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Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 
г. Минск, ул. Некрасова, 9

Вид аукциона
Аукцион по комбинированной схеме 
(сначала на понижение, затем на повышение цены 
недвижимого имущества)

Предмет аукциона

Лот №
Наименование, 
общая площадь

Инвентарный 
номер

Адрес

1
Гараж №351, 

15,9 кв. м
500/D-14128

г. Минск, ул. Ф. Скорины, 
д. 4В, пом. 351

2
Гараж №423, 

15,3 кв. м
500/D-14180

г. Минск, ул. Ф. Скорины, 
д. 4В, пом. 423

Начальная цена с НДС 20% каждого Лота – 
8 051,66 BYN 

Шаг понижения цены: 
402,58 BYN 

Минимальная цена с НДС 20% каждого Лота –
 6 038,76 BYN 

Шаг повышения цены: 
402,58 BYN 

3
Гаражи на 

4 автомашины, 
89,3 кв. м

102/C-9461
Брестская обл., 

Каменецкий р-н, г. Высокое, 
ул. Советская, д. 114

Сведения 
о земельном участке

Земельный участок, общ. пл. 0,0245 га предоставлен 
Продавцу на праве аренды до 31.12.2114 для обслу-
живания здания гаража на 4 автомашины

Начальная цена с НДС 20% – 8 875,06 BYN 
Шаг понижения цены: 

443,75 BYN 

Минимальная цена – 7 987,56 BYN 
Шаг повышения цены: 

443,75 BYN 

Лот № Наименование Адрес

4–13
Машино-место №121, №123, №127, №129, 

№131, №132, №133, №136, №137, №138
г. Минск, 

пр-т Независимости, 168/3-1г

Лоты №№4–13 расположены в подземной автостоянке, 
общ. пл. 6299,0 кв. м с инвентарным №500/D-70793116

Начальная цена с НДС 20% каждого Лота – 
24 057,00 BYN 

Шаг понижения цены: 
1 202,85 BYN 

Минимальная цена с НДС 20% каждого Лота – 
18 042,75 BYN 

Шаг повышения цены: 
1 202,85 BYN 

Срок подписания договора купли-продажи по всем Лотам: 30 рабочих 
дней после проведения Продавцом корпоративных процедур по согласова-
нию заключения сделки (в случае заключения договора купли-продажи с 
единственным Покупателем, признанным единственным участником торгов). 
В ином случае – 10 рабочих дней после проведения аукциона

Информация по внесению задатка

Задаток перечисляется на р/с № 3012343260010 в Дирекции ОАО «Белин-
вестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Кол-
лекторная, 11), БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО 
«Центр промышленной оценки»:
- по Лотам №№1–2 в сумме 1 515,00 BYN по каждому Лоту.
- по Лоту №3 в сумме 1 670,00 BYN.
- по Лотам №№4–13 в сумме 2 970,00 BYN по каждому Лоту

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный 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 о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграж-
дения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, раз-
мещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Оплата государственной пошлины за государственную регистрацию догово-
ра купли-продажи производится Покупателем. Расходы по государственной 
регистрации перехода прав на объект недвижимости возлагаются на Покупа-
теля. До внесения задатка участники аукциона в обязательном порядке зна-
комятся с проектом договора купли-продажи

Предмет аукциона может быть снят с аукциона организатором в любое время 
до объявления его проданным

Предыдущее извещение о проведении аукциона в г. «Звязда» от 30.03.2017

Дата и время 
проведения  

аукциона

05.05.2017 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

03.05.2017 до 17.00 по адресу:  
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
auction@cpo.by; www.cpo.by

«Годовой отчет 

эмитента ценных бумаг»
Полн. наименование: Открытое акционерное общество «МАПИД»

Адрес: 220036, г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205

Полное Ф.И.О. руководителя:  Милошевский Николай Викторович

Полное Ф.И.О. главного бухгалтера:  Цыбульская Елена Владимировна

Основные виды деятельности: строительство

Единица измерения тыс. руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2016 года

АКТИВ
Код.
стр.

