
9ІНФАРМБЮРО22 красавіка 2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ 
об открытом акционерном обществе и его деятельности 

по состоянию на 31 декабря 2016 г.

Совместное белорусско-российское 
ОАО «Белгазпромбанк»

220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2. 
Телефон для справок: 120

Данная отчетность опубликована 
на сайте ОАО «Белгазпромбанк» www.belgazprombank.by 

в разделе «Финансовые показатели»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на 1 апреля 2017 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2017 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101  75 431  75 412 

3 Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  589  505 

4 Средства в 
Национальном банке

1103  104 902  65 151 

5 Средства в банках 1104  91 454  144 690 

6 Ценные бумаги 1105  970 486  988 891 

7
Кредиты клиентам 1106  1 697 738  1 662 626 

8 Производные 
финансовые активы 

1107  281  8 

9 Долгосрочные 
финансовые вложения

1108  539  539 

10
Основные средства 
и нематериальные 
активы

1109  170 193  171 752 

11 Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1110  8 930  9 497 

12 Отложенные налоговые 
активы

1111  -  - 

13 Прочие активы 1112  31 541  33 648 

14 ИТОГО активы 11  3 152 084  3 152 719 

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16 Средства 
Национального банка 

1201 -  40 

17 Средства банков 1202 730 023  789 322 

18 Средства клиентов 1203 1 873 995  1 821 842 

19 Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 65 077  70 647 

20 Производные 
финансовые 
обязательства

1205 48  534 

21 Отложенные налоговые 
обязательства

1206 -  - 

22 Прочие обязательства 1207 67 313  19 036 

23 ВСЕГО обязательства 120 2 736 456  2 701 421 

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 189 357  189 357 

26 Эмиссионный доход 1212 -  - 

27 Резервный фонд 1213 46 300  40 872 

28 Фонды переоценки 
статей баланса

1214 31 640  30 752 

29 Накопленная прибыль 1215 148 331  190 317 

30 ВСЕГО собственный 
капитал

121 415 628  451 298 

31 ИТОГО обязательства 
и собственный 
капитал

12 3 152 084  3 152 719 

ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 1 апреля 2017 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2017 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 75 335 94 545

2 Процентные расходы 2012 33 706 52 662

3
Чистые процентные 
доходы

201 41 629 41 883

4 Комиссионные доходы 2021 12 653 11 235

5 Комиссионные расходы 2022 2 672 2 652

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 9 981 8 583

7

Чистый доход 
по операциям 
с драгоценными 
металлами и 
драгоценными камнями

203 (424) 201

8
Чистый доход 
по операциям 
с ценными бумагами

204 78 1 151

9
Чистый доход 
по операциям 
с иностранной валютой 

205 13 200 17 688

10

Чистый доход
 по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами 

206 604 37

11
Чистые отчисления 
в резервы

207 7 173 12 184

12 Прочие доходы 208 1 403 1 060

13
Операционные 
расходы

209 38 560 25 101

14 Прочие расходы 210 1 813 1 691

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 18 925 31 627

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 1 269 3 720

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 17 656 27 907

Председатель правления В. Д. Бабарико

Главный бухгалтер  И. О. Потапова

Дата подписания: 4 апреля 2017 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности №8 выдана 
Национальным банком Республики Беларусь 24.05.2013. УНП 100429079

Организация: 

Барановичский комбинат хлебопродуктов
Учетный номер плательщика: 200166738

Вид экономической деятельности: производство кормов для животных
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Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года

Активы
Код 

строки
На 31 декабря 

2016 г.
На 31 декабря 

2015 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 66 906 66 122

Нематериальные активы 120 1

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 1212 692

Долгосрочные финансовые 
вложения

150 35 35

Отложенные налоговые активы 160

Долгосрочная дебиторская 
задолженность

170

Прочие долгосрочные активы 180

Итого по разделу I 190 68 153 66 850

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 34 440 34 404

в том числе: 

