
6 1 лістапада 2019 г.ІНФАРМБЮРО
ООО «Фрондера» извещает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона 

по продаже имущества Автотранспортного унитарного предприятия «Забудова-Автотранс»
Таблица № 1

Лот Наименование Местонахождение Сведения о земельном участке
Начальная цена 
с НДС, бел. руб.

1

Капитальное строение с 
инвентарным номером 
630/С-62355, площадь 
0.0 кв. м, назначение – 
сооружение специализи-
рованное складов, хра-
нилищ, наименование – 
склад нефтепродуктов

Минская обл., 

Молодечненский р-н, 
Чистинский с/с, 

п. Чисть, 

ул. Заводская, 1

Земельный участок площадью 0,2623 га с кадастровым номером 
623886007601000532. Назначение – земельный участок для содержания и 
обслуживания склада нефтепродуктов, расположенный по адресу: Минская 
область, Чистинский с/с, п. Чисть, ул. Заводская, д. 1. Назначение – земельный 
участок для содержания и обслуживания склада нефтепродуктов. Предо-
ставлен на праве постоянного пользования. Переход права на земельный 
участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь

125 601,84  

В отношении имущества, указанного в таблице № 1, проводятся шестые повторные торги. Цена снижена на 10 %. Публикация об аукционе была раз-
мещена в газете «Звязда» от 17.10.2019 г. 

Таблица № 2

Список лотов, входящих в таблицу № 2, доступен по ссылке: https://yadi.sk/d/Zn1ce6wcMJlYfQ

Таблица № 3

Список лотов, входящих в таблицу № 3, доступен по ссылке: https://yadi.sk/d/O6oIhIhUTe90xQ

В отношении имущества, указанного в таблицах №№ 2–3, проводятся пятые повторные торги. Цена снижена на 50 %. Публикация об аукционе была 
размещена в газете «Звязда» от 17.10.2019 г.

Дата и время проведения 
торгов

12 ноября 2019 года в 13.00 (регистрация с 12.30 до 12.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф.1121

Окончание приема 

заявлений 
8 ноября 2019 года в 15.00

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости лота

Задаток 10 % от начальной стоимости лота

Информация о продавце
Автотранспортное унитарное предприятие «Забудова-Автотранс» (Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. За-
водская, 4, УНП 600468334) (ликвидатор – ООО «ФИБЛ»)

Условия для участия 

в торгах

1. Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов 
торгов содержатся на сайте https://sites.google.com/site/pcjuristcom/informacia-o-torgah.

2. До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000, код банка ALFABY2X, 
УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера», назначение платежа: задаток для участия в торгах по Лоту № __ , 
проводимых __.__.2019.

3. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, 1, оф. 1121. 

4. Лица, желающие принять участие в аукционе и выполнившие все требования, допускаются к участию в аукционе 
посредством выдачи билета участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное 
лицо зарегистрировано. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену. 
Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения торгов. Договор купли-продажи заключается между 
продавцом и победителем аукциона (приравненным к нему лицом) в белорусских рублях в течение 10 рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона и возмещения победителем затрат по организации и проведению 
торгов в размере 5 % от начальной стоимости объекта торгов, а также затрат по размещению публикации (согласно 
выставленному счету). Оплата приобретенного предмета торгов должна быть проведена в полном объеме не позднее 
5 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи. 

5. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 
участником или для участия в нем явился только один участник, при согласии этого участника приобрести предмет 
торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %, комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о продаже 
предмета торгов этому участнику аукциона.

6. Все желающие могут предварительно ознакомиться с объектом торгов. Контактное лицо для осмотра объекта торгов – 
Борис Юрьевич, тел. +375 29 326-16-12. 

7. Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм положения «О порядке продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 08.01.2013 № 16.

8. Расходы, связанные с регистрацией, транспортировкой и ремонтом имущества, возлагаются на Победителя аукциона

Организатор аукциона – ООО «Фрондера»:  8 (029) 304-25-60 • e-mail: frondera@mail.ru

Отчет за январь–сентябрь 2019 года
ООО «Санта Ритейл»

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2019 года
тыс. руб.

Активы
Код 

строки
На    

30.09.2019
На 

31.12.2018

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 101606 80612

Нематериальные активы 120 1978 1930

Вложения в долгосрочные активы 140 15545 10079

Долгосрочные финансовые вложения 150 54949 65078

Прочие долгосрочные активы 180 351 355

ИТОГО по разделу I 190 174429 158054

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 20716 20667

    в том числе: материалы 211 1736 1089

    готовая продукция и товары 214 18980 19578

Расходы будущих периодов 230 69 9

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, 
работам, услугам

240 1362 2185

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250 8582 5390

Краткосрочные финансовые вложения 260 47369 27904

Денежные средства и их эквиваленты 270 1548 7617

ИТОГО по разделу II 290 79916 63772

БАЛАНС 300 254345 221826

Собственный капитал 
и обязательства

Код 
строки

На
30.09.2019

На
31.12.2018

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 54288 54288

Резервный капитал 440 15 15

Добавочный капитал 450 3519 3570

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

460 9988 9945

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода

470 3879

ИТОГО по разделу III 490 71689 67818

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510 138354 109099

Отложенные налоговые обязательства 530 95

Доходы будущих периодов 540

ИТОГО по разделу IV 590 138354 109194

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610

Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630 44302 44812

    в том числе: поставщикам, 
подрядчикам, исполнителям

631 40897 40199

    по авансам полученным 632 12 7

    по налогам и сборам 633 300 203

    по социальному страхованию 
и обеспечению

634 429 315

    по оплате труда 635 1606 1226

    по лизинговым платежам 636 592 2616

    прочим кредиторам 638 446 246

Доходы будущих периодов 650 2

ИТОГО по разделу V 690 44302 44814

БАЛАНС 700 254345 221826

Отчет о прибылях и убытках 
за январь–сентябрь 2019 года 

тыс. руб.

Наименование 
показателей

Код 
строки

За январь – 
сентябрь 

2019

За январь – 
сентябрь 

2018

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010 269071 205948

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 (216739) (168258)

Валовая прибыль (010-020) 030 52332 37690

Управленческие расходы 040 (5919) (3502)

Расходы на реализацию 050 (51600) (35885)

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

060 (5187) (1697)

Прочие доходы по текущей деятельности 070 12361 7528

Прочие расходы 
по текущей деятельности

080 (2880) (1188)

Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности (±060+070-080)

090 4294 4643

Доходы по инвестиционной деятельности 100 3788 4731

    в том числе: доходы от выбытия 
основных средств, нематериальных ак-
тивов и других долгосрочных активов

101 108 3165

проценты к получению 103 3678 1563

    прочие доходы 
по инвестиционной деятельности

104 2 3

Расходы 
по инвестиционной деятельности

110 (281) (4157)

    в том числе: расходы от выбытия 
основных средств, нематериальных ак-
тивов и других долгосрочных активов

111 (281) (4154)

    прочие расходы 
по инвестиционной деятельности

112 (3)

Доходы по финансовой деятельности 120 7543 4432

    в том числе: курсовые разницы от 
пересчета активов и обязательств

121 7543 4432

Расходы по финансовой деятельности 130 (11559) (6142)

    в том числе: проценты к уплате 131 (5824) (1435)

    курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств

132 (5564) (4705)

    прочие расходы по финансовой 
деятельности

133 (171) (2)

Прибыль (убыток) от инвестици-
онной и финансовой деятельности 
(100-110+120-130)

140 (509) (1136)

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

150 3785 3507

Налог на прибыль 160 (399)

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

180 95 45

Прочие платежи, исчисляемые из 
прибыли (дохода)

200 (1) (1)

Чистая прибыль (убыток) 
(±150-160±170±180-190-200)

210 3879 3152

Результат от прочих операций, не вклю-
чаемый в чистую прибыль (убыток)

220

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

240 3879 3152

Скорблю по смерти брата Ивановского Станислава Ста-
ниславовича. Глубокие соболезнования от его родного бра-
та Ивановского Антона Станиславовича его жене и детям.

Могилевский филиал РУП 
«Институт недвижимости и оценки» 
сообщает о проведении 14.11.2019 

повторного открытого аукциона (цена 
снижена на 65 %)

Лот № 1: капитальное строение с инвентарным номером 700/С-
98153 – склад открытого хранения, площадь 825,0 кв. м, назначение – 

сооружение специализированное складов, хранилищ, расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером 740100000001006407 
по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, территория ОАО «Могилев-
спецавтоматика». Капитальное строение с инвентарным номером 
700/С-75336 – гараж, площадь – 857,2 кв. м, назначение – здание 
специализированное автомобильного транспорта, расположенное на 
земельном участке с кадастровым номером 740100000001006407 по 
адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Ровчакова, 10. Капитальное 
строение с инвентарным номером 700/С-49086 – механическая ма-
стерская, площадь – 343,5 кв. м, назначение – здание неустановленного 
назначения, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
740100000001006407 по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Ровчако-
ва, 10. Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-98156 – 

асфальтное покрытие, площадь – 4063,0 кв. м, назначение – сооруже-
ние неустановленного назначения, расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером 740100000001006407 по адресу: Могилевская 
обл., г. Могилев, территория ОАО «Могилевспецавтоматика». Капиталь-
ное строение с инвентарным номером 700/С-98154 – ограждение № 2, 

площадь – 293,0 кв. м, назначение – сооружение неустановленного на-
значения, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
740100000001006407 по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, территория 
ОАО «Могилевспецавтоматика». Капитальное строение с инвентар-
ным номером 700/С-98155 – ограждение № 3, площадь – 332,0 кв. м, 

назначение – сооружение неустановленного назначения, расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером 740100000001006407 по 
адресу: Могилевская обл., г. Могилев, территория ОАО «Могилевспец-
автоматика». Изолированное помещение с инвентарным номером 
№700/D-93615 – административное помещение, площадь 311,0 кв. м, 
назначение – административное помещение, расположенное на земель-
ном участке с кадастровым номером 740100000001005840 по адресу: 
Могилевская область, г. Могилев, ул. Ровчакова, 10. 

Сведения о земельных участках: земельный участок с кадастровым но-
мером 740100000001006407: право постоянного пользования, площадь 
0,8059 га. Земельный участок с кадастровым номером 740100000001005840, 
площадь 0,1027, право аренды (доля в праве: 63/200).

Обременения на объекты продажи – запрет совершения регистраци-
онных действий.

Начальная цена продажи: 151 804,80 белорусских рублей с учетом 
НДС. Сумма задатка: 15 180,48 бел. руб.

Аукцион состоится 14 ноября 2019 года в 12.00 по адресу: г. Моги-
лев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок и внесение задатка: 
по 13.11.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. 
Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее чем за три 
дня до даты аукциона

Расчетный счет для перечисления задатка: получатель плате-
жа РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 
BIC банка BPSBBY2X

Продавец: ОАО «Строительный трест № 12» Управляющая компания 
Холдинга «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ», УНП 700200537, г. Могилев, 
ул. Буденного, 11

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. затраты на 
организацию и проведение аукциона, в течение трех рабочих дней со 
дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона подписать 
договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата за предмет аукциона 
производится на условиях заключенного договора купли-продажи. Вне-
сенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
предмета аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах 
газеты «Звязда» от 12.03.2019 г., 05.06.2019 г., 30.07.2019 г.

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недви-
жимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 
к. 352, Mogilev@ino.by. Дополнительную информацию можно получить 
по тел.: +375222 72-41-14, +37529 624-26-25, сайт ino.by

Извещение о проведении аукциона
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец
Торговое унитарное предприятие «Белкоопвнешторг 
Белкоопсоюза», г. Минск, промузел Колядичи, ул. Ба-
бушкина, 62, каб. 215

Предмет аукциона

Наименова-
ние

Назначение
Общая 

пло-
щадь

Инвен-
тар. 

номер
Адрес 

Лот № 1 

Универмаг 
№ 2

Здание 

специализир. 
розничной 

торговли

809 
кв. м

243/C-
9707

Витебская обл., 

Толочинский р-н, 

г. Толочин, 

ул. Ленина, 72

Сведения о земельном участке: пл. 0,1910 га, предоставлен на праве 
аренды для обслуживания здания крытого рынка (срок действия по 
24.01.2035)

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 458 400,00 бел. руб. 

Лот № 2

Здание 

магазина 
ТПС № 62 

«Крупчанка»

Здание 
специализир. 

розничной 
торговли

220,4 
кв. м

613/C-
13993

Минская обл., Круп-
ский р-н, Крупский с/с, 

п. Крупский, 

ул. Магистральная, 45Б

Составные части и принадлежности: рампа (1), забор (а), ворота (б)

Сведения о земельном участке:  пл. 0,0610 га, предоставлен на 
праве аренды для обслуживания здания магазина (срок действия по 
13.08.2068). Ограничения (обременения) прав: охранные зоны электри-
ческих сетей (пл. 0,0121 га)

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 86 640,00 бел. руб. 

Лот № 3

Торговый павильон 

(мини-магазин «Ивушка»)
48,5 
кв. м

Витебская обл., 

г. Браслав, ул. Крылова

Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 7 543,72 бел. руб. 

Лот № 4

Торговый павильон 

(мини-магазин «Алеся»)
67,3 
кв. м

Витебская обл., 

Браславский р-н, г. п. Видзы, 

ул. Красноармейская

Начальная цена лота № 4 с НДС 20 % – 4 151,88 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется 
на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 рабочих дней после проведения 
аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, 
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута 
договоренность по срокам и порядке оплаты предмета аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после подписания договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время до объявления его проданным без объяснения причин 
снятия

Дата и время проведения аукциона: 04.12.2019 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и не-
обходимые документы принимаются по 02.12.2019 до 17.00 по ука-
занному адресу. Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

УНП 291313486