На конец 
отчетного 
периода

I. Долгосрочные активы

Основные средства 110 103 366 

Нематериальные активы 120 109 

Доходные вложения в материальные активы 130 - 

Вложения в долгосрочные активы 140 35 340 

Долгосрочные финансовые вложения 150 63 

Отложенные налоговые активы 160 6 

Долгосрочная дебиторская задолженность 170 578 

Прочие долгосрочные активы 180  1 

ИТОГО по разделу I 190  139 463 

II. Краткосрочные активы

Запасы 210  39 681 

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220  - 

Расходы будущих периодов 230  554 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, 
работам, услугам

240  536 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  47 610 

Краткосрочные финансовые вложения 260  - 

Денежные средства и их эквиваленты 270  3 400 

Прочие краткосрочные активы 280  215 

ИТОГО по разделу II 290  91 996 

БАЛАНС 300  231 459 

Собственный капитал и обязательства

III. Собственный капитал

Уставный капитал 410  68 462 

Неоплаченная часть уставного капитала 420  - 

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430  - 

Резервный капитал 440  5 429 

Добавочный капитал 450  45 071 

Нераспределенная прибыль 460  43 699 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  - 

Целевое финансирование 480  - 

ИТОГО по разделу III 490  162 661 

IV. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты и займы 510  1 944 

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520  50 

Отложенные налоговые обязательства 530  - 

Доходы будущих периодов 540  10 621 

Резервы предстоящих платежей 550  - 

Прочие долгосрочные обязательства 560  - 

ИТОГО по разделу IV 590  12 615 

V. Краткосрочные обязательства

Краткосрочные кредиты и займы 610  1 789 

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620  - 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  39 028 

Обязательства,предназначенные для реализации 640  - 

Доходы будущих периодов 650  15 110 

Резервы предстоящих расходов 660  254 

Прочие краткосрочные обязательства 670  2 

ИТОГО по разделу V 690  56 183 

БАЛАНС 700  231 459 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

Наименование показателей Код строки
За отчетный 

период

Выручка от реализации продукции,товаров, 
работ, услуг

010  244 508 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020  218 722 

Валовая прибыль 030  25 786 

Управленческие расходы 040  4 532 

Расходы на реализацию 050  940 

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

060  20 314 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  6 985 

Прочие расходы по текущей деятельности 080  20 176 

Прибыль по текущей деятельности 090  7 123 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  4 038 

Расходы по инвестиционной деятельности 110  4 295 

Доходы по финансовой деятельности 120  1 067 

Расходы по финансовой деятельности 130  1 299 

Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности

140 - 489 

Прибыль до налогообложения 150  6 634 

Налог на прибыль 160  5 327 

Изменение отложенных налоговых активов 170  6 

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

180  1 326 

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из 
прибыли

190  - 

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 200  1 

Чистая прибыль 210  2 638 

Количество акционеров, всего чел.  6 500 

в том числе: юридических лиц чел.  4 

 из них нерезидентов Республики Беларусь чел.  нет 

в том числе: физических лиц чел.  6 496 

 из них нерезидентов Республики Беларусь чел.  нет 

Доля государства в уставном фонде 
(коммунальная)

%  94,0135 

Начислено на выплату дивидендов за 
отчетный период 

тыс. руб.  2 845,48 

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги)

руб.  0,2577 

Обеспеченность акций имуществом Общества руб  14,73 

Количество простых акций, находящихся 
на балансе Общества

штук  нет 

Среднесписочная численность работающих чел.  5 918 

Дата проведения годового общего собрания 
акционеров, на котором утверждался годовой 
бухгалтерский баланс за отчетный год

29 марта 
2017 года

Основные виды продукции или виды 
деятельности, по которым получено двадцать 
и более процентов выручки от реализации 
товаров, продукции, работ, услуг 