материалы 211 21 992 19 634

животные на выращивании и откорме 212 9577 12 135

незавершенное производство 213 916 1079

готовая продукция и товары 214 1955 1556

товары отгруженные 215

прочие запасы 216

Долгосрочные активы, 

предназначенные для реализации
220

Расходы будущих периодов 230 58 55

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, 
работам, услугам

240 245 307

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250 9178 7334

Краткосрочные финансовые 
вложения

260 58

Денежные средства 
и их эквиваленты

270 131 407

Прочие краткосрочные активы 280 1218 781

Итого по разделу II 290 45 270 43 346

БАЛАНС 300 113 423 110 196

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки
На 31 декабря 

2016 г.
На 31 декабря 

2015 г.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 6054 5906

Неоплаченная часть уставного 
капитала

420

Собственные акции 
(доли в уставном капитале)

430

Резервный капитал 440 234 234

Добавочный капитал 450 45 613 45 774

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

460 2050 453

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода

470

Целевое финансирование 480

Итого по разделу III 490 53 951 52 367

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510 597 2837

Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам

520 1331 2040

Отложенные налоговые 
обязательства

530

Доходы будущих периодов 540

Резервы предстоящих платежей 550

Прочие долгосрочные обязательства 560 12 952 11 323

Итого по разделу IV 590 14 880 16 200

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 352 1704

Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620 35 063 30 565

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630 8957 9120

В том числе: 

поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям

631 6443 6904

по авансам полученным 632 364 692

по налогам и сборам 633 279 125

по социальному страхованию 
и обеспечению

634 181 167

по оплате труда 635 483 420

по лизинговым платежам 636 327

собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637 1 416

прочим кредиторам 638 879 396

Обязательства, предназначенные 
для реализации

640

Доходы будущих периодов 650 220 240

Резервы предстоящих платежей 660

Прочие краткосрочные 
обязательства

670

Итого по разделу V 690 44 592 41 629

БАЛАНС 700 113 423 110 196

Отчет о прибылях и убытках 
за январь—декабрь 2016 г.

Наименование 
показателей

Код 
строки

За январь—
декабрь 2016 г.

За январь—
декабрь 2015 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации 
продукции, товаров, 
работ, услуг 

010 83 431 66 590

Себестоимость 
реализованной 
продукции, товаров, 
работ, услуг

020 71 687 57 927

Валовая прибыль 030 11 744 8663

Управленческие 

расходы
040 4363 3203

Расходы 
на реализацию

050 1015 1240

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

060 6366 4220

Прочие доходы 
по текущей деятельности

070 3070 4428

Прочие расходы 
по текущей деятельности

080 3258 1814

Прибыль (убыток) 
от текущей деятельности 

090 6178 6834

Доходы 
по инвестиционной 
деятельности

100 217 147

в том числе: 

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

101 158 86

доходы от участия в 
уставном капитале 
других организаций

102

проценты к получению 103

прочие доходы по 
инвестиционной 
деятельности

104 59 61

Расходы по 
инвестиционной 
деятельности

110 291 214

в том числе: 

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

111 249 172

прочие расходы 
от инвестиционной 
деятельности

112 42 42

Доходы по финансовой 
деятельности

120 4149 4911

1 2 3 4

в том числе: 

курсовые разницы 
от пересчета активов 
и обязательств

121 1515 4770

прочие доходы 
по финансовой 
деятельности

122 2634 141

Расходы 
по финансовой 
деятельности

130 8364 11 525

В том числе:

проценты к уплате 131 3744 6050

курсовые разницы 

от пересчета активов 

и обязательств

132 1959 5412

прочие расходы 

от финансовой 

деятельности

133 2661 63

Прибыль (убыток) 
от инвестиционной, 
финансовой и иной 
деятельности

140 -4289 -6681

Прибыль (убыток) 
до налогообложения

150 1889 153

Налог на прибыль 160 597 199

Изменение отложенных 
налоговых активов

170

Изменение 
отложенных налоговых 
обязательств

180

Прочие налоги 
и сборы, исчисляемые 
из прибыли (дохода)

190 11 8

Прочие платежи, 
исчисляемые из 
прибыли (дохода)

200

Чистая 
прибыль(убыток)

210 1281 -54

Результат от 
переоценки 
долгосрочных активов, 
не включаемый 
в чистую прибыль 
(убыток) 

220 155 139

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

230

Совокупная прибыль 
(убыток)

240 1436 85

Базовая прибыль 
(убыток) на акцию

250

Разводненная прибыль 
(убыток) на акцию

260

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность земельных участков для строительства 
и обслуживания жилых домов в дер. Калюжки, дер. Замлынье, 
дер. Яловица, дер. Калюга, дер. Белая Лужа и дер. Перемежное 
Жодинского сельсовета Смолевичского района Минской области

