Кніжнае
выданне

Друкаванае
выданне

Кніжнае
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Кніжныя
выданні

CD-дыскі

заметки здравомыслящего человека». — Кіцеж:
Китежградиздатцентр, 2006. — 112 с.
CD-дыскі з назвай «Возрождение Европы»,
якія змяшчаюць песні «Армия Черного Солнца», «Европа ІV Рейх», «Terror 18», «Традиция
Верности», музыка з накладзеным на яе выступленнем Б. Мусаліні на італьянскай мове, «Штандартом Воли», «Устремленные к солнцу», «Go
vegan», буклеты са зместам CD-дыскаў з назвай
«Возрождение Европы», буклеты да CD-дыскаў
з назвай «Werewolf Возрождение Европы» са
словамі песень, якія змяшчаюцца на CD-дысках
з назвай «Возрождение Европы»

Рашэнне суда Ельскага раёна Гомельскай
вобласці ад 16 лютага
2016 года, увайшло ў
законную сілу 29 лютага 2016 года

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

Расходы по организации и проведению аукциона и затраты на публикацию
информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.
Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие внесение
задатка на расчетный счет продавца.
3. Документ (копию), удостоверяющий личность (паспорт) покупателя или его
доверенного лица.
4. Доверенность, заверенную нотариально (в случае если на аукционе интересы
покупателя представляет это лицо).

принадлежащего Бабура Алле Константиновне,
Бабура Сергею Александровичу
Вид выставленного
на торги имущества

Автомобили

Начальная цена,
бел. руб.

Административно-бытовое здание, общ.пл. 636,1 кв.м и условный земельный участок, расположенный по адресу: Минская область, Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Демина, д. 35В
Парикмахерская (изолированное помещение) общ.пл. 51,3 кв.м (в составе: коридор – 2,2 кв.м,
2 помещение – 15,4 кв.м, помещение – 8 кв.м, парикмахерская – 23,1 кв.м, и сан.узел – 2,6 кв.м),
расположенная по адресу: Минская область, Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Мелиоративная, 15Б
Помещение АТС (изолированное) общ. пл. 45,3 кв.м (в составе: помещение – 38,06 кв.м, помеще3 ние – 6,7 кв.м), расположенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Мелиоративная, 15Б
Блок бытового обслуживания (изолированное помещение) общ. пл. 467,3 кв.м ( в составе: кладовая
– 3,6 кв.м, кладовая – 5,3 кв.м, коридор – 4,3 кв.м, помещение – 5,0 кв.м, коридор – 16,6 кв.м, кори4 дор – 19,8 кв.м, сан.узел – 5,5 кв.м, сан.узел – 4,2 кв.м, сан.узел – 3,9 кв.м, помещение – 10,0 кв.м,
помещение – 13,8 кв.м, помещение 275,1 кв.м, подвальное помещение 100,2 м.кв.), расположенный по адресу: Минская область., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Мелиоративная, 15Б.
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Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2

723 356 100
161 981 100

138 546 900

997 390 800

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Сумма
задатка,
бел. руб.

Дополнительная информация по тел.: (0232) 75 06 62, 75 06 63 (факс) и на сайте www.bti.by

АКТИВ

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Нематериальные активы
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
Долгосрочные активы,
предназначенные для реализации
Расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость
Краткосрочная
дебиторская задолженность
Краткосрочные
финансовые вложения
Денежные средства
и их эквиваленты
Прочие краткосрочные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

На
На
Код
31 декабря 31декабря
строки
2015 года 2014 года

110
120

-

-

130

-

-

140
150
160

2138
-

1664
-

170

-

-

180
190

2138

1664

210

-

-

220

-

-

230
240

-

1
-

250

-

-

260

-

100

270

50

378

280
290
300

50
2188

479
2143

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь–декабрь 2015 г.
Код
строки

Наименование показателя

Выручка от реализации продукции,
товаров, работ, услуг
Себестоимость реализованной
продукции, товаров, работ
Валовая прибыль (010-020)
Управленческие расходы
Расходы на реализацию
Прибыль (убыток) от реализации
Прочие доходы по текущей деятельности
Прочие расходы по текущей деятельности
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
Доходы по инвестиционной деятельности
В том числе:
доходы от участия в уставном капитале
других организаций
Прибыль (убыток) от инвестиционной,
финансовой и иной деятельности
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)
Совокупная прибыль (убыток)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Наименование показателя

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
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы
Краткосрочная кредиторская задолженность
В том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям
по налогам и сборам
по социальному страхованию и обеспечению
по оплате труда
Обязательства,
предназначенные для реализации
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих платежей
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

010

552

920

020

(398)

(837)