общее строительство зданий 

Сведения о применении эмитентом правил 
корпоративного поведения

применяется

Генеральный директор ОАО «МАПИД» Н.В. Милошевский

Главный бухгалтер ОАО «МАПИД» Е.В. Цыбульская

Аудиторское мнение

ООО «АудитИвестКонсалт» полагает,что проведенный аудит дает достаточные 

основания для выражения аудиторского мнения о том, что консолидированная бух-

галтерская отчетность ОАО «МАПИД» достоверно во всех существенных аспектах 

отражает его  финансовое положение по состоянию на 01.01.2017, финансовые 

результаты его деятельности и изменения его финансового положения за 2016 

год в соответствии с применимой основой составления представления отчетности 

и соответствии во всех существенных отношениях совершенных им финансовых 

(хозяйственных) операций законодательству Республики Беларусь.

УНП 100008115

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

За зір нуў дня мі пер шы на мес нік мі ніст ра ў 
ад ну мін скую ка вяр ню гар ба ты па піць і з'ес-
ці ча го-не будзь. Па пра сіў ад рэ заць не вя лі кі 
ка ва ла чак пі ра га. А яму пра па на ва лі ку піць 
чвэрць, ва гой 250 гра маў. Як так, па ду маў ра-
бот нік ганд лю, у кра ме клі ен ту ад рэ жуць та кі 
ка ва ла чак каў ба сы, які ён за хо ча, а тут гэ ты 
ал га рытм ужо не пра цуе? А ра бот нік ка вяр ні 
па ве да міў упарт аму спа жыў цу, што та кі іс нуе 
па ра дак ва ўсіх па доб ных уста но вах го ра да, 
ёсць на ват пэў ная ін струк цыя. А су праць яе 
і ад ка заць ня ма ча го. Та му Ар тур Кар по віч 
пас ля гар ба ты вяр нуў ся ў мі ніс тэр ства і даў 
за дан не сва ім пад на ча ле ным ра за брац ца ў 
гэ тай сі ту а цыі так, каб нам з ва мі лю бы ка-
ва лак пі ра га «ў рот за лез».

Я тут пра што? У ганд лі сён ня на зі ра ец ца 
шмат ста ноў чых пе ра мен, але ёсць і хі бы, з 
які мі мож на зма гац ца. На прык лад, пы тан не 
ў мя не з рас фа соў кай та ва раў ме на ві та вы-
твор цам. Ра ней кру пы бы лі ў па ке ці ках па кі-
ла гра ме, а ця пер усё больш па 800 гра маў, а 
ча сам і ўво гу ле 700. Тое ж са мае на зі ра ец ца 
з але ем, дзе та ра з літ ра ў асоб ных вы твор-
цаў па мен шы ла ся да 850 мі лі літ раў, а дня мі 
я ба чыў бу ты лёк гэ та га пра дук ту ёміс тас цю 
680 мі лі літ раў. Са мае ці ка вае, што та кая бу-
тэль ка алею ві зу аль на амаль не ад роз ні ва ец ца 
ад стан дарт най у цэ лы літр. Мо жа, толь кі кры ху 
«ху дзей шая». І каш туе та кі алей, зра зу ме ла, 
тан ней, але ма га зі ны час ця ком вы стаў ля юць 
та кі та вар «па ак цыі». А на са май спра ве, у 
пе ра лі ку на літр, па доб ны алей тан ным не з'яў-
ля ец ца. Неш та па доб нае сён ня на зі ра ец ца з 
фо ку са мі фа соў кі ў не стан дарт ную та ру со каў, 
мі не раль най ва ды, ква су і на ват ма ла ка і ке-
фі ру. Та ра і са праў ды мо жа быць роз най, каб 
за да во ліць усіх спа жыў цоў, але клі ент па ві нен 
ве даць, па якім рэ аль ным кош це (за стан дарт-
ную адзін ку) яму пра па ну юць гэ ты та вар.

Каб не раз гу біц ца ў па доб най раз на стай-
нас ці фа соў кі, мая жон ка, на прык лад, бя рэ 

з са бою ў ма га зі ны каль ку ля тар. Або яшчэ 
до ма па рэ клам ных па пер ках пад ліч вае са-
праўд ную ца ну пра дук таў у кі ла гра мах і літ-
рах. Зга дзі це ся, што да лё ка не ўсе гас па ды ні 
бу дуць гэ тым зай мац ца. Ад зна чу, што га лі-
но вае мі ніс тэр ства сё ле та збі ра ец ца на вес ці 
пэў ны па ра дак і па гэ тым пы тан ні. Яно ўжо 
сён ня рэ ка мен дуе на цэн ні ках па да ваць кошт 
та ва ру за кі ла грам і літр. Па куль толь кі рэ-
ка мен дуе.

Пра тэр мін пры дат нас ці 
і склад пра дук ту

Іс нуе ў мно гіх ганд лё вых се так сён ня 
яшчэ і та кая ак цыя, як про даж ад ра зу не-
каль кіх адзі нак та ва раў, ка лі адзін з іх вам 
пра па ну ец ца бяс плат на. Са ма пра па но ва 
са праў ды ці ка вая, але і тут іс ну юць пэў ныя 
ню ан сы. Звы чай на ца на ад на го пра дук та ў 
та кой ак цыі мак сі маль ная, а ка лі склас ці з 
бяс плат ным, а по тым па дзя ліць на агуль-
ную коль касць та ва раў, то ся рэд няя ца на 
адзін кі бу дзе і са праў ды тан ней шай. Гэ-
та апры ёры па він на быць тан ней, што на 
прак ты цы яшчэ да лё ка не факт. Маг чы-
ма, гэ та так, та ды ўзні кае дру гое пы тан не 
на конт та го, ці са праў ды вам трэ ба мець 
пра дукт у та кой коль кас ці? Зга дзі це ся, што 
не заў сё ды.

На падобную рэп лі ку мая жон ка ад каз вае, 
што стра тэ гіч ны за пас нам не пе ра шко дзіць, 
бо сям'я вя лі кая. Маг чы ма, гэ та так, але... На-
бы ла яна па та кой ак цыі дзве вя лі кія бу тэль кі 
кет чу пу. Пер ша па чат ко ва тэр мін пры дат нас ці 
та ко га та ва ру скла дае не дзе шэсць ме ся-
цаў. Дык вось, кет чуп па ак цыі быў са праў-
ды смач ным, але не зу сім све жым, бо тэр мін 
яго пры дат нас ці кан чаў ся ўжо праз 20 дзён. 
За гэ ты тэр мін ад ну бу тэль ку мы аба вяз ка ва 
з'я дзім, а вось дру гая, бяс плат ная, «пой дзе», 
ма быць, у смет нік. Ну, і на вош та нам та кая 
«цу доў ная» ак цыя?

Яшчэ ад ной на го дай для на шых спрэ чак 
ста лі кат ле ты, якія жон ка пры га та ва ла з ма-
га зін на га фар шу. А на шы дзет кі іх за бра ка-
ва лі. Ча му? Фарш быў на бы ты ў кра ме па 
ак цыі і на зы ваў ся «Сві ны-люкс». Ка лі по тым 
я ўваж лі ва па чы таў склад гэ та га паў фаб ры-
ка ту, то ўба чыў, што там не толь кі сві ное 
мя са, цы бу ля і морк ва, але і ку ры ная ску ра. 
Сюр прыз нам атры маў ся яшчэ той, бо ма-
лыя гэ тую ску ру ес ці не бу дуць ні пад якім 
«со у сам». По тым я спе цы яль на па ха дзіў па 
кра мах і да ве даў ся, што ў сві ныя ці да маш-
нія фар шы з па мет кай «Су пер», «Эк стра», 
«Люкс» і г. д. ма га зін ныя ку ха ры мо гуць па-
клас ці лю быя хар чо выя да баў кі. Дак лад ная 
рэ цэп ту ра па доб ных паў фаб ры ка таў нам не 
вя до мая. Вось вам і ак цыя з двай ным дном 
атры ма ла ся.

Ры ба з ва дой
Мы ўжо пі са лі пра фі ле ры бы, якое пра-

да ец ца ў вод най гла зу ры. Гэ тая ва да ацэнь-
ва ец ца звы чай на ў пра цэн тах да ўсёй ма сы 
пра дук ту. Бы вае ад 5 да 40% і на ват да 50. 
Тут усё зра зу ме ла. Бя рэш і вы ву ча еш эты-
кет ку, а по тым вы бі ра еш фі ле з пры маль-
най для ця бе до ляй ва ды. Ад нак ця пер у 
асоб ных ганд лё вых сет ках, якія пра да юць 
ры бу, ва ду мо гуць нам пра даць не толь кі 
ра зам з фі ле.

Гэ та так са ма ней кі «фінт» з ак цы я мі. Са-
браў ся я дня мі ку піць скумб рыю, а па ак цыі 
яна знач на тан ней шая. У па ке ці ку цу доў ныя 
вя лі кія ры бі ны, але яны бы лі на дзіва роў ны мі 
і глад кі мі. Ужо до ма мы за ўва жы лі, што кож-
ная ры бі на па кры та то нень кім плас том лё ду. 
Пас ля раз ма роз кі ва ды на цяк ло не шмат, але 
яна са праў ды бы ла. У мя не аса біс та скла ла ся 
ўра жан не, што ў цэ ху за ма роз кі гэ тую ры бу 
спе цы яль на апырс ква лі. Ка лі гэ та так, то пас-
ля па доб най апе ра цыі ры ба ста ла ва жыць 
больш, а та му і па ак цыі яе мож на пра да ваць 
тан ней.

Ал ка голь у ін тэр нэт 
не пой дзе

Агрэ сіў ная рэ кла ма ал ка голь ных на по яў у 
кра мах у нас за ба ро не на. Не іс нуе і ак цый па 
гэ тых та ва рах, але кроп ка тут яшчэ не па стаў-
ле на. У буй ных ганд лё вых аб' ек тах асоб ныя 
ві ды га рэл кі, ві на і пі ва з мі ні маль ны мі кош та мі 
вы стаў ля юц ца на за ле ме на ві та ў са мых «рыб-
ных» мес цах. Мне зда ец ца, што і тут іс ну юць 
пэў ныя пры кме ты вы ка ры стан ня спе цы яль ных 
умоў, якія пад штур хоў ва юць спа жыў цоў куп-
ляць гэ тыя на поі. Спа дзя ю ся, што ад па вед ныя 
струк ту ры звер нуць і на гэ та ўва гу.

Сён ня больш ці ка віць іншае пы тан не. Асоб-
ныя ганд лё выя сет кі па ча лі да во лі ак тыў на ла-
бі ра ваць маг чы масць про да жу ал ка го лю праз 
гла баль нае се ці ва. Ка мен та рый па гэ тай тэ ме 
нам даў Ар тур Кар по віч. Па яго сло вах, рэа лі-
за цыю ал ка го лю праз ін тэр нэт у мі ніс тэр стве 
лі чаць не най леп шай схе май про да жу та ко га 
пра дук ту. У ганд ля роў мо жа ўзнік нуць шмат 
спа кус. «У нас і так ча сам ал ка голь пра да ец ца 
па па доб най схе ме не ле галь на. Мы ад соч ва ем 
сі ту а цыю, ро бім кант роль ныя за куп кі, пас ля 
ча го сіг на лі зу ем у пра ва ахоў ныя ор га ны, — 
ска заў Ар тур Кар по віч. — Ка лі да зво ліць ра-
біць гэ та ле галь на, то мо жа хлы нуць па ток 
фаль сі фі ка ва най га рэл кі з Ра сіі. За ўва жу, што 
ў гэ тай кра і не, па вод ле афі цый най ста тыс ты кі, 
у ганд лі зна хо дзіц ца ка ля 50% пад роб ле най 
га рэл кі. І з гэ тым яны ні чо га не мо гуць зра-
біць. Та му мер ка ван нне на ша га мі ніс тэр ства 
ад на знач нае — ця пер на ша гра мад ства па куль 
не га то вае для рэа лі за цыі ал ка го лю і ты ту ню 
праз ін тэр нэт».
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