1.
Форма проведения

аукциона
Открытый

2.
Дата, время и место 
проведения аукциона

22 мая 2017 года, в 15.00
г. Жодино, пер. Молодежный, 3

Жодинский сельисполком, кабинет №1

3. Продавец и его адрес
Жодинский сельский исполнительный 

комитет,
г. Жодино, пер. Молодежный, 3

4.
Земельный участок, 

его кадастровый номер 
и адрес

Лот №1 – земельный участок № 8 
площадью 0,0990 га с кадастровым 
номером 624881707601000238 в деревне 
Калюжки
Лот №2 – земельный участок площадью 
0,1498 га с кадастровым номером 
624881706601000060 в деревне 
Замлынье
Лот №3 – земельный участок площадью 
0,1500 га с кадастровым номером 
624881715101000113 в деревне Яловица
Лот №4 – земельный участок №1 
площадью 0,1360 га с кадастровым 
номером 624881707501000109 в деревне 
Калюга
Лот №5 – земельный участок площадью 
0,1500 га с кадастровым номером 
624881701601000120 в деревне Белая 
Лужа, ул. Магистральная
Лот №6 – земельный участок площадью 
0,1430 га с кадастровым номером 
624883008101000137 в деревне 
Перемежное

5. Условия продажи Без изменения целевого назначения

6.
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома 

7.
Начальная цена 

продажи

Лот № 1 – 8 000,00 рублей
Лот № 2 – 5 000,00 рублей
Лот № 3 - 7 000,00 рублей
Лот № 4 – 5 000,00 рублей
Лот № 5 – 4 000,00 рублей
Лот № 6 – 10 000,00 рублей

8.
Условия проведения 

аукциона

Участниками аукциона могут быть 
граждане Республики Беларусь, 
постоянно проживающие на территории 
республики или приравненные 
к постоянно проживающим в 
соответствии с законодательными 
актами Республики Беларусь.
Аукцион считается состоявшимся 
при наличии не менее двух участников

9.
Наличие инженерной 

инфраструктуры

Лот №1 (ведется проектирование 
электроснабжения, возможность 
газоснабжения)
Лоты № 3 (возможность 
электроснабжения, газоснабжения)
Лоты № 3 (возможность 
электроснабжения, водоснабжения, 
газоснабжения)

10.
Сумма задатка 

и реквизиты продавца

10% от начальной цены земельного 
участка, р/с 3641061600574 в ЦБУ №616 
ОАО «АСБ Беларусбанк»
 г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 25«А», 
код 810, УНП 600023532 (с пометкой 
«Задаток за земельный аукцион»)

11.

Порядок 
предварительного 

ознакомления в натуре 
с продаваемыми 

земельными участками

каждую среду в 15.00

12.
Окончательный срок 

приема заявлений
16 мая 2017 года до 17.00 

13. Контактные телефоны
8-01775 35-449, 8-01775 37-174, 8-01775 

37-189
Расходы по организации и проведению аукциона и затраты на 
публикацию информационного сообщения подлежат возмещению 
победителем аукциона и составляют: земельный участок в дер. 
Калюжки — 1 540,87 рубля, земельный участок в дер. Замлынье – 
1 657,92 рубля, земельный участок в дер. Яловица — 1 725,23 рубля, 
земельный участок в дер. Калюга – 1 652,57 рубля, земельный 
участок в дер. Белая Лужа — 1 444,83 рубля и земельный 
участок в дер. Перемежное – 1 811,23 рубля (без учета стоимости 
информационного сообщения).
Примечания: для участия в аукционе на 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).

