 56,06 кв. м – 2 квартиры, 57,59 кв. м –
2 квартиры, 59,98 кв. м – 2 квартиры.
Стоимость строительства для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий – 1-комн. – сумма в белорусских рублях, эквивалентная
1200 долларам США за один метр квадратный; 2-комн. – сумма в белорусских рублях,
эквивалентная 1100 долларам США за один метр квадратный; 3-комн. – сумма в белорусских рублях, эквивалентная 1100 долларам США за один метр квадратный. Цена
объекта долевого строительства является неизменной в долларовом эквиваленте на
весь период строительства. Оплата взносов в долевое строительство производится
по курсу Национального банка Республики Беларусь на день платежа.
Отделка квартир не выполняется.
Указанная в настоящей проектной декларации цена за 1 кв. м общей площади
квартир и их количество считается действительной до момента опубликования новой
проектной декларации.
Застройщиком получены:
– заключение РУП «Госстройэкспертиза по г. Минску» № 328-60/18 от
17.05.2018;
– решение МГИ от 29 октября 2015 г.
Сведения о договорах подряда:
Договор строительного подряда от 20.02.2019 г. № ЯМ-29/19, заключенный с
ЧСУП «БелоирСтрой».
Информацию по объекту долевого строительства и условиям заключения
договоров можно получить по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 11, офис 1211
тел./факс: (017) 360-61-86, 8 (029) 329-05-09.

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск,
ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09,
WWW.BELTORGI.BY.
Продавец: ОАО «Минскторгавтотранс» (УНП 100217272) в лице управляющего
Дорохова С. В.
Публичные торги в электронной форме будут проведены: 14 мая 2019 г. с 09.00
до 17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY.
№
п/п
1

Предмет торгов

Год
выпуска

Начальная
цена,
бел. руб.
с НДС
1 300,00

Автомат упаковочный РТ-УМ-24, зав. № 316
2009
Автоматическая машина для сборки коробок ROBOPAC
2009
40 500,00
SUPERBOX 645, серийный номер 91782
Вертикальная упаковочная машина PFM HURRICANE
3
2010
5 320,00
ZENITH EW SERVO, серийный номер D. 1948
Машина универсальная делительно-закаточная для бара4 ночных изделий Б-4-58-Д, ОАО «Барский машинострои- 2003
4 550,00
тельный завод» Украина
Машина универсальная делительно-закаточная для бара5 ночных изделий Б-4-58-Д, ОАО «Барский машинострои- 2003
4 100,00
тельный завод» Украина
Здание сборно-разборное из четырех модулей, полезная
6
2008
10 800,00
площадь 67,57 кв. м
Фритирующая линия для производства берлинеров Kalt
7
1992
58 810,00
Sohne
8 Льдогенератор BREMA MUSTER 350A-Q
2014
7 400,00
9 Машина-автомат DELIMANJOO (DM22-2)
н/о
2 170,00
10 Агрегат глазирования шоколадом АГШ ECOLINE Group
2006
20 320,00
11 Машина для запайки контейнеров PACK LINE PAO-1
н/о
990,00
Машина для производства хлебных палочек TEKNO
12
2007
10 800,00
ITALIA ARTIGIANALE CL (с калибратором)
Машина для формования тестовых заготовок
9 560,00
13 А3-ШФЗ/600, ООО «Опытный завод пищевого оборудо- 2010
вания», г. Киев, заводской номер 8
14 Машина для чистки рыбы
н/о
220,00
Машина термоупаковочная автоматическая вакуумная
15
н/о
1 110,00
для пищевой промышленности, AVC HS-420/KT500
Машина универсальная делительно-закаточная для ба16 раночных изделий НС-1, ООО «Конструкторское бюро 2013
9 320,00
Невская сушка», тип 02-27-Б, заводской номер 323
17 Палетоупаковщик ROBOPAC ECOPLAT
н/о
4 670,00
18 Подовая печь MIWE electro D-8725 Arnstein
н/о
6 620,00
19 Стеллаж
н/о
2 930,00
20 Стеллаж для поддонов THYSSEN
н/о
2 930,00
21 Тестоделитель 3000 CSW
н/о
470,00
22 Тестокруглитель Д-3R 3000
н/о
220,00
23 Этикетировщик ALIPACK TRITO 100DX
2004
2 830,00
Машина упаковочная JEDINSTVO PAK-10 для упаковки
24
н/о
7 970,00
печенья развесом в бумажную упаковку
Металлическая стеллажная система фронтального типа
25
н/о
2 930,00
на 144 палетоместа
26 Парогенератор UKRFOODSTECHNO ПГ-100У
н/о
5 140,00
27 Парогенератор UKRFOODSTECHNO ПГ-100У
н/о
5 140,00
1996
370,00
28 Станок для резки металла Huvema HU 275i, модель TE 275
29 Транспортер EFM с подъемником
н/о
9 240,00
30 Транспортер горизонтальный ITS Techniek
н/о
2 810,00
31 Транспортер передвижной
н/о
1 490,00
32 Устройство для приготовления джемов AZZINI LT 600x2
1988
2 600,00
33 Этикетировщик ALIPACK TRITO 100DX
2004
2 830,00
34 Тестомесильная машина «Сяошань» HWJ 100
н/о
620,00
Местонахождение: п. 1-23 – Минский р-н, Самохваловичский с/с, 10-3,
р-н аг. Самохваловичи; п. 24-33 – Минский р-н, сельский Совет Новодворский,
аг. Гатово, ул. Фрунзе, д. 4, ком. 19; п. 34 – г. Минск, ул. Селицкого Н. А., д. 21к-7,
эт. 3, к. 8. Телефон для ознакомления и осмотра +375 29 677 45 20, Виталий.
Для оформления участия в торгах необходимо в срок по 13.05.2019 г. 17.00:
1) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY06SOMA30120013860101000933 в
ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация»;
2) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте WWW.BELTORGI.BY;
3) направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы по
адресу: marketing@zalog.by (подробнее – в информации лота на сайте WWW.BELTORGI.BY).
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за день
до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух
допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола.
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со
дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается
при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов.
Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его
согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических
затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 5 рабочих дней
со дня их проведения, а также аукционный сбор. После этого между продавцом и
победителем торгов в течение десяти дней со дня проведения торгов заключается
договор купли-продажи.
2

