
29 мая 2018 года в 14.00 в актовом зале общества 
состоится внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «Вишневка-2010» с повесткой дня:
1. О продаже через аукцион не используемого в хозяйственных целях имущества 

ОАО «Вишневка-2010».
Регистрация участников общего собрания акционеров будет осуществляться 29 

мая 2018 года с 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания. Для регистрации не-
обходимо иметь при себе: акционеру – паспорт, представителю акционера – паспорт 
и доверенность.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по месту 
нахождения общества (Минский район, а. г. Вишневка, ул. Центральная, д. 1А) с 8.00 
до 17.00 с 16 по 28 мая 2018 года.

УНП 600041880

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: ООО «Линж» (УНП 690359410), в лице управляющего по делу о бан-
кротстве заместителя директора ООО «Капитал Диалог» Залуцкой А. Л., тел. +375 29 
130-85-30. Повторные публичные торги в электронной форме в процедуре экономиче-
ской несостоятельности (банкротства)  будут проведены: 30 мая 2018 г. 09.00–17.00 
на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. Срок подачи заявок и 
перечисления задатка для участия в торгах по 29.05.2018 г.

Предмет торгов

Начальная

цена, 

бел. руб. 
с НДС

Шаг 
торгов/

задаток, 

бел. руб.

Помещение гражданской обороны ,101,5 кв. м, инв. № 610/D – 
52292, по адресу: ул. Даумана, д. 78-10, г. Борисов

8 783,31 439,17

Производственное помещение, 2225,8 кв. м, инв. № 610/D – 
52291, по адресу: ул. Даумана, д. 78-9, г. Борисов

418 775,62
20 

938,78

Помещение многофункциональное, 900,6 кв. м, инв. № 610/D – 
56848, по адресу: ул. Даумана, д. 78-3, г. Борисов

227 808,29
11 

390,41

Складское помещение, 22,6 кв. м, инв. № 610/D – 52288, 
по адресу: ул. Даумана, д. 78-6, г. Борисов

4 234,81 211,74

Лифт грузовой 9 862,20 493,11

Лифт грузовой 9 862,20 493,11

Машина вязальная STOLL CSM 411.6,7 класс; Б/У 29 659,80 1 482,99

Машина вязальная STOLL CSM 411.6,7 класс; Б/У 29 659,80 1 482,99

Машина швейная Siruba ВH -780-B 1 438,20 71,91

Станция дигитайзера CAD HW ONLY/DGT-SILH-CRD 1 810,80 90,54

Струйный плоттер Infinity 45 5 770,80 288,54

Местонахождение – г. Борисов, ул. Даумана, д. 78, тел. для ознакомления +37529 
698 53 53

Продавец: ООО «Бахара Норд» (УНП 191762905) в лице антикризисного управля-
ющего ИП Радченко К. И. Повторные публичные торги в электронной форме в проце-
дуре экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены: 30 мая 2018 г. 
09.00–17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. Срок подачи 
заявок и перечисления задатка для участия в торгах по 29.05.2018 г.

Предмет торгов

Начальная

цена, 

бел. руб. 

без НДС

Шаг

торгов, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Седельный тягач МАЗ 544008, 2004 г. в., зеленого 
цвета, рег. № АО 7926-5

5 740,00 287,00 574,00

Местонахождение – Минский р-н, аг. Слобода, тел. для ознакомления +375 29 698 
53 04

Продавец: ООО «Архкомплекспроект» в лице антикризисного управляющего – 
ООО «Капитал Диалог». Публичные торги в электронной форме в процедуре экономи-
ческой несостоятельности (банкротства) будут проведены: 15 июня 2018 г. 09.00–17.00 
на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. Срок подачи заявок и пере-
числения задатка для участия в торгах по 14.06.2018 г.

Предмет торгов

Начальная 

цена, 

бел. руб. 

без НДС

Шаг 

торгов, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Офисная мебель и офисная техника в ассорти-
менте (подробнее на beltorgi.by)

3 114,00 155,70 311,40

Местонахождение – г. Минск, 3-й Загородный переулок, 4В, тел. для ознакомления 
+375 29 639 62 55

Для участия в торгах необходимо: 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). 