«ИЗВЕЩЕНИЕ о проводимых торгах по предоставлению 
в аренду рыболовных угодий фонда запаса Мозырского района

Мозырский районный исполнительный комитет сообщает, что согласно пункту 12 Указа Президента 
Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. №580 «О некоторых мерах по повышению эффективности 
ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного 
управления ими», на основании решения Гомельского областного исполнительного комитета от 26.02.2015 г. 
№166 «О делегировании полномочий», поручения комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 
Гомельского областного исполнительного комитета от 30.03.2017 г. №1526, решения Мозырского районного 
исполнительного комитета от 10 апреля 2017 г. №560 «О проведении торгов», руководствуясь Положением о 
порядке проведения торгов по предоставлению в аренду рыболовных угодий фонда запаса, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2015 года №451, 

22 мая 2017 года в 14.00 в здании Мозырского районного исполнительного комитета, кабинет 
230, состоятся торги в форме открытого конкурса по предоставлению в аренду для ведения промыслового 
лова рыбы и организации платного любительского рыболовства следующие рыболовные угодья фонда 
запаса Мозырского района:

 - участок реки Припять, водоток I категории протяженностью 91 км;
- прилегающие пойменные водоемы общей площадью 302,6 га (согласно приложению).
По результатам проведения торгов с победителем будет заключен договор аренды рыболовных 

угодий сроком на 10 лет.
Сумма ежегодной арендной платы за предоставляемые в аренду рыболовные угодья согласно 

решению Гомельского областного исполнительного комитета от 20 ноября 2014 г. №1077 «О ставках 
платы за аренду рыболовных угодий» составляет за водоток в размере 1,0 базовой величины за 1 км. и 
0,1 базовой величины за 1 гектар прилегающих пойменных водоемов.

Для участия в торгах участниками торгов в срок не позднее 16 мая 2017 г. на счет финансового отдела 
Мозырского районного исполнительного комитета вносится задаток в размере 20 процентов ежегодной 
арендной платы за предоставляемые в аренду рыболовные угодья.

Прием комиссией заявлений для участия в торгах осуществляется в срок до 16 мая включительно.
К заявлению прилагаются:
- предложения в письменной форме о выполнении условий торгов, запечатанные в отдельном 

конверте, которые являются окончательными и не могут уточняться в ходе торгов;
- копия платежного поручения, квитанция или иного документа, подтверждающего внесение 

задатка;
- доверенность представителя участника торгов и копия документа, подтверждающего его личность, 

в случае, если заявление подписывается не руководителем участника торгов, либо копия документа, 
подтверждающего полномочия руководителя участника торгов.

Условия конкурса:
1. Наличие установленного законодательством и рассмотренного Гомельским областным 

исполнительным комитетом пакета документов для получения рыболовных угодий в аренду (копии) (пункт 
10 Указа Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. №580 «О некоторых мерах по повышению 
эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию 
государственного управления ими»):

- заявления о предоставлении рыболовных угодий в аренду;
- проекта договора аренды рыболовных угодий;
- копии карты-схемы рыболовных угодий с нанесенными границами;
- биолого-экономического обоснования, согласованного с Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь и Гомельским областным комитетом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, или рыбоводно-биологического обоснования, имеющего положительное заключение 
государственной экологической экспертизы и утвержденное Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь.

2. Оптимальная численность лиц, занятых в осуществлении рыбохозяйственной деятельности, а 
также занятых для охраны арендованных рыболовных угодий.

3. Создание новых рабочих мест.
4. Создание максимального количества благоприятных условий для организации платного 

любительского рыболовства.
5. Предоставление максимального количества льгот при организации платного любительского 

рыболовства.
6. Максимальная кратность проведения зарыблений.
7. Наличие технической и финансовой базы по организации промыслового лова рыбы, организации 

платного любительского рыболовства.
8. Наличие технической и финансовой базы по организации охраны арендованных рыболовных 

угодий, организации платного любительского рыболовства.
По результатам проведения торгов победителем возмещаются Мозырскому районному исполнительному 

комитету фактически произведенные расходы, связанные с организацией и проведением торгов, в том числе 
расходы, связанные с разработкой и предоставлением участникам торгов документации, необходимой для их 
проведения, подтвержденные документально в установленном порядке.

Контактная информация секретаря комиссии по проведению торгов по передаче в аренду рыболовных 
угодий фонда запаса Мозырского района:

Кошель Наталья Феликсовна
тел. (80236) 329458
г. Мозырь, пл. Ленина, 16, каб. 227

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Унитарное предприятие «Торговый дом «Коптево», 
г. Новополоцк, пер. Рижский, 10

Предмет аукциона (имущество реализуется  одним лотом)
Месторасположение – 

Витебская обл., г. Новополоцк, пер. Рижский, д. 10 (корп. 4, 5)

Складская база в составе: арочный склад №1 (701,6 кв. м, инв. 
№252/С-3602, составные части: навес 128 кв. м, асфальтобетон. покры-
тие 617 кв. м, ограждение 30,5 м п.), арочный склад №2 (701,8 кв. м, 
инв. №252/С-8822, составные части: навес 130 кв. м, асфальтобетон. по-
крытие 901  кв. м, бетонное покрытие 173  кв. м, ограждение 130,6 м п.), 
резервуары пожарного запаса №2 (инв. №252/С-21147) и №3 (инв. 
№252/С-21148) по 75 куб. м, зеленые насаждения 22 шт.

Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу общ. пл. 
0,6851 га  на праве постоянного пользования для обслуживания зданий 
арочных складов и резервуаров пожарного запаса. Ограничения – во-
доохранная зона рек и водоемов

Начальная цена с НДС 20% – 118 279 руб. 85 коп. 
Шаг аукциона – 5 913 руб. 99 коп. 

Порядок 
ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом аук-
циона осуществляется: вторник—четверг с 9.00 до 16.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00. Ответственное лицо: Порохина 
Н.Н., контактный телефон МТС 8(029) 8961776

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с 3012343260010; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и 
Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 
153001739, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 5 (пять) рабочих со дня 
после проведения аукциона

Срок оплаты: не более 5 (пяти) дней со дня заключения договора 
купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: 
аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи 
имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, 
утвержденным постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. №16 
«О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого юриди-
ческого лица»

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявле-
ние на участие в них было подано только одним участником либо для 
участия в них явился только один участник, возможна продажа предмета 
торгов этому участнику по начальной цене, увеличенной на 5%

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются органи-
затору аукциона участником торгов, с которым заключается договор 
купли-продажи, в течение 5 дней со дня проведения торгов

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  
«Звязда» от 11.03.2017

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

Аукцион состоится 10.05.2017 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 05.05.2017 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. 
www.cpo.by. Еmail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Реммех», 220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 48, тел: +375 (17) 291-83-47

Предмет аукциона

Транспорт, спецтехника и оборудование, расположенные по адресу: 
г. Минск, ул. Бабушкина, 48, в составе:

№
лота

Инв. номер Наименование

Начальная 
стоимость, 
бел. руб. 

с учетом НДС

Шаг аукциона, 
бел. руб. 

с учетом НДС

1 - Трактор Т-170Б 10 325,00 516,25

2

10024 Ножницы гильотинные НА 3225

15 156,12 757,811112323 Тележка под гильотину с путями S32

4194 Установка роликовая для резки

3 4211 Пресс-ножницы 3Н5222 2 261,70 113,09

4 5160 Сварочный полуавтомат JackleMIG 326 G 926,10 46,31

5 5158 Сварочный полуавтомат JackleMIG 500TS 1 102,50 55,13

6 999968 Полуавтомат Powertec 250C 355,32 17,77

7 999969 Полуавтомат Powertec 250C 355,32 17,77

8 1018 Полуавтомат Powertec 250C 426,30 21,32

9 10022 Полуавтомат Powertec 300 470,40 23,52

10 5077 Сверлильный станок 2Н135 790,44 39,52

11 4071 Станок токарно-винторезный 16 в-20 4 456,20 222,81

12 4035 Универсальный трубогибочный механизм ТГС-5 1 206,24 60,31

13 4591 Контейнер металлический, 2014 г.в. 260,40 13,02

14 41000001 Станок радиально-сверлильный 2Н55Ф2, 1971 г.в. 7 980,00 399,00

15 5169 Станок сверлильный 2М-118 (2Н 155), 1990 г.в. 789,60 39,48

16 70 Станок-автомат сеткоплетильный ВСА 97/15-50, 1998 г.в. 1 428,00 71,40

17 50 Станок заточной 3А64Д, 1972 г.в. 4 284,00 214,20

18 4032 Станок точильно-шлифовальный ТШ-3, 2006 г.в. 394,80 19,74

19 221 Станок универсально-заточной 3М-642, 1986 г.в. 4 452,00 222,60

20 10021211 Покрасочный агрегат GRACO-390, 2013 г.в. 596,40 29,82

21 4380 Обогреватель переносной Master BV 170 E 966,00 48,30

Изолированные помещения в составе:

№ 
лота

Инв. номер Наименование (назначение)
Общая 

площадь 
Адрес

22

500/D-
708145927

Административное помещение 402,5 кв. м
г. Минск, 

ул. Бабушкина, 
48-5

Начальная цена с НДС 20 % — 208 714 руб. 80 коп. (снижена на 30%)
Шаг аукциона: 10 435 руб. 74 коп. 