Договор строительного подряда от 18.01.2019 № 225с-01-19, генподрядчик –
ОАО «МАПИД».
Договоры создания объекта долевого строительства будут заключаться
с гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий, по направлениям администраций районов г. Минска в соответствии с
решением Мингорисполкома от 02.08.2018 г. № 2547 «Об организации строительства объекта» и решением Мингорисполкома от 31.01.2019 г. № 292 «О внесении
изменения в решение Мингорисполкома от 2 августа 2018 г. № 2547».
Предметом договора будет являться строительство жилого помещения.
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений с выполнением внутренних отделочных работ в текущих ценах составляет 1 063,88 белорусского рубля с учетом нормативной общей площади жилого помещения.
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений с
выполнением внутренних отделочных работ в текущих ценах составляет 1 800,00
белорусских рублей (без ограничения размера прибыли) для общей площади
жилого помещения, превышающей нормативную.
Первоначальный взнос при условии оплаты согласно графику платежей
составляет 15 % от стоимости квартиры, оплата должна быть произведена
дольщиком в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня регистрации в Мингорисполкоме договора создания объекта долевого строительства.
В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое подлежит передаче в долевую собственность, входят: межквартирные лестничные
клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыша, технические этажи и подвал, другие места общественного пользования, несущие,
ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых
и нежилых помещений.
Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут приниматься
(регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта
долевого строительства будут заключаться через 7 календарных дней после
опубликования настоящей декларации в кабинете 105, по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 13А непосредственно с гражданами, подавшими заявления, либо
с их представителями, действующими на основании доверенности, оформленной
в установленном законодательством порядке.
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Извещение об открытом аукционе по продаже имущества, расположенного по адресу:
г. Гродно, ул. Ожешко, 39/1, 21 мая 2019 года
Вид аукциона: открытый

Предмет аукциона

Лот № 1
Изолированное помещение с инвентарным номером 400/D6629 площадью 65,7 кв. м расположено на первом этаже
одноэтажного кирпичного здания. Год постройки – 1899, год
реконструкции – 1989. Имеются все коммуникации. Отдельный вход
140 000,00 рублей

Лот № 2
Изолированное помещение с инвентарным номером 400/D-87750
площадью 39,7 кв. м расположено на первом этаже одноэтажного
кирпичного здания. Год постройки – 1899, год реконструкции – 1989.
Имеются все коммуникации. Отдельный вход

80 000,00 рублей
Начальная цена продажи
Кадастровые номера земельных участков
440100000002002705 площадью 0,0305 га
и размеры
Гродненская область, г. Гродно, ул. Ожешко, д. 39/1-1
Гродненская область, г. Гродно, ул. Ожешко, д. 39/1-2
Месторасположение земельного участка
Гражданин Республики Беларусь Благун Дмитрий Владимирович, тел. +375295850060
Продавец
Имущественное право земельных участков
Право аренды
7 000,00 рублей
4 000,00 рублей
Сумма задатка
Организатор аукциона
КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», тел.: 720537, 720010.
21 мая 2019 года
Дата проведения аукциона
Время проведения аукциона
12.00
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал
Место проведения аукциона
Место приема заявлений
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407
и прилагаемых к нему документов
Дата и время начала приема документов
8 апреля 2019 года 8.00
Дата и время окончания приема документов
15 мая 2019 года 17.00
паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт и
Дополнительные условия:
Здание расположено на территории историко-культурной ценности категории
нотариально заверенную доверенность.
«1» – исторический центр г. Гродно, не внесено в Государственный список историкоОрганизатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время,
культурных ценностей Республики Беларусь и не имеет статуса историко-культурной
но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона,
ценности. Возможна реконструкция здания с устройством мансардного этажа при
о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.
условии представления проектной документации на рассмотрение и согласование в
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на
Министерство культуры Республики Беларусь.
участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился только
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие
один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по насоглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подчальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.
готовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие организатору
Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победителем торгов
торгов следующие документы:
(покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.
– копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на расчетный
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем)
счет BY24AKBB30120000418104000000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк»,
подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.
г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, получатель – КУП по оказанию услуг
Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и проведением
«Гродненский центр недвижимости». Юридическое лицо: доверенность, выданную
аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах
представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо предаукциона. Адрес сайта: www.grodno.gov.by
ставляет его руководитель), одну копию учредительных документов; физическое лицо:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
ДП «СЛОНИМСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» УП «ОБЛСЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
Информация о земельном участке,
место нахождения

Предмет торгов, краткая характеристика

Начальная
цена
с учетом
НДС, руб.

Сумма
задатка
(10 %),
руб.

Лот № 1 – кап. строение с инв. № 450/С-24300 (СТО «КАМАЗ») 1982 г. п., площадью 1718 кв. м с принадлежностями; кап. строение с инв. № 450/С-24303 (здание
Кадастровый номер 425450100001009091, площадью 0,5947 га
218 265,12 21 826,00
компрессорной) 1985 г. п., площадью 88,1 кв. м с принадлежностями; кап. строение
(г. Слоним, ул. Красноармейская, д. 295А/9)
с инв. № 450/С-24284 (насосная станция) 1985 г. п., площадью 12,5 кв. м с принадлежностями
Лот № 2 – кап. строение с инв. № 450/С-24297 (здание автомастерских (ПТО № 2)) Кадастровый номер 425450100001009089, площадью 0,3301 га
40 920,00 4 092,00
1954 г. п., площадью 410,8 кв. м с принадлежностями
(г.Слоним, ул. Красноармейская, д. 295А/3)
Лот № 3 – кап. строение с инв. № 450/С-24282 (здание административно-бытового Кадастровый номер 425450100001008082, площадью 0,8172 га
623 757,85 62 376,00
корпуса) 1983 г. п., площадью 5480,6 кв. м с принадлежностями
(г. Слоним, ул. Красноармейская, д. 295)
Лот № 4 – кап. строение с инв. № 450/С-24281 (водогрейка) 1955 г. п., площадью Кадастровый номер 425450100001008028, площадью 0,8653 га
9 840,00
984,00
57,5 кв. м с принадлежностями
(г. Слоним, ул. Красноармейская, д. 295)
Лот № 5 – кап. строение с инв. № 450/С-24279 (здание мойки и окраски машин), Кадастровый номер 425450100001009093, площадью 0,4562 га
104 640,00 10 464,00
нет сведений о г. п., площадью 845,1 кв. м с принадлежностями
(г. Слоним, ул. Красноармейская, д. 295А/7)
Лот № 6 – кап. строение с инв. № 450/С-24302 (здание складов и кузни)1954 г. п., Кадастровый номер 425450100001008029, площадью 0,5038 га
38 159,02 3 816,00
площадью 561,3 кв. м с принадлежностями
(г. Слоним, ул. Красноармейская, д. 295г)
Лот № 7 – кап. строение с инв. № 450/С-24285 (здание складов (ПТО №1))1954 г. п., Кадастровый номер 425450100001009090, площадью 0,3134 га
51 720,00 5 172,00
площадью 727,6 кв. м с принадлежностями
(г. Слоним, ул. Красноармейская, д. 295А/1)
Лот № 8 – кап. строение с инв. № 450/С-24283 (здание контрольно-технического
пункта) 1978 г. п., площадью 370,5 кв. м с принадлежностями; кап. строение с инв. Кадастровый номер 425450100001009131, площадью 1,1137 га
301 399,00 30 140,00
(г. Слоним, ул. Красноармейская, д. 295А)
№ 450/С-18961 (цех по ремонту и техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм) 1955 г. п., площадью 4787,7 кв. м с принадлежностями
Лот № 9 – кап. строение с инв. № 450/С-24280 (здание склада ГСМ)1980 г. п.,
Кадастровый номер 425450100001009088, площадью 0,5961 га
9 219,57
площадью 77,7 кв. м; кап. строение с инв. № 450/С-24296 (здание АЗС) 1980 г. п.,
922,00
(г. Слоним, ул. Красноармейская, д. 295А/4)
площадью 62,9 кв. м с принадлежностями
Лот № 10 – кап. строение с инв. № 450/С-24295 (теплица со служебными помеще- Кадастровый номер 425450100001008030, площадью 0,3447 га
9 120,00
912,00
ниями) 1988 г. п., площадью 1417,5 кв. м с принадлежностями
(г. Слоним, ул. Красноармейская, д. 295Е)
Лот № 11 – кап. строение с инв. № 450/С-24278 (цех по изготовлению холодильного Кадастровый номер 425450100001009092, площадью 0,6498 га
281 547,49 28 155,00
оборудования) 1991 г. п., площадью 3133,8 кв. м с принадлежностями
(г. Слоним, ул. Красноармейская, д. 295А/6)
Торги состоятся 15 мая 2019 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
Срок подачи документов для участия в торгах
По 10 мая 2019 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
Аукцион без условий. Шаг аукциона 5 процентов. Сведения о продавце: ДП «Слонимская сельхозтехника» УП «Облсельхозтехника», 231800 Гродненская обл., г. Слоним,
ул. Красноармейская, 295, тел. 8 (0152) 742129. Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления задатка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 621632, счет BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской
обл., г. Гродно, ул. Мицкевича,3, код BLBBBY2X, УНП 500481906. Срок заключения договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней с момента проведения аукциона.
Условия оплаты: в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи. Условия участия и порядок проведения аукциона на сайте www.fincentr.by. Более
подробная информация по тел. 8 (0152) 621632

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного открытого аукциона по продаже недвижимого имущества,
принадлежащего ОАО «МогилевАттракционы», 24 апреля 2019 года
№
лота

1

Предмет аукциона (наименование объекта,
его местонахождение, площадь)
Изолированное помещение с инвентарным номером
700/D-81189, общей площадью 108,4 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев,
ул. Якубовского, 55

Начальная цена
Размер
продажи предмета
задатка,
аукциона,
бел. руб.,
бел. руб., коп.
коп.
(с учетом НДС)
128 520 руб.
00 коп.

Условие
аукциона

Характеристика объекта

Помещение расположено на 1-м этаже 5-этажного жилого дома 1968
г. постройки. Стены – крупнопанельные, перегородки – гипсолитовые;
6 426 руб.
перекрытия – железобетонные; полы – плиточные, бетонные; проемы
00 коп.
оконные – двойные, витражи, дверные – простые. Имеется центральное
отопление, электроснабжение, водопровод, канализация, телефон

Без
условий

Начальная цена снижена на 30 %.
Повторный аукцион состоится 24 апреля 2019 года в 15.00 в каб. 410 здания Могилевского городского исполнительного комитета по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а. Заявки принимаются ежедневно с 15 апреля 2019 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская,
28а, каб. 407. Последний день приема заявлений и внесения задатка – 23 апреля 2019 года до 13.00. Заявления, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.
Заключительная регистрация участников аукциона 24 апреля 2019 года с 14.00 до 15.00
Продавец: ОАО «МогилевАттракционы», 212030, г. Могилев, ул. Первомайская,
в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным
16-90, тел.: (0222) 77-26-67, 30-64-40, 8 029 601-76-22.
переводом на белорусский или русский язык.
Организатор аукциона – МГ УКП «Центр по приватизации», 212030, г. Могилев,
При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ,
ул. Первомайская, 28а, контактные телефоны: 42-25-64, 42-24-59, 8 029 15-15-444.
удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ,
подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя,
Аукцион проводится в соответствии с порядком проведения открытого аукциона
или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа
по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «МогилевАттракциоуправления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или
ны».
трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или
Лица, желающие принять участие в аукционе, не позднее срока, указанного в извеиные документы в соответствии с законодательством).
щении о проведении аукциона, подают заявление на участие в аукционе, подписанное
Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 3 рабочих дней
с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон, заявление об
со дня проведения аукциона обязан в установленном порядке возместить организатору
ознакомлении с объектом, к которым прилагаются:
аукциона затраты на его организацию и проведение.
– документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный банДоговор купли-продажи заключается продавцом и победителем аукциона (единковский счет организатора аукциона – МГ УКП «Центр по приватизации» BY66ственным участником аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона
BLBB30120700008710001001 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области,
и подписания протокола о результатах аукциона.
код BLBBBY2X, УНН 700008710 с отметкой банка;
Условия и порядок оплаты – оплата стоимости приобретенного на аукционе пред– юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики
мета аукциона производится в размере 60 % в течение 3 банковских дней с момента
Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого
заключения договора купли-продажи предмета аукциона, оставшаяся сумма в размере
юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального за40 % в течение 10 банковских дней с момента заключения договора купли-продажи.
свидетельствования;
С объектом можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни недели с 8 до 17 часов,
– иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном порядке
предварительно согласовав время с продавцом.
копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны учреждения
(выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев до подачи заявления на участие
В предусмотренных законодательством случаях уплачивается штраф организатору
в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответаукциона в течение одного месяца в размере 100 базовых величин: победителем
ствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным
аукциона – в случае, если он в установленный срок не подписал протокол о резульпереводом на белорусский или русский язык;
татах аукциона, не возместил организатору аукциона сумму затрат на организацию
и проведение аукциона, не подписал договор купли-продажи предмета аукциона;
– иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в усталицом, приравненным к победителю аукциона, – в случае его отказа (уклонения)
новленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельот возмещения затрат на организацию и проведение аукциона и (или) подписания
ствованным переводом на белорусский или русский язык;
договора купли-продажи предмета аукциона; участниками аукциона – в случае их
– представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность,
отказа объявить свою цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион признан
выданная в установленным законодательством порядке (кроме случаев, когда юринерезультативным.
дическое лицо представляет его руководитель);
Полная информация о выставленном на аукцион объекте недвижимости опубли– представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Респукована в газете «Звезда» № 225 (28841) от 22 ноября 2018 г.
блики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;
Контактные телефоны организатора аукциона для уточнения и получения
– представителем иностранного юридического лица, иностранного физичедополнительной информации: (0222) 42-25-64, 42-24-59, 8-029-15-15-444.
ского лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных торгов в форме аукциона по продаже имущества ОАО «83 Управление начальника работ»
1. Дата и время проведения: 14.05.2019 в 11.00.
2. Прием заявлений участников на участие в торгах будет осуществляться с 09.00 12.04.2019 до 10.00 14.05.2019.
№ лота
Наименование
Начальная цена, руб. Шаг аукциона, руб.
Размер задатка, руб.
1
Капитальное строение, инв. № 110/С-3165, площ. 164,2 кв. м. Склад
15 000,00
750,00
750,00
2
Капитальное строение, инв. № 110/С-3159, площ. 535,9 кв. м. Склад
19 440,00
1000,00
975,00
3
Капитальное строение, инв. № 110/С-3139, площ. 234,6 кв. м. Склад неотапливаемый
13 080,00
700,00
655,00
4
Трансформаторная подстанция ГКТП-200 1983 г., кабельная линия АПВБ 3х95, 423,5 п. м
2 880,00
145,00
145,00
3. Продавец ОАО «83 Управление начальника работ», тел. +375291070012.
4. Организатор торгов: ОАО «83 Управление начальника работ», тел. +375291070012.
5. Место проведения: г. Барановичи, ул. Пролетарская, 46.
6. Место нахождения предмета торгов: г. Барановичи, ул. Чурилина, 17, земельный участок с кад. № 141000000003000724.
7. Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору торгов в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, документ, подтверждающий
внесение суммы задатка, с отметкой банка Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение десяти рабочих дней со дня их проведения.
8. Ознакомиться с предметами торгов и условиями проведения аукциона можно по месту нахождения, предварительно согласовав дату и время с представителем продавца
по тел. +375 29 1070012.
9. По результатам торгов организатором торгов составляется протокол, подписываемый всеми участниками аукциона.
10. С победителем торгов продавцом в срок не позднее 25 рабочих дней от даты подписания протокола о результатах торгов заключается договор купли-продажи. Приобретенный предмет торгов оплачивается участником, выигравшим торги, не позднее 3 рабочих дней от даты заключения договора купли-продажи.
11. В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление на участие в них было подано только одним участником, либо для участия в них явился только
один участник, предмет торгов может быть подан этому участнику по цене, превышающей начальную, на 5 %

Антикризисный управляющий ИП Шило А. С. объявляет о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже дебиторской задолженности и имущества следующих должников: ООО «ПремиксКорм» (дата торгов: 14.05.2019 в
9.00), ООО «Сфера-СК» (дата торгов: 04.05.2019 в 9.00), ИП Подашевка М. С.
(дата торгов: 14.05.2019 в 9.30).
Место проведения торгов: г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517,
тел. 8 029 3360872.
Подробная информация о дате, времени и порядке проведения торгов,
предлагаемых к продаже лотах, начальной цене и размере задатков, продавце
и организаторе, иная информация, требуемая в соответствии с законодательством, размещены в Едином государственном реестре сведений о банкротстве:
http://bankrot.gov.by
УНП 690280666

Государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга» сообщает, что в связи опечаткой в извещении о проведении
аукциона по продаже права заключения договора аренды земельного
участка по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Суражский с/с,
г. п. Сураж для строительства и обслуживания объекта «Установка
и эксплуатация торгового павильона модульного типа в г. п. Сураж
Суражского сельсовета Витебского района», опубликованном в газете
«Звязда» 14.03.2019 г. срок приема документов читать в следующей
редакции «с 14.03.2019 с 8.30 по 15.04.2019 до 17.30». Приносим свои
извинения. Конт. тел.: 8 (0212) 24-63-14, 8 029 510-07-63.
УНП 390477566

Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» сообщает об отмене аукционных торгов по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Молодечненский райагросервис», назначенных на 29.04.2018 (извещение опубликовано в газете «Звязда» 26.03.2019).
Телефон для справок +375 (17) 327 48 36. Адрес в сети интернет: www.mgcn.by.
УНП 190398583