030
040
050
060
070
080
090
100

154
(176)
(22)
(17)
(39)
93

83
(133)
(50)
(14)
(64)
348

102

93

348

140

348

348

150
170
210
240
250
260

54
54
54
0
-

284
284
284
0
-

Единица
измерения

Начислено на выплату дивидендов
млн руб.
в данном отчетном периоде
Фактически выплаченные дивиденды
млн руб.
в данном отчетном периоде
Дивиденды, приходящиеся на одну
руб.
акцию (включая налоги)
Дивиденды, фактически выплаченные
руб.
на одну акцию (включая налоги)
Обеспеченность акции имуществом
тыс. руб.
общества
Количество простых акций,
находящихся на балансе общества,
шт.
– всего

410
420
430
440
450
460
470
480
490

40
1496
2
638
2176

40
1496
2
584
2122

510
590

-

-

610
630

12

21

631

1

1

633
634
635

1
3
7

2
5
13

640

-

-

650
660
670
690
700

12
2188

21
2143

ОТДЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
млн. руб.

За январь- За январьдекабрь
декабрь
2015 года 2014 года

ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ И АКЦИЯХ

На
На
Код
31 декабря 31 декабря
строки
2015 года
2014 года

ПАССИВ

Наименование показателей

Выручка от реализации товаров,
продукции, работ, услуг
(за минусом НДС, акцизов и иных
обязательных платежей)
Себестоимость реализованных
товаров, продукции, работ,
услуг; управленческие расходы;
расходы на реализацию
Прибыль (убыток) – всего,
в том числе:
- прибыль (убыток) от реализации
продукции (работ, услуг)
- прибыль (убыток) от
операционных доходов и расходов
- прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов
Налоги и сборы, платежи
и расходы, из прибыли
Чистая прибыль
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Просроченная дебиторская
задолженность
Просроченная кредиторская
задолженность

Единица
измерения

За январь- За январьдекабрь
декабрь
2015 года 2014 года

млн руб.

552

920

млн руб.

574

970

млн руб.

54

284

млн руб.

(39)

(64)

млн руб.

93

348

млн руб.

-

-

млн руб.

-

-

млн руб.

54

284

млн руб.

638

584

млн руб.

-

-

млн руб.

-

-

Доля государства в уставном фонде эмитента: 0%.
За январь- За январь- Количество акционеров – всего 6, в том числе юридических лиц 6, из
них нерезидентов Республики Беларусь 0; физических лиц 0 из них
декабрь
декабрь
2015 года 2014 года нерезидентов Республики Беларусь 0.
Среднесписочная численность работающих (человек): 3
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: дилерская деятельность по ценным бумагам.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный период
12 марта 2016 г.
Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного
поведения:
0,090
0,084
1) разработан и применяется регламент работы с реестром акционеров ОАО «БелМежКомИнвест»;
2) на основании Устава ОАО «БелМежКомИнвест» ведется учет аффилированных лиц.

Лот №1.
Капитальное строение с инвентарным номером 252/С-64
– материальный склад площадью 863,2 кв.м,
расположенный по адресу: Витебская область, г. Новополоцк, ул. Промышленная, д. 11/1,
стоимость 1 187 122 400 рублей.

Собственник
(владелец)
имущества

ООО «Аско-Инвест»,
ул. Молодежная, д. 11а, ком. 14 (УНП 391298667)

г. Новополоцк, ул. Промышленная, д. 11/1.
По всем вопросам, касающимся осмотра имущества,
обращаться к заместителю директора ООО «Аско-Инвест»
Пахоменко Олегу Александровичу (374-44-7670475)
Наличие обременений
Залог ОАО «Белвнешэкономбанк»
Отдел принудительного исполнения управления
принудительного исполнения главного управления юстиции
Место (адрес),
Витебского облисполкома
дата и время
проведения торгов
г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1
31 марта 2016 года в 11.00
Отдел принудительного исполнения управления
принудительного исполнения главного управления юстиции
Витебского облисполкома
Справочная
210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 2.3.
информация
об организаторе
Судебный исполнитель Ланцунцевич Сергей Александрович,
торгов
тел. (0212) 61 40 06, (033) 6879142
Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович,
тел. (0212) 61 40 15, (033) 6878807
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества на депозитный счет управления принудительного исполнения главного управления
юстиции Витебского облисполкома № 3642903001037 филиала № 200 –
Витебского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635,
УНП 300002505 не позднее 14.00 30 марта 2016 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от
05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)»
возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется
участником, выигравшим торги.