23

500/D-
708145924

Административное помещение 289,3 кв. м
г. Минск, 

ул. Бабушкина,
48-2

Начальная цена с НДС 20 % — 115 080 руб. 00 коп. (снижена на 30%)
Шаг аукциона: 5 754 руб. 00 коп.

24

500/D-
708145928

Административное помещение 402,8 кв. м
г. Минск, 

ул. Бабушкина, 
48-6

Начальная цена с НДС 20 % — 150 360 руб. 00 коп. (снижена на 30%)
Шаг аукциона: 7 518 руб. 00 коп.

25

500/D-
708145929

Административное помещение 408,9 кв. м
г. Минск, 

ул. Бабушкина,
48-7

Начальная цена с НДС 20% – 154 560 руб. 00 коп. (снижена на 30%)
Шаг аукциона – 7 728 руб. 00 коп.

Объекты недвижимости в составе:

№ 
лота

Инв. номер Наименование (назначение)
Общая 

площадь 
Адрес

26

500/C-
23855

Здание котельной. Литер Б2/к-кп
(Здание неустановленного назначения)

812 кв. м
г. Минск, 

ул. Бабушкина,
 48

500/C-
27612

А 4/к-кп. Здание котельной
(Здание специализированное энергетики)

1758,0 кв. м
г. Минск, 

ул. Бабушкина,
 48

500/C-
47974

Станция для перекачки конденсата литер М1/К
(Сооружение специализированное коммунального хозяйства)

5,5 кв. м
г. Минск, 

ул. Бабушкина,
 48

Начальная цена с НДС 20% – 355 992 руб. 00 коп. (снижена на 65%)
Шаг аукциона – 17 799 руб. 60 коп.

Сведения 
о земельном 

участке

Объекты недвижимого имущества расположены на двух земельных участках, предостав-
ленных Продавцу на праве аренды (срок действия договора по 2049 г.) с общ. пл. 0,3841 га 
и 1,1998 га (установленные ограничения: охранная зона водопровода, площадь 0,1228 га, 
охранная зона газопровода, площадь 0,0650 га)

Ремонтно-механическая мастерская, оборудование и иное имущество, реализуемое одним лотом:

№ 
лота

Наименование (назначение) Общая площадь
Инвентар-
ный номер

Адрес

27
Ремонтно-механическая мастерская 

(Помещение неустановленного назначения)
3401,4 кв. м

500/D-
708182365

г. Минск, 
ул. Бабушкина, 

48/1- 2

С перечнем оборудования и иного имущества, входящего в состав лота, можно ознакомиться на сайте 
организатора аукциона www.cpo.by

Обременение: Договора аренды. Подробная информация на сайте организатора аукциона www.cpo.by

Начальная цена с НДС 20% – 1 494 121,89 белорусского рубля (снижена на 10%)
Шаг аукциона – 74 706,10 белорусского рубля

Обременения по 
лотам №№22–27

Арендаторы. Подробная информация на сайте организатора аукциона

С подробной информацией по предметам аукциона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона 
WWW.CPO.BY

Порядок 
ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом торгов осуществляется во вторник, среду 
и четверг с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Ответственное лицо: Расолько Александр 
Александрович, главный энергетик, контактный телефон МТС 80295702184

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 3012343260010; в Дирекции «ОАО 
Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, 
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после проведения аукциона

Срок оплаты: по лотам №№1–21 не более 10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-продажи, 
если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 
По лотам №№22–27 не более 30 (тридцати) дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион проводится в соответствии с 
Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утверж-
денным постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. №16 «О некоторых вопросах продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица». К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона 
в указанный в извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, зарегистрированное 
в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с организатором торгов договор о за-
датке. С подробной информацией о перечне предоставляемых документов, образцами заявления на участие 
в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аукциона можно ознакомиться на сайте 
организатора аