
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 
(организатор аукциона) по поручению ОАО «Мозырьагро-

промснаб» (продавец) извещает о проведении 21 мая 
2018 года открытого аукциона по продаже имущества 

в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 

лота
Наименование предметов торгов

Начальная 

цена продажи 

имущества, 

с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Сумма 

задатка, 

с учетом 
НДС 

(20 %), 

бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 330/С-
25115, назначение – сооружение специа-

лизированное транспорта, наимнование – 

стоянка (инв. № 217), общей площадью 
0,0 кв. м, 2000 г. п. Составные части: 
площадка асфальтобетонная площадью 

2 986,0 кв. м, газон травяной площадью 

2 376,0 кв. м, дорожка бетонная площа-

дью 11,2 м, ограждение ж/б протяженно-

стью 160,9 м, ограждение мталлическое 

протяженностью 124,3 м, туалет площа-

дью 2,5 кв. м, эстакада материал – ме-

талл. Информация о земельном участке: 

кадастровый номер 323500000001000006 
общей площадью 0,5389 га (право арен-
ды). Местонахождение: Гомельская об-
ласть, Мозырский р-н, Р-31, 161-й км

47 550,00 4 755,00

Продавец: ОАО «Мозырьагропромснаб», Гомельская область, Мозырский 

район, д. Козенки, ул. Спортивная, 77А. Контактный тел. 8 (0236) 23-25-26, 

Древило Аксана Михайловна. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия 
в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца 
(ОАО «Мозырьагропромснаб»): р/с BY28 SLAN 3012 1124 3001 9000 0000 

в ЗАО «Банк ВТБ» г. Минск РД № 100 г. Мозырь, код банка SLANBY22, УНП 

490803594, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах  

по лоту № 1. 2). Подать заявление организатору аукциона по установлен-

ной форме с приложением необходимых документов можно с 18 апреля 
2018 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» 

в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00 прием заявлений для участия 
в аукционе заканчивается 17 мая 2018 г. в 16.00. Заявления, поступившие 
после установленного срока, не принимаются.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в лю-
бое время, но не позднее, чем за три дня до его проведения. В случае если 

аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем 

подано только единственным участником, объект аукциона  продается этому 

участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %.

 Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое за-

явление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от 

участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается 

Продавцом торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения 

торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие 

более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: под-

писать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи 

в течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания протокола о 

результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно дого-

вору купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней и возместить 

затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих  
дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками 

аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обяза-

тельств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с 

Положением открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал 

«Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже 

имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений 

(их части). Дополнительная информация по контактным телефонам Ор-
ганизатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62. Порядок 
оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«ХОРОШИЙ КУРС»
Сведения о рекламной игре:

Наименование рекламной игры: «Хороший курс».

Территория проведения: Республика Беларусь.

Период проведения: с 5 марта 2018 года по 26 апреля 2018 года.

В рекламной игре приняли участие 9999 человек.

Призовой фонд игры разыгран полностью.

Обладателями Смартфона Samsung Galaxy S8 64GB + денежных средств 
в размере 216,37 бел. руб. стали: 

1. Храпуцкий А. Ф., г. Минск.

2. Мелещеня К. В., г. Мозырь.

3. Лапшин Е. В., г. Минск.

4. Толстой Е. В., п. Боровляны.

Организатором рекламной игры является Общество с ограниченной 
ответственностью «Агентство Маркетинговых Коммуникаций «РЭПКА», 
УНП 191728827, Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 
д.20/11, оф. 21. 

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3213 
от 01.03.2018 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь.

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры: 198.

Правила рекламной игры опубликованы в газете «Звязда» № 44 
от 03.03.2018 г.

Годовой отчет эмитента ценных бумаг 
ОАО «Проминвест»

Адрес: 220015, г. Минск, ул. Я. Мавра, д. 33а, к. 1, тел. (017) 216-17-29.

Ф.И.О. руководителя – Крук Владимир Михайлович, Ф.И.О. главного бухгалтера –
 Свирина Светлана Олеговна.

Среднесписочная численность работающих: 70 человек.

Основные виды деятельности: розничная торговля.

Бухгалтерский баланс на 01. 01.2018 г.
(тыс. руб.)

Активы
На 31 декабря 

2017 года

На 31 декабря 

2016 года

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ  16  14 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ  1 749  1 497 

Собственный капитал и обязательства

На

31 декабря 

2017 года

На 

31 декабря

 2016 г.

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  41  41 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  6  6 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  1 718  1 464 

БАЛАНС  1 765  1 511 

 Отчет о прибылях и убытках за январь – декабрь 2017 г.
(тыс. руб.)

Наименование показателей За 2017 год

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг  1 727 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг (1 009)

Управленческие расходы (158)

Расходы на реализацию (512)

Прочие доходы по текущей деятельности  2 

Прочие расходы по текущей деятельности (24)

Расходы по финансовой деятельности (24)

Налог на прибыль (2)

Чистая прибыль (убыток) 0 

Информация о дивидендах и акциях

Наименование показателя
Ед. 

изм.
2017 
год

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде
тыс. 
руб.

0,00

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги) руб. 0,00

Обеспеченность акции имуществом общества руб. 0,67

Количество простых акций, находящихся на балансе общества штук 0

Аудиторское заключение за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

Аудитор ИП Скуратович Лилия Геннадьевна, УНП 191740010. По нашему мнению, 
бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Проминвест», подготовленная в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь, достоверно  во всех 
существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Проминвест» 
на 31 декабря 2017 г., а также финансовые результаты деятельности и изме-
нения финансового положения ОАО «Проминвест» за год, закончившийся на 
указанную дату

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2017 года

Организация ОАО «Искра-М»

Учетный номер плательщика 100018385

Вид экономической деятельности 68200

Организационно-правовая форма коллективная

Орган управления без ведомственной подчиненности

Единица измерения тыс. руб.

Адрес 220075, г. Минск, ул. Инженерная,1А

Активы
Код 

строки

На 

31 декабря 

2017 г.

На 

31 декабря 

2016 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  438    448   

Отложенные налоговые активы 160  7   

ИТОГО по разделу I 190  445    448   

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  23    25   

В том числе

материалы 211  23    25   

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  90    81   

Краткосрочные финансовые вложения 260  4    15   

Денежные средства и их эквиваленты 270  2   

ИТОГО по разделу II 290  117    123   

БАЛАНС 300  562    571   

Собственный капитал 
и обязательства

Код 
строки

На 

31 декабря  

2017 г.

На 

31 декабря

2016 г.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  37    37   

Неоплаченная часть уставного капитала 420

Добавочный капитал 450  461    461   

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

460
 16    55   

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 (37) (39)

Целевое финансирование 480  39    39   

ИТОГО по разделу III 490  516    553   

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИТОГО по разделу IV 590  -    -   

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630
 46    18   

В том числе  4    12   

по авансам полученным 632  33    1   

по налогам и сборам 633  3    3   

по оплате труда 635  2    1   

прочим кредиторам 638  4    1   

ИТОГО по разделу V 690  46    18   

БАЛАНС 700  562    571   

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
 54  59 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020
(118) (141)

Валовая прибыль (010 – 020) 030 (64) (82)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)

060
(64) (82)

Прочие доходы по текущей деятельности 070  3  7 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (2) (19)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности

(± 060 + 070 – 080)
090

(63) (94)

Доходы по инвестиционной деятельности 100  19  69 

В том числе:

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

101
 19  69 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (14)

В том числе:

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

111
(14)

Наименование показателей
Код 

строки

За 

январь – 
декабрь

2017 года

За 

январь – 
декабрь

2016 года

1 2 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и 
финансовой деятельности (100 – 110 + 120 
– 130) 

140
 19  55 

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(± 090  ± 140) 

150
(44) (39)

Налог на прибыль 160

Изменение отложенных налоговых активов 170  7 

Чистая прибыль (убыток) 

(± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190 – 200) 
210

(37) (39)

Совокупная прибыль (убыток) 
(± 210 ± 220 ± 230)

240
(37) (39)

Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. 250 (0,22) (0,23)

Разводненная прибыль (убыток) на акцию, 
руб.

260
(0,22) (0,23)

Руководитель    А. И. Кравчук

Главный бухгалтер    Т. С. Климович

28 марта 2018

Выписка из аудиторского заключения от 10.04.2018

….Прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существен-
ных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Искра-М» по состоянию 
на 31 декабря 2017 г., финансовые результаты его деятельности и изменение 
его  финансового положения, в том числе движение денежных средств за год,  
закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Респу-
блики Беларусь.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Могилевский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» сообщает 

о проведении торгов в виде открытого 
аукциона по продаже недвижимого имущества, 

принадлежащего ОАО «Реста-Агро Плюс»

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 724/С-10310 – жилой дом, 

площадь – 97,9 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., 

Чаусский р-н, Горбовичский с/с, аг. Горбовичи, ул. Лесная, 37. Назначение: 

здание одноквартирного жилого дома. Составные части и принадлежности: 

одноэтажный щитовой, облицованный кирпичом жилой дом с жилой при-

стройкой, пристройкой, крыльцом, сараем. Сведения о земельном участке: 

земельный участок с кадастровым номером 725482002101000383 площа-

дью 0,25 га, целевое назначение – земельный участок для обслуживания 

одноквартирного жилого дома, расположен по адресу: Могилевская обл., 

Чаусский р-н, Горбовичский с/с, аг. Горбовичи, ул. Лесная, 37.

Начальная цена продажи: 5 160,26 бел. руб. 

Сумма задатка 516,03 бел. руб.

Продавец

ОАО «Реста-Агро Плюс», УНП 700031101, Могилев-

ская обл., Чаусский р-н, аг. Горбовичи, ул. Школь-

ная, 7

Расчетный счет 

для перечисления 

задатка

Получатель платежа – РУП «Институт недви-

жимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 

BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Дата, время 

и место проведения 

аукциона

Аукцион проводится 22 мая 2018 года в 12.00 по 

адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, 

офис Могилевского филиала РУП «Институт недви-

жимости и оценки». Последний день подачи заявок и 

внесения задатка: 21 мая 2018 года до 15.00

Срок и условия 

оплаты приобре-

тенного с аукциона 

имущества

Победитель аукциона обязан в течение 30 (тридца-

ти) календарных дней со дня подписания протокола 

аукциона подписать договор купли-продажи. Оплата 

производится на условиях заключенного договора 

купли-продажи

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивиду-

альные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, 

подавшие заявление на участие в аукционе (по форме, установленной Орга-

низатором аукциона); предоставившие заверенную банком копию платежного 

поручения о внесении задатка, заявление об ознакомлении с документами, 

продаваемым Объектом (по форме, установленной Организатором аукциона) 

и заключившие с Организатором аукциона соглашение о правах и обязан-

ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (по форме, 

установленной Организатором аукциона), а также прилагаются следующие 

документы: юридические лица Республики Беларусь – копию свидетельства 

о гос. регистрации, копии учредительных документов, копию документа, 

подтверждающего постановку на учет в налоговом органе; индивидуальные 

предприниматели Республики Беларусь – копию свидетельства о гос. реги-

страции и документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом 

органе; физ.лица – паспорт, представители физ. лиц и индивидуальных 

предпринимателей – паспорт и доверенность, удостоверенную нотариаль-

но; иностранные юридические лица – 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 юридического статуса в соответствии с законодательством 

страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на 

белорусский или русский язык; иностранные индивидуальные предпринима-

тели – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий 

статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 

русский язык; представители иностранного юридического лица, иностранного 

физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, 

легализованную в установленном законодательством порядке, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.

Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. 

Единственный участник имеет право приобрести объект по начальной цене, 

увеличенной на 5 %. 

Участник, выигравший торги, уплачивает вознаграждение за организацию 

и проведение аукциона, в соответствии со счетом-фактурой, которые под-

лежат уплате в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375 222 

72-41-14, +375 29 624-26-25, +375 44 738-18-99

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 400/С-6418 (назначение – здание 

нежилое, назначение – административное здание с гаражом и складом), 

обшей площадью 296,9 кв. м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, 

аг. Индура

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 

№ 422083605101000041, площадью 0,1357 га (назначение – земельный 

участок для обслуживания зданий и сооружений производственной базы 

кабельного участка ЛКЦ-67), расположенном по адресу: Гродненский р-н, 

аг. Индура

Начальная цена продажи – 41 923,20 руб. (сорок одна тысяча девятьсот 

двадцать три рубля двадцать копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 

4 192 руб. (четыре тысячи сто девяносто два рубля)

Продавец – сельскохозяйственный производственный кооператив имени 

Деньщикова, 231716, аг. Луцковляны, тел. 914-610

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. 

Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с 

момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 21 мая 2018 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 

аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 

в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-

тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-

спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-

кументов; юридическим лицом – нерезидентом  Республики Беларусь – ле-

гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 

подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 

аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 

участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 

установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 

любое время, но не позднее чем за  3 календарных дня до назначенной даты 

проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 

аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 

аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 

Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 

в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 

3 рабочих дня

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). 

Последний день приема заявлений – 16 мая 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by
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