– Капитальное строение (сооружение специализированное железнодорожного транспорта (повышенный путь (разгрузочная площадка)) с инв. № 350/С-170232, расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Объездная, 9, составные части и принадлеж157 320 000
ности: железобетонное покрытие площадью 1135 кв.м, металлическая смотровая площадка площадью 15 кв.м, металлическая про- 1 573 200 000
жекторная мачта длиной 9,0 м и 7,0 м, насыпь железнодорожная (щебенка) площадью 1080 кв.м, по начальной цене – 1 573 200 000
бел. рублей с НДС. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000005005687 площадью 27,9350 га
– Капитальное строение (здание специализированное растениеводства) с инв. № 350/С-157408, расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Объездная, 9/22, площадь – 6186,1 кв.м, по начальной цене – 2 901 078 877 бел. рублей с НДС. – Капитальное строение (здание административно-хозяйственное) с инв. № 350/С-160196, расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Гомель,
ул. Объездная, 9/25, площадь – 10,3 кв.м, по начальной цене – 40 800 000 бел. рублей с НДС. Составные части и принадлежности:
4 243 878 877
424 387 888
2
асфальтобетонное покрытие по щебеночному основанию площадью 575,0 кв.м., забор железобетонный площадью 3840,0 кв.м, трое
ворот металлических на бетонных столбах, железной дороги длиной 200 м, бетонные бортовые камни длиной 90 м.п., по начальной
цене – 1 302 000 000 бел. рублей с НДС. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000005006756
площадью 3,0099 га
По 14 апреля 2016 г. в рабочие дни с 900 до 1600 от даты опубликования настоящего извещения
Срок подачи заявления
по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2
Дата, время, место проведения аукциона
15 апреля 2016 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2
р/с 3012105618108 в РД №700 ОАО«БПС-Сбербанк», код 369, УНП 102353509
Номер р/с для перечисления задатка
Получатель платежа: Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» РУП «Жилкоммунтехника»
Условие пользования
Объекты продаются в собственность
Шаг аукционных торгов – 5%, заключить договор купли-продажи в течение 20-ти календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона, оплатить стоимость объекта согласно договору купли-продажи.
Условия продажи
Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона.
Победителю аукциона по Лоту №2 предоставляется рассрочка платежа сроком на 6 (шесть) месяцев.

млн. руб.

Наименование
(описание)
имущества
и его стоимость

Местонахождение
имущества

1

ОАО «БЕЛМЕЖКОМИНВЕСТ», 220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 7, к. 6, УНП 100883484

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование
(описание),
местонахождение
и стоимость
имущества
Собственник
(владелец)
имущества
Местонахождение
(адрес) имущества
Информация
об обременениях
Место (адрес),
дата и время
проведения торгов

ЧТУП «Карго-Вит»,
г. Витебск, ул.Смоленская, 1-1-159 (УНП 390519790)

г. Витебск, ул. Смоленская, 1-1-159
По всем вопросам, касающимся осмотра имущества,
обращаться к директору ЧТУП «Карго-Вит»
Воробьевой Оксане Анатольевне (+375 29 712 34 26)
Наличие обременений
ЗАЛОГ
Отдел принудительного исполнения управления
принудительного исполнения главного управления юстиции
Место (адрес),
Витебского облисполкома
дата и время
проведения торгов
г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1
31 марта 2016 года в 09.00
Отдел принудительного исполнения управления
принудительного исполнения главного управления юстиции
Витебского облисполкома
Справочная
210015, г. Витебск, ул. Б.Хмельницкого, д. 10/1, каб. 2.3
информация
об организаторе
Судебный исполнитель Ланцунцевич Сергей Александрович,
торгов
тел. (0212) 61 40 06, (033) 6879142
Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович,
тел.: (0212) 61 40 15, (033) 6878807
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных
законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества на депозитный счет управления принудительного исполнения главного управления
юстиции Витебского облисполкома № 3642903001037 филиала № 200
– Витебского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635,
УНП 300002505 не позднее 14.00 30 марта 2016 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от
05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

 Оценка оборудования и транспортных средств
 Оценка недвижимости и сетей всех форм собственности
 Раздел и вычленение недвижимости и земельных участков

Начальная цена
продажи лота,
бел. руб. с НДС

ЛОТ №1.
Автомобиль Toyota RAV 4, 2010 г.в., р.н. 1625 EI-2,
стоимостью 198 068 000 руб.

Местонахождение
имущества

Аукцион состоится 01.04.2016 г. в 11.00 по
адресу: Минская обл., Борисовский р-н, д. Углы,
ул. Октябрьская, д. 5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 14.03.2016 по 31.03.2016 г.
Для участия в торгах лицо, заявившее о своем
участии в торгах, вносит задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах имущества в
размере 1 процента от начальной цены имущества
должника, выставляемого на торги.
Задаток перечисляется на следующие реквизиты:
р/с № 3012401820017 в РКЦ 21 в филиале ОАО «Белагропромбанк» г. Борисова, код 942, УНП 690018982.
По вопросу участия в аукционе, ознакомления
с предметами торгов, а также по всем иным интересующим вопросам, связанным с проведением
торгов, обращаться по тел. +375 (17) 395-81-34;
+375 (29) 698- 51-76.

Наименование объекта

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2016 года

ООО «Продуком»,
ул. Молодежная, д. 11а, ком. 27 (УНП 490427137)

Наименование
(описание)
имущества
и его стоимость
Собственник
(владелец)
имущества

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
ОАО «Гомельский радиозавод», 8(0232)21 60 07
№
лота

Собственник
(владелец)
имущества
Местонахождение
имущества

Считать недействительными утерянные ЗАО «СК «Белросстрах» УНП 100782388
бланки квитанций и страховых полисов:
- «Квитанция о приёме наличных денежных средств (страховых взносов)» ф. 1-СУ серия КС №№ 4283019,
0917985, 8678495, 8683045, 3848597, 4299225 и серия СВ №№ 0195453, 0203141, 0203147;
- полис «Добровольное страхование от несчастных случаев» ф. 2РН, 2РП серия БИ № 0018765;
- полисы «Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу» ф. 2РН, 2РП серия БИ №№ 1492972, 1493332, 1505917, 1505935, 1505960, 1506033, 1504396;
- полисы «Добровольное страхование имущества физических лиц; Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев квартир» ф. 2РН, 2РП серия БИ №№ 0023296, 0023297;
- полис «Добровольное страхование наземных транспортных средств» ф. 2РН, 2РП серия АК № 0077386.

Описание

ЛОТ №1.
Капитальное строение с инвентарным номером 223/С-7556 –
склад хранения нефтепродуктов, площадью 0,0 кв.м,
расположенное по адресу: Витебская область,
Шарковщинский район, г.п. Шарковщина, ул. Вокзальная, 20а,
стоимость 3 260 879 520 рублей

Витебская область, Шарковщинский район,
г.п. Шарковщина, ул. Вокзальная, 20а.
По всем вопросам, касающимся осмотра имущества,
обращаться к заместителю директора ООО «Продуком»
Пахоменко Олегу Александровичу (374-44-7670475)
Наличие обременений
Залог ОАО «Белвнешэкономбанк»
Отдел принудительного исполнения управления
принудительного исполнения главного управления юстиции
Место (адрес),
Витебского облисполкома
дата и время
проведения торгов
г. Витебск, ул. Б.Хмельницкого, 10/1
31 марта 2016 года в 14.00
Отдел принудительного исполнения управления
принудительного исполнения главного управления юстиции
Витебского облисполкома
Справочная
210015, г. Витебск, ул. Б.Хмельницкого,10/1, каб. 2.3.
информация
об организаторе
Судебный исполнитель Ланцунцевич Сергей Александрович,
торгов
тел. (0212) 61 40 06, (033) 6879142
Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович,
тел.: (0212) 61 40 15, (033) 6878807
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об отсутствии
препятствий для приобретения имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества на депозитный счет управления принудительного исполнения главного управления юстиции
Витебского облисполкома № 3642903001037 филиала № 200 – Витебского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300002505
не позднее 14.00 30 марта 2016 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009
№ 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение
затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

Лот № 1.
Легковой автомобиль «Ауди Q5», 2010 года выпуска,
Наименование
стоимостью 378 770 000 белорусских рублей.
(описание)
Лот № 2
имущества
Легковой автомобиль «Фольксваген Туарег»,
и его стоимость
2010 года выпуска,
стоимостью 634 900 000 белорусских рублей
Бабура Алла Константиновна,
Принадлежность
Бабура Сергей Александрович
Наличие обременений
залог, залогодержатель ЗАО «БТА Банк»
Лот № 1: г. Витебск, ул. Нижненабережная, 19-2-7
Местонахождение
(адрес) имущества
Лот № 2: г. Витебск, ул. Нижненабережная, 19-2-7
Отдел принудительного исполнения
Место (адрес),
Первомайского района г. Витебска,
дата и время
г. Витебск, ул. Горбачевского, 26, кабинет 8
проведения торгов
13 апреля 2016 года в 10.00
Справочная информация об организации торгов:
ГУЮ Витоблисполкома
210101, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1
www.vitebskjust.gov.by.
Справочная
Судебный исполнитель
информация
Пржевальский Михаил Евгеньевич, тел. 8(0212)60-01-38.
Желающим осмотреть транспортное средство
обращаться по тел.: +375(29) 662-77-97
(Сергей Александрович)
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об
отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных
законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (по
каждому лоту) на депозитный счет отдела принудительного исполнения
Первомайского района г. Витебска № 3642903000315 в филиале № 200
ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300002505 не позднее 10.00
12 апреля 2016 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости лота.
В соответствии с п. 6 ч.1 ст. 485 ГПК Республики Беларусь возмещение
затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником,
выигравшим торги.

Управляющий ООО «ПрофДМ»
проводит торги в форме открытого аукциона по продаже имущества
ДУП «ПМК-199» УП «Минскоблсельстрой» (УНП 690018982), а именно:
№

Наименование
(описание)
имущества
и его стоимость

Условия и порядок
проведения торгов

2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Лот №1. Капитальное строение,
инв. №240/С-41347, наименование –
склад хранения нефтепродуктов,
общей площадью 654 кв.м.
Первоначальная стоимость –
1 900 000 000 рублей.

Наименование
(описание),
местонахождение
и стоимость
имущества
Собственник
(владелец)
имущества
Местонахождение
(адрес) имущества
Информация
об обременениях
Место (адрес),
дата и время
проведения торгов

ООО «СоМеТ», УНП 391427842
г. Орша, ул. Марата, 214
Без обременений
г. Орша, ул. Островского, 36, каб. 9
28 марта 2016 года в 12.00

Отдел принудительного исполнения
Оршанского района и г. Орши
211030, г. Орша, ул. Островского, 36
Справочная
информация
Главный специалист –
Маханькова Анастасия Александровна,
тел. 80216543205.
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и
дать подписку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости
имущества (по каждому лоту) на депозитный счет отдела принудительного исполнения Оршанского района
и г. Орши № 3642903000794 ОАО «АСБ Беларусбанк»,
код 647, УНП 30002505, не позднее 27.03.2016 г.
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости
каждого лота.
В соответствии с ч. 3 ст. 401 ХПК Республики Беларусь
возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

Лот №1. Капитальное строение,
инв. №240/С\14871, наименование –
здание магазина,
общей площадью 227,8 кв.м.
Первоначальная стоимость –
1 390 000 000 рублей
ЗАО «Дубровка», УНН 300352248
г. Орша, ул. Ф. Скорины, 60
Без обременений
г. Орша, ул. Островского, 36, каб. 9
28 марта 2016 года в 11.00

Отдел принудительного исполнения
Оршанского района и г. Орши
211030, г. Орша, ул. Островского, 36
Справочная
информация
Главный специалист –
Маханькова Анастасия Александровна,
тел. 80216543205.
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и
дать подписку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости
имущества (по каждому лоту) на депозитный счет отдела принудительного исполнения Оршанского района
и г. Орши № 3642903000794 ОАО «АСБ Беларусбанк»,
код 647, УНП 30002505, не позднее 27.03.2016 г.
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости
каждого лота.
В соответствии с ч. 3 ст. 401 ХПК Республики Беларусь
возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

Условия и порядок
проведения торгов

Кніжнае
выданне

Открытый

15 апреля 2016 года в 10.00
г. Жодино, пер. Молодежный, 3
Жодинский сельисполком, кабинет №1
Жодинский сельский исполнительный комитет,
Продавец и его адрес
г. Жодино, пер. Молодежный, 3
Лот № 1 – земельный участок площадью 0,1493 га
с кадастровым номером 624881706101000086
в деревне Заброденье
Земельный участок, Лот № 2 – земельный участок площадью 0,1400 га
с кадастровым номером 624881701101000416
его кадастровый
в агрогородке Барсуки, участок № 2
номер и адрес
Лот № 3 – земельный участок площадью 0,1400 га
с кадастровым номером 624881701101000415
в агрогородке Барсуки, участок № 3
Условия продажи
Без изменения целевого назначения
Целевое назначение
Для строительства и обслуживания
земельного участка
одноквартирного жилого дома
Лот № 1 – 30 000 000 рублей
Начальная
Лот № 2 – 70 000 000 рублей
цена продажи
Лот № 3 – 70 000 000 рублей
Участниками аукциона могут быть граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории республики или приравненные к постоянно
Условия проведения
проживающим в соответствии с законодательными
аукциона
актами Республики Беларусь.
Аукцион считается состоявшимся при наличии не менее двух участников
Наличие инженерной
Лот № 1 (возможность электроснабжения)
инфраструктуры
10% от начальной цены земельного участка,
Сумма задатка
р/с 3641000000263
и реквизиты
в филиале №616 АСБ «Беларусбанк» г. Жодино,
продавца
ул. 50 лет Октября, 25«А», код 812, УНП 600023532
(с пометкой «Задаток за земельный аукцион»)
Порядок
предварительного
ознакомления в натуре
Каждую среду в 15.00
с продаваемыми
земельными участками
Окончательный срок
11 апреля 2016 года до 17.00
приема заявлений
Контактный телефон
8-01775 35-449, 8-01775 37-174, 8-01775 37-189
Дата, время и место
проведения аукциона

ОАО «Старая фабрика»

Адрес: 220030, г. Минск, ул. Октябрьская, 19-19,
УНП 100640022

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2015 года
АКТИВЫ

Основные средства
Нематериальные активы
Запасы
Расходы будущих периодов
Краткосрочная
дебиторская задолженность
Денежные средства
БАЛАНС

Код
стр.

На 31 декабря На 31 декабря
2015 г.
2014 г.

110
120
210
230

896
4
42
102

917
2
42
103

250

497

297

270
300

1541

3
1364

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Наименование показателей

Выручка от реализации продукции,
товаров, работ, услуг
Себестоимость реализованной
продукции, товаров, работ, услуг
Валовая прибыль (010-020)
Прибыль (убыток) от реализации
продукции, товаров, работ, услуг
Прочие расходы
по текущей деятельности
Прибыль от текущей деятельности
060-080)
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Прочие платежи,
исчисляемые из прибыли
Чистая прибыль (150-160)

7

Условия и порядок
проведения торгов

Кніжныя
выданні

Форма проведения
аукциона

1.

ІНФАРМБЮРО

Условия и порядок
проведения торгов

СD-R дыскі

Найменне суда,
які вынес рашэнне,
і дата ўваходжання
ў сілу рашэння суда
«Урок Беларускае мовы»;
Рашэнне суда Каст«Канцэрт «Салідарныя зь Беларусьсю» на рын- рыч ніц ка га ра ё на
кавай Плошчы Новага Горада ў Варшаве 12 са- г. Гродна ад 4 верасня
кавіка 2006»;
2008 года, увайшло ў
«MЕGАUS MЕG 16753» (канфіскаваны ў гр-на Бу- законную сілу 16 верасня 2008 года
ракова Аляксандра Уладзіміравіча)
«Нет плохих народов», Мінск, ЗАТ «Православная
инициатива», 2007 г., 127 с.;
протаіерэй Алег Чакрыгін «Читая Евангелие.
Размышления на евангельские чтения. Кто мы:
христиане или иудеи?», Мінск, ЗАТ «Православная инициатива», 2005 г., 95 с. (7-е выданне);
Ерчак В.М. «Слово и Дело Ивана Грозного»,
Мінск, ФУА Информ., 2005 г. 704 с.;
«Россия, пробудись. В защиту Отечества» складальнік ігумен Сімяон, Масква, «ИмпериумПресс», 2005 г., 384 с.;
Платонаў А.А. «Тайное мировое правительство»,
серыя «Заговор против России», Масква, «Алгоритм», 2006 г.;
Платонаў А.А. «Загадка Сионских протоколов»,
Рашэнне суда Савецсерыя «Заговор против России», Масква, «Алкага раёна г. Мінска
горитм», 2006 г.;
ад 19 снежня 2008
Платонаў А.А. «Русское сопротивление», серыя
года, увайшло ў за«Война с антихристом», Масква, «Алгоритм»,
конную сілу 26 лютага
2006 г.;
2009 года
Платонаў А.А. «Война с внутренним врагом»,
серыя «Заговор против России», Масква, «Алгоритм», 2006 г.;
Барыс Міронаў «Иго иудейское», Масква, «Алгоритм», 2007 г.;
Мікалай Жэвахаў «Еврейская революция», серыя «Проект Олега Платонова «Русское сопротивление», Масква, «Алгоритм», 2006 г.;
«Убиение Андрея Киевского. Дело Бейлиса —
«смотр сил», Мінск, «Русская идея», 2006 г.;
Філімонаў В.П. «Время суда», Мінск, ЗАТ «Христианская инициатива», у 2-х тамах, 2007 г.;
«Исследование Холокоста. Глобальное видение.
Материалы международной Тегеранской конференции», Масква, «Алгоритм», 2007 г., 272 с.
«Приговор убивающим Россию», Барыс Міро- Рашэнне суда Маскоўнаў, Мінск, ЗАТ «Православная инициатива», скага раёна г. Брэста
2005 г.
ад 8 ліпеня 2009 года
Рашэнне суда Брэсцкага раёна Брэсцкай
«Особое мнение или обращение христианки», вобласці ад 16 лістапаАлена Гнаук, Брэст, 2011 г.
да 2011 года, увайшло
ў законную сілу 27 лістапада 2011 года
Рашэнне суда Ашмянскага раёна Гродзен«Прэс-фота Беларусі 2011», выдавец: ІП Ло- скай вобласці ад 18
гвінаў, надрукавана: Tаurароlіs, Каўнас, Літва, красавіка 2013 года,
159 с.
увайшло ў законную
сілу 24 чэрвеня 2013
года
Рашэнне суда Маскоўскага раёна г. Брэста
«ВЕЛЕС — БОГ РУССОВ». Неизвестная история
ад 10 студзеня 2014
русского народа / А.І. Бялоў. — 4-е выд. — М.:
года, увайшло ў заАмрита, 2012. — 272.
конную сілу 21 студзеня 2014 года
Ас-Сухеймі, Саліх. Основы веры в свете Корана и Сунны / пер. з араб. Э. Куліева — 3-е выд.,
выпраўл., дап. — М.: Выдавец Эжаеў, 2008. —
304 с.;
Куліеў, Эльмір. На пути к Корану. — 3-е выд., выпраўл. — М.: Выдавец Эжаеў, 2008. — 560 с.;
Рабі Хадзі аль-Мадхалі. Мудрость и логика в
методах призыва пророков к Аллаху. / 1-е выРашэнне суда Фрунданне. Пераклад з арабскай Э. Куліева. — М.:
зенскага раёна г. МінВыдав. дом «БАДР», 2000. — 152 с.;
ска ад 12 сакавіка
Мухамад Салех. Как ответить на три основные
2014 года, увайшло ў
вопроса / Першае выданне, 2010. — 250 с. (казаконную сілу 24 сакапірайт www.Svеt-Іslаmа.соm);
віка 2014 года
Захарна С.Н. Тяжкие последствия актов самоубийства. — Кувейт, 2005. — 128 с. Капірайт —
Общество «Возрождения Исламского Наследия»;
Абдуль Азіз Ар-Райіс. Нарушение единобожия. — 2008. — 130 с.;
Аліхан Мусаеў. 10 прав. — 28 с.;
Вероубеждение мусульманина. — 11 с.
Аlаn Bullосk. Hіtlеr, А Studу Іn Tуrаnnу. Кніга ў
цвёрдым пераплёце, 848 с.;
Аlаn Bullосk. Hіtlеr, А Studу Іn Tуrаnnу. Кніга ў
мяккай вокладцы, 848 с.;
Аlаn Bullосk. Hіtlеr, А Studу Іn Tуrаnnу. Кніга ў
мяккай вокладцы, 848 с.;
Аdоlf Hіtlеr. Mеіn Kаmрf. Кніга ў цвёрдым пераплёРашэнне суда Бабруйце, 384 с.;
скага раёна і г. БабАdоlf Hіtlеr. Mеіn Kаmрf. Кніга ў мяккай вокладцы,
руйска ад 17 лютага
384 с.;
2015 года, увайшло ў
Аdоlf Hіtlеr. Mеіn Kаmрf. Кніга 694 с.;
законную сілу 28 люGеоrgе L. Mоssе. Nаzі Сulturе. Кніга 386 с.;
тага 2015 года
Gеоrgе Lіnсоln Rосkwеll. Thіs Tіmе thе Wоlrd. Кніга 264 с.;
Gеоrgе Lіnсоln Rосkwеll. Whіtе Роwеr. Кніга 466 с.;
Sоldіеr's Mаnuаl fоr MОS 11С — Іndіrесt Fіrе
Іnfаntrуmаn: Skіll lеvеl 1. Кніга 516 с.;
Sоldіеr's Mаnuаl, MОS 11С, Іndіrесt Fіrе
Іnfаntrуmаn: Skіll lеvеl 2/3/4». Кніга 900 с.
Рашэнне суда Цэнтральнага раёна г.
размешчаны на інфармацыйным рэсурсе ў інтэр- Мінска ад 30 чэрвеня
нэце (URL httрs://vk.соm/іd210277702)
2015 года, увайшло ў
законную сілу 13 ліпеня 2015 года
Рашэнне суда Цэнтразмешчаны на інфармацыйных рэсурсах у інральнага раёна г.
тэрнэце
Мінска ад 30 чэрвеня
(URL httрs://vk.соm/рsh_sос; httрs://vk.соm/рsh_
2015 года, увайшло ў
іnfо; httрs://twіttеr.соm/рsh_есо; httрs://fасеbооk.
законную сілу 13 ліпесоm/рsh.bу)
ня 2015 года
размешчаны на інфармацыйных рэсурсах у інтэрнэце
Рашэнне суда Цэнт(URL httрs://www.уоutubе.соm/wаtсh?v=qF- ральнага раёна г.
wХ10MHKU;
Мінска ад 30 чэрвеня
h t t р s : / / w w w . у о u t u b е . с о m / 2015 года, увайшло ў
законную сілу 13 ліпеwаtсh?v=FJRN6k1wzаg;
httрs://www.уоutubе.соm/wаtсh?v=jn7рgkсоY60; ня 2015 года
httрs:// www.уоutubе.соm/wаtсh?v=2vjNW5g4Yfс)
Рашэнне суда Цэнтральнага раёна г. Мінmіsаnthrоріс.іnfо
ска ад 5 жніўня 2015
года, увайшло ў заmіsаnthrоріс.іn
конную сілу 18 жніўня
2015 года
Рашэнне суда Кастрычніцкага раёна г.
Мінска ад 5 кастрычНагрудны знак (брошка) шэрага колеру
ніка 2015 года, увайшло ў законную сілу
16 кастрычніка 2015
года
маркі ў 4-х упакоўках з выявай нацысцкай Рашэнне суда Кастсвастыкі, партрэт Адольфа Гітлера, нагрудныя рычніцкага раёна г.
знакі — 5 шт., нашыўка — 1 шт., перавадныя Мінска ад 5 кастрычкарцінкі — 4 шт., чайны сервіз з керамікі з ніка 2015 года, увай21 прадмета: кубак — 14 шт., конаўка — 2 шт., шло ў законную сілу
сподак — 2 шт., попельніца — 1 шт., чайнік — 16 кастрычніка 2015
1 шт., цукарніца — 1 шт.
года
Рашэнне суда Кастрычніцкага раёна г. Мінска
Блок, які складаецца з 4-х марак з выявай ад 5 кастрычніка 2015
года, увайшло ў законАдольфа Гітлера
ную сілу 16 кастрычніка 2015 года
Рашэнне суда Кастрычніцкага раёна г. Мінска
Манета, з металу белага колеру, дыяметрам ад 15 кастрычніка 2015
25 мм часоў ІІІ рэйху, датаваная 1938 годам
года, увайшло ў законную сілу 27 кастрычніка 2015 года
Рашэнне суда Кастрычніцкага раёна г. Мінска
Упакоўка розных па форме і выяве наклеек, у
ад 15 кастрычніка 2015
тым ліку з выявай нацысцкай сімволікі і атрыгода, увайшло ў законбутыкі
ную сілу 27 кастрычніка 2015 года
Рашэнне суда Кастрычніцкага раёна г.
Значок, на пярэднім боку якога выява арла са
Мінска ад 24 лістасвастыкай і лічбамі 1942, на адвароце надпіс
пада 2015 года, увай«TАG DЕR DЕUTSСHЕN РОLІZЕІ» і лічбай 12
шло ў законную сілу
7 снежня 2015 года
Рашэнне суда Цэнтраль на га ра ё на г.
«К чему призывает ислам / Абу аль-Аля Мауду- Мінска ад 5 студзеня
дзі». — М.: Выдавецкі дом «АДР», 2001. — 31 с. 2016 года, увайшло ў
законную сілу 18 студзеня 2016 года
Карчагін В.І. «Русские против юдократии». Масква, 2006, Витязь. — 319 с.; Казлоў В.І. «Евреи в
России. — СССР. Реалии жизни и мифы «антиРашэнне суда Цэнтсемитизма». М.: Русская правда, 2010. — 320 с.;
раль на га ра ё на г.
Бяссонаў Барыс «История». — М.: ВОГ-СвекраМінска ад 11 лютага
саф, 2011. — 400 с.; Аўдзееў У.Б. «Преодоление
2016 года, увайшло ў
христианства (опыт адогматической проповезаконную сілу 23 люди)». — М.: Русская правда, 2011. — 240 с.; Волатага 2016 года
хаў Я.А. «Исповедь ортодоксального язычника:
Найменне, аўтар, вытворца інфармацыйнай
прадукцыі

по продаже гражданам Республики Беларусь
в частную собственность земельных участков
для строительства и обслуживания жилых домов
в дер. Заброденье и аг. Барсуки
Жодинского сельсовета Смолевичского района
Минской области

16 сакавіка 2016 г.

Условия и порядок
проведения торгов

Від
інфармацыйнай
прадукцыі

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Условия и порядок
проведения торгов

РЭСПУБЛІКАНСКІ СПІС
ЭКСТРЭМІСЦКІХ
МАТЭРЫЯЛАЎ

Код
стр.

млн руб.

За январь– За январь–
декабрь
декабрь
2015 г.
2014 г.

010

3125

2740

020

2749

2579

030

376

161

060

376

161

080

193

138

090

183

23

150
160

183
63

23
23

200

1

–

210

119

–

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уставный капитал
Резервный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная
прибыль
Краткосрочная
кредиторская задолженность
БАЛАНС

млн руб.

Код
стр.

На 31 декабря
2015 г.

На 31 декабря
2014 г.

410
440
450

118
7
940

118
7
940

460

145

26

630

331

273

700

1541

1364

Информация о дивидендах и акциях
Наименование показателя

Единица
измерения

Количество акционеров, всего
лиц
В том числе физических лиц
лиц
Начислено на выплату дивидендов миллионов
в данном отчетном периоде
рублей
Дивиденды, приходящиеся
рублей
на одну акцию (включая налоги)
Обеспеченность акции
тысяч
имуществом общества
рублей
Количество простых акций,
штук
находящихся на балансе общества
Директор

А.Л.Григорьев

За
За аналогичный
отчетный
период
период
прошлого года

421
421

421
421

_

_

50,4

0,19

10,2

9,2

_

Главный бухгалтер

_
Е.В.Хорошко

Среднесписочная численность работающих (человек): 16.
Основной вид деятельности: сдача внаем имущества.
Баланс и отчет подтверждены аудитором Соколовым А.А.
Свидетельство № 190384466, выдано Мингорисполкомом 29.08.2002 г.