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. 

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 призна-
ются 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 фактиче-
ских 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 пяти дней со дня проведения торгов заключается 
договор купли-продажи

Данные годовой бухгалтерской отчетности

 Унитарного предприятия «Страховой Брокер РБЛ» 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2017 

Организация Унитарное предприятие «Страховой Брокер РБЛ»

Учетный номер плательщика 806000669

Вид экономической деятельности Страховое посредничество

Организационно-правовая форма Унитарное предприятие

Орган управления Юридическое лицо без ведомственной подчиненности

Единица измерения тыс. руб.

Адрес 220033. г. Минск, пр-т Партизанский д. 19А, пом. 29, 
каб. 16

Активы
Код 

строки

На 
31 декабря 
2017 года

На 
31 декабря 
2016 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  1  1 

Нематериальные активы 120  -    -   

Доходные вложения в материальные активы 130  -    -   

в том числе

инвестиционная недвижимость 131  -    -   

предметы финансовой аренды (лизинга) 132  -    -   

прочие доходные вложения в материальные активы 133  -    -   

Вложения в долгосрочные активы 140  3  3 

Долгосрочные финансовые вложения 150  95  95 

Отложенные налоговые активы 160  -    -   

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -    -   

Прочие долгосрочные активы 180  -    -   

ИТОГО по разделу I 190  99  99 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  -    -   

в том числе

материалы 211  -    -   

животные на выращивании и откорме 212  -    -   

незавершенное производство 213  -    -   

готовая продукция и товары 214  -    -   

товары отгруженные 215  -    -   

прочие запасы 216  -    -   

Долгосрочные активы, предназначенные для 
реализации

220  -    -   

Расходы будущих периодов 230  -    -   

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

240  -    -   

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  86  59 

Краткосрочные финансовые вложения 260  -    -   

Денежные средства и их эквиваленты 270  234  506 

Прочие краткосрочные активы 280  -    -   

ИТОГО по разделу II 290  320  565 

БАЛАНС 300  419  664 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31 декабря 
2017 года

На 
31 декабря 
2016 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  75  75 

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -    -   

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430  -    -   

Резервный капитал 440  -    -   

Добавочный капитал 450  -    -   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460  323  576 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  -   

Целевое финансирование 480  -    -   

ИТОГО по разделу III 490  398  651 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  -    -   

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520  -    -   

Отложенные налоговые обязательства 530  -    -   

Доходы будущих периодов 540  -    -   

Резервы предстоящих платежей 550  -    -   

Прочие долгосрочные обязательства 560  -    -   

ИТОГО по разделу IV 590  -    -   

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  -    -   

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620  -    -   

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  21  13 

в том числе  -    -   

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  -    -   

по авансам полученным 632  -    -   

по налогам и сборам 633  13  8 

по социальному страхованию и обеспечению 634  3  2 

по оплате труда 635  5  3 

по лизинговым платежам 636  -    -   

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637  -    -   

прочим кредиторам 638  -    -   

Обязательства, предназначенные для реализации 640  -    -   

Доходы будущих периодов 650  -    -   

Резервы предстоящих платежей 660  -    -   

Прочие краткосрочные обязательства 670  -    -   

ИТОГО по разделу V 690  21  13 

БАЛАНС 700  419  664 

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках

за январь – декабрь 2017 года

Наименование показателей
Код 

строки

За 
январь – 
декабрь

2017 года

За 
январь – 
декабрь 

2016 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010  701  634 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, 
услуг

020 -   -   

Валовая прибыль 030  701  634 

Управленческие расходы 040 (141) (118)

Расходы на реализацию 050 -   -   

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

060  560  516 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 -   -   

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (235) -   

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  325  516 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  28  46 

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

101 -   -   

доходы от участия в уставном капитале других организа-
ций

102 -   -   

проценты к получению 103  28  46 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 -   -   

Расходы по инвестиционной деятельности 110 -   -   

в том числе

расходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

111 -   -   

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 -   -   

Доходы по финансовой деятельности 120 -   -   

в том числе

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121 -   -   

прочие доходы по финансовой деятельности 122 -   

Расходы по финансовой деятельности 130 -   -   

в том числе

проценты к уплате 131 -   -   

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 -   -   

прочие расходы по финансовой деятельности 133 -   -   

Наименование показателей
Код 

строки

За 
январь – 
декабрь

2017 года

За 
январь – 
декабрь 

2016 года

1 2 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой дея-
тельности

140  28  46 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  353  562 

Налог на прибыль 160 (106) (101)

Изменение отложенных налоговых активов 170 -   -   

Изменение отложенных налоговых обязательств 180 -   -   

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 190 -   -   

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 -   -   

Чистая прибыль (убыток) 210  247  461 

Результат от переоценки долгосрочных активов, не вклю-
чаемый в чистую прибыль (убыток)

220 -   -   

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток)

230 -   -   

Совокупная прибыль (убыток) 240  247  461 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 -   -   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 -   -   

Руководитель   П. И. Жаркевич 

Главный бухгалтер  Л. В. Коледа 

17 января 2018 г.

С годовой  индивидуальной отчетностью УП «Страховой Брокер РБЛ» 
в полном объеме можно ознакомиться здесь:  http://rbl.reso.by/fin_info/

Унитарное предприятие «Страховой Брокер РБЛ», УНП 806000669 
220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 19А, пом. 29, каб. 16, тел./факс 8 017 299-07-81

Аудиторское заключение по  бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Унитарного предприятия «Страховой Брокер РБЛ» за 2017 год

Руководству
Унитарного предприятия «Страховой Брокер РБЛ» 

Аудиторское мнение 

Аудируемая организация: Унитарное предприятие «Страховой Брокер РБЛ».
Справка о согласовании наименования юридического лица  Министерства финансов 

Республики Беларусь, 19 апреля 2015 года.
Местонахождение предприятия: 220033, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Парти-

занский, д.19А, помещение 29 , кабинет 16.
Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано решением Министерства 

финансов РБ от 26 мая 2015 г., выдано свидетельство о государственной регистрации 
№ 0000049, в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей зарегистрировано за № 806000669.

УНП: 806000669

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Унитарного предприятия 
«Страховой Брокер РБЛ» (далее – «Предприятие»), состоящей из бухгалтерского баланса на 
31 декабря 2017 г., отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, 
отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также при-
мечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность  достоверно 
во всех существенных аспектах отражает финансовое положение Унитарного предприятия 
«Страховой Брокер РБЛ» на 31.12.2017 г., а также финансовые результаты его деятельности 
и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств, за год, 
закончившийся на эту дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Основание для выражения аудиторского мнения 

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 

2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, 

которые обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить 

аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо 

отсутствия существенных искажений в представленной финансовой отчетности.

Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе 

«Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Предприятию в соответствии 

с требованиями независимости, применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в 

Республике Беларусь, и мы выполнили наши  профессиональные этические обязанности в 

соответствии с требованиями, применимыми в Республике Беларусь. Мы полагаем, что по-

лученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы 

служить основанием для выражения аудиторского мнения. 

Ключевые вопросы аудита

В результате проведенного аудита нами определено, что ключевые вопросы аудита, ин-

формацию о которых необходимо сообщить  в аудиторском заключении, отсутствуют.

Обязанности  аудируемого лица по подготовке бухгалтерской (финансовой) от-

четности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное пред-

ставление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с национальными правилами 

аудиторской деятельности  и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает 

необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей суще-

ственных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответствен-

ность за оценку способности Предприятия продолжать непрерывно свою деятельность, за 

раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, 

и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исклю-

чением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Предприятие, прекратить 

его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме 

ликвидации или прекращения деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 

подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Предприятия. 

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных 

действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, включающего выраженное 

в установленной форме аудиторское мнение. 

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является 

гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с национальными правилами аудитор-

ской деятельности, позволяет выявить все имеющиеся существенные искажения. Искажения 

могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, 

если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут по-

влиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской 

деятельности, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный 

скептицизм на протяжении всего аудита. 

Кроме того, мы выполняем следующее: 

– выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) 

отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 

аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющие-

ся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 

Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий 

выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как не-

добросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное 

представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

– получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 

целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 

выражения мнения об эффективности внутреннего контроля общества;

– оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руко-

водством;

– оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения о 

непрерывности деятельности и на основании полученных аудиторских доказательств делаем 

вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, 

в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого 

лица продолжать свою деятельность непрерывно; 

– оцениваем общее представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее структуру 

и содержание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли отчетность 

достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях;

– осуществляем   информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящими 

полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированных 

объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе 

о значительных недостатках системы внутреннего контроля;

– предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что 

были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа независимости и доведена 

до их сведения информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно 

обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, и, если необходимо, обо 

всех предпринятых мерах предосторожности.

 

Генеральный директор     И. Н. Долмат

Аудитор      Т. М. Мицкевич

Беларусь, Минск

26 февраля 2018 года

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Белросаудит»;

юридический адрес: 220020, пр-т Победителей, 89, к. 3, пом. 4;

тел./факс: (+375 17) 203-20-36; 203-17-02;

сведения о государственной регистрации: зарегистрировано в Едином государственном  

регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 600506719 решением 

Мингорисполкома от 28.04.2000 г. № 465;

УНП: 600506719

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-

ватизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Узденский» (продавец), 

проводит повторный открытый аукцион по продаже бани инв. № 623/С-58260 общей 

площадью 179,2 кв. м, расположенной на земельном участке с кадастровым 

номером 625683205301000099 площадью 0,1500 га по адресу: Минская область, 

Узденский район, Слободской с/с, д. Костюки, ул. Центральная, 1А (далее – Объ-

ект). (Земельный участок имеет ограничения прав в использовании: водоохранная 

зона Лошанского водохранилища, площадь – 0,1500 га). Земельный участок принад-

лежит продавцу на праве аренды сроком на 50 лет (до 2066).

Условия продажи: проведение реконструкции (строительства) объекта в сроки, 

предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончанием строительства не 

позднее 3 лет с даты государственной регистрации перехода права собственности на 

недвижимое имущество. В случае невыполнения указанного обязательства покупа-

тель должен будет обеспечить снос объекта либо осуществить его продажу. 

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 17 466,74 бел. руб. (Стоимость снижена 

на 20 %). Задаток 10 % от начальной цены (1 746,00 бел. руб.), перечисляется 

на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 

г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприятие «Мин-

ский областной центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи 

должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аук-

циона. Оплата за объект производится в течение 20 (двадцати) банковских дней со 

дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором 

купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает по-

бедитель торгов (покупатель). Порядок проведения аукциона и оформления участия 

в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 

торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение опубликовано в газете «Нива» 02.09.2017. 

Аукцион состоится 04.06.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 01.06.2018 до 16.00 

по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «ТРАНСБУГ»

Предмет торгов

Начальная 

цена без 

НДС, руб.

Размер 

задатка, 

руб.

Лот № 1. Изолированное помещение с инвентарным номером 

100/D-132093 (целевое назначение – складское помещение; 

наименование – Изолированное помещение № 1), площадью 

537,5 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, 

ул. Красногвардейская, 114Б/4-1

67 200,00 6 720,00

Лот № 2. Изолированное помещение с инвентарным номером 

100/D-132094 (целевое назначение – складское помещение; 

наименование – Изолированное помещение № 2), площадью 

1184,9 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, 

ул. Красногвардейская, 114Б/4-2

149 000,00 14 900,00

Имущественные 

права на земельный 

участок 

Право постоянного пользования 

Условия продажи Без условий

Организатор торгов РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский филиал

Срок заключения 

договора купли-

продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания протокола 

о результатах аукциона

Условия оплаты В соответствии с заключенным договором купли-продажи

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» 

Региональная дирекция № 100 по Брестской области, г. Брест, 

ул. Мицкевича, 10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 19 июня 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить 

для участия в аукционных торгах, а также иную информацию об объектах 

торгов можно узнать у организатора аукционных торгов по телефонам: 

8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329, в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 18 июня 2018 г. до 17.00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки» сообщает о проведении повторных 
торгов в виде открытого аукциона по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «Можелит»

Лот № 1. Вакуум-термоформовочная машина APS ML-3300 производства We-
bomatic с замкнутой системой циркуляции воды с дозатором, инв. № АР1, год 
выпуска – 2007, производительность вакуумного насоса, куб. м/час: 100; габаритные 
размеры машины – 3145х1025х1550 мм, мощность – 13 кВт, напряжение – 400 В, ши-
рина пленки – 420 мм, находящаяся по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 84.

Начальная цена продажи: 116 244,48 бел. рублей с учетом НДС. 
Сумма задатка 11 624,45 бел. рублей

Продавец
ОАО «Можелит» УНП 700049410, Могилевская обл, г. Моги-
лев, ул. Челюскинцев, 84

Расчетный счет 
для перечисления 

задатка

Получатель платежа РУП «Институт недвижимости и оцен-
ки», УНП 190055182, р/с BY21BPSB30121543370109330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X

Дата, время 
и место проведения 

аукциона

Аукцион проводится 7 июня 2018 года в 12.00 по адресу: 
г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, офис Могилев-
ского филиала РУП «Институт недвижимости и оценки». 
Последний день подачи заявок и внесения задатка: 6 июня 
2018 года до 15.00

Срок и условия 
оплаты приобре-

тенного с аукциона 
имущества

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона с победителем заключается 
договор купли-продажи. Оплата производится на условиях 
заключенного договора купли-продажи

Информация о предыдущем аукционе была опубликована в номере
 газеты «Звязда» от 28.02.2018

Дополнительную информацию можно получить по тел.: (8 0222) 72-41-14, 
+375 29 624-26-25, +375 44 738-18-99.

Утерянный представительством Белгосстраха по Советскому району г. Минска 
бланк страхового полиса по добровольному страхованию от несчастных случаев и 
заболеваний формы 2РН серии БНК № 1184506 считать недействительным.

УНП 100122726

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

Извещение о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров

Собрание состоится 5 июня 2018 года в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Пинская, 
18, актовый зал общества. 

 Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения 
собрания с 13.30 до 13.55. Орган, созывающий собрание: Совет директоров.  Осно-
вание созыва собрания – решение Совета директоров Общества от 14 мая 2018 
года. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – 
15 мая 2018 года.

Повестка дня:
1. Увеличение уставного фонда ОАО «Амкодор-Унимод».
2. Внесение изменений и дополнений в устав ОАО «Амкодор-Унимод» и утверж-

дение его в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при 

подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться по месту на-
хождения Общества с 9.00 до 16.00, начиная с 28 мая 2018 года, ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья) в отделе кадров ОАО «Амкодор-Унимод» (220073, г. Минск, 
ул. Пинская, 18), 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

ОАО «Амкодор-Белвар»,
220005, г. Минск, проспект Независимости, 58

Извещение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров

Собрание состоится 5 июня 2018 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, проспект Неза-

висимости, 58, зал заседания Общества (корпус № 30, 3-й этаж).

Орган, созывающий собрание акционеров, – Совет директоров ОАО «Амкодор-

Белвар». 

Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения 

собрания с 14.00 до 14.55. 

Регистрация лиц, имеющих право на участии в собрании, осуществляется при 

предъявлении ими документов, подтверждающих их личность и полномочия. При ре-

гистрации акционеры предъявляют документ, удостоверяющий личность; представи-

тели акционеров предъявляют документ, удостоверяющий личность, и подтверждают 

свои полномочия надлежащим образом оформленной доверенностью (договором) 

(руководители юридических лиц – акционеров – документом, подтверждающим 

статус руководителя).

Повестка дня:

 1. Увеличение уставного фонда ОАО «Амкодор-Белвар».

 2. Внесение изменений и дополнений в устав ОАО «Амкодор-Белвар» и утверж-

дение его в новой редакции.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании, с информацией (доку-

ментами), предоставляемой при подготовке к проведению собрания, осуществляется 

ежедневно (кроме субботы и воскресенья) начиная с 28 мая 2018 г. в отделе кадров 

ОАО «Амкодор–Белвар» по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 58 с 9.00 до 16.00, 

а в день проведения собрания – по месту его проведения. 

Совет директоров ОАО «Амкодор-Белвар».

УНП 100363840

Извещение о проведении 29 мая 2018 года 
повторных торгов с условиями по продаже единым 

предметом торгов имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – 

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Предмет торгов 
(сведения о продавае-

мом имуществе)

Здание «Административно-бытовых и вспомогатель-
ных помещений МАЗ по ул. Машиностроителей» общей 
площадью 12 555,8 кв. м (инвентарный номер в ЕГРНИ 
500/U-63596, назначение: здание административно-
хозяйственное); инженерные сети (общие затраты); тепло-
трасса; наружные сети ливневой канализации; наружные 
сети фекальной канализации, наружные сети водопрово-
да; ограждение АБК АЗ; благоустройство; логотип ЗУБР; 
система ПТО ПТ 7637; монорельс ПТ 7735; монорельс 
ПТ 7648; кран подвесной мод. ПТ 6946-03.00.000 (5 шт.); 
шкаф ШРС 1-26 

Местонахождение 
продаваемого 

имущества

г. Минск, пр-т Партизанский, 154А 

Сведения о земельном 
участке

Площадь – 2,3887 га, кадастровый номер 
500000000002009005, назначение – земельный участок 
для обслуживание незавершенного законсервированного 
капитального строения

Продавец имущества
ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛ-
АВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск

Организатор торгов
Государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена 
предмета торгов 

без учета НДС 

9 412 279,24 бел. руб. 

Сумма задатка 600 000,00 бел. руб. 

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграж-
дение за организацию и проведение торгов, включающее 
затраты на организацию и проведение результативного 
аукциона, в размере 1 процента от цены продажи пред-
мета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, 
в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса Ре-

спублики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, при-

надлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», 

утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие 

соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие орга-

низатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором тор-

гов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком 

проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию сви-

детельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении 

задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 

(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с 

порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» 

№ BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по г. Минску 

и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, 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) фиксируется в протоколе о 

результатах торгов и не включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою 

цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на 

участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только 

один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его со-

гласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) 

заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении суммы 

вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 

10 рабочих дней со дня проведения аукциона. Оплата стоимости приобретенного 

имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) по со-

гласованию с продавцом в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 29 мая 2018 года в 14.30 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 

39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия 

в торгах осуществляются с 16.05.2018 по 28.05.2018 включительно в рабочие дни 

с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

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

МАЗ»).

16 мая 2018 г.6 ІНФАРМБЮРО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 

г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56. 

Продавец: ОАО «Витебские продукты», 210041, г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 
25, тел. (0212) 65 74 28.

Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 200/D-94455 по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, пр-т Московский, д. 64, площадью 1213,1 кв. м, наименование: магазин, на-
значение: торговое помещение. Нач. цена: 1 242 000,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 
124 200,00 бел. руб.

Аукцион состоится 18.06.2018 в 12.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка и приема документов: 
с 16.05.2018 с 8.30 по 15.06.2018 до 17.30. Срок подписания договора купли-продажи: 
10 рабочих дней со дня проведения аукциона. Условие аукциона: возмещение затрат 
по оценке имущества; покупатель за свой счет осуществляет гос. регистрацию пере-
хода права собственности на недвижимое имущество. Задаток перечисляется на р/с 
BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, BIC MTBKBY22, УНП 390477566, 
получатель платежа ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Обременение: до-
говор аренды до 30.12.2019

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами принимаются в 

рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5, в ККУП «Витебский об-

ластной центр маркетинга». Аукцион проводится в порядке, установленном Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать 

в аукционе, обязаны подать организатору аукциона заявление на участие в аукционе, под-

писать соглашение установленной формы с приложением документов:  документ, подтверж-

дающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. 

лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, подтверждающего 

гос. регистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засви-

детельствования; иностранным юр. лицом – легализованные в установленном порядке копии 

учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка 

должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) 

либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством 

страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский 

или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в 

установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетель-

ствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического 

лица РБ – доверенность (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель); 

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя РБ – нотариально 

удостоверенная доверенность; представителем иностранного юр. лица, иностранного физ.

лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установ-

ленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом 

на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) 

предъявляет документ, удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – документ, под-

тверждающий его полномочия. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) 

обязан перечислить затраты на организацию и проведение аукциона, возместить затраты 

по оценке имущества на р/с, указанный в протоколе аукциона в течение 3 рабочих дней 

со дня проведения аукциона. Оплата предмета аукциона производится в порядке и сроки, 

указанные в договоре купли-продажи. Организатор аукциона вправе в любое время, но не 

позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. 

С полной информацией о порядке проведения торгов, оформления участия и определения 

победителя аукциона можно ознакомиться на сайте marketvit.by. Конт. тел.: (0212) 47-20-56, 

(029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «АГРО-САД РАССВЕТ»

Наименование объекта
Начальная 

цена продажи, 
руб. без НДС

Размер 
задатка, 

руб.

ЛОТ № 1 Капитальное строение (инв. №100/С-55332) – 
здание МТФ, общ. пл. 1147,3 кв. м, расположенное на 
земельном участке пл. 0,4351 га с кадастровым номе-
ром 121284600001000004 по адресу: Брестская обл., 
Брестский р-н, Чернавчицкий с/с, восточнее д. Малая 
Курница

21 520,00 2 152,00

Организатор торгов
РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский фи-
лиал

Срок заключения 
договора купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-
токола аукционных торгов

Условия оплаты
Оплата производится в соответствии с заключенным до-
говором купли-продажи

Условия продажи Без условий

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» 
Региональная дирекция № 100 по Брестской обла-
сти, г. Брест, ул. Мицкевича, 10 BIC Банка BPSBBY2X, 
УНП 201028245

Аукцион состоится 31 мая 2018 г. в 11.00 по адресу:  г. Брест, ул. Наганова, 
10 – 325 Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Перечень документов для участия в аукционных торгах и иную информацию 
можно узнать по телефонам: 8 (0162) 20-92-13 ; 21-88-81

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 

Последний день приема заявлений – 30 мая 2018 г. до 17.00

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и прива-
тизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Воложинский льнокомбинат» 
(продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже здания котельной 
(кроме того в состав здания входит дымовая труба из кирпича) инв. № 632/С-27075 
общей площадью 1 504,4 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 622050100010000076 площадью 0,4000 га по адресу: Минская область, 
г. Воложин, ул. Чапаева, 54В. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 49 197,60 бел. руб. Задаток 10 % от начальной 
цены – 4 919,00 бел. руб.

Задатки 10 % от начальной цены перечисляются на р/с № BY55BPSB301210
82600169330000, в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, г. Минск, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр инве-
стиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 
10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится 
в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, 
если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный 
участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за органи-
зацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона в размере 5 (пяти) процентов от окончательной цены 
продажи предмета аукциона и возмещает затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в 
торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение опубликовано в газете «Белорусская Нива» 
(«Сельская газета») от 09.01.2018. Аукцион состоится 01.06.2018 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 31.05.2018 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 
(8029) 102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и привати-

зации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Экран» (продавец) проводит пов-

торный открытый аукцион по продаже изолированного помещения № 3 столовой 
общей площадью 1 505,1 кв. м с инв. № 610/D-43567, расположенного на земель-
ном участке площадью 9,6629 га с кадастровым номером 640400000002000641 
(право постоянного пользования) по адресу: Минская область, г. Борисов, 
ул. Нормандия-Неман, 167.

Начальная цена с НДС (20 %) – 785 687,04 бел. руб. Стоимость снижена на 
20 %. Задаток 10 % от начальной цены (78 568,00 бел. руб.) перечисляется на р/с 
№ BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 
БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский об-
ластной центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 

подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата 

объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения 

договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 

Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона 

вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере 3 (трех) процентов 

от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона 

и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 

на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение было опубликовано 

в газете «Звязда» от 28.04.2018. Аукцион состоится 28.05.2018 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются по 25.05.2018 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 
(8029) 102-21-17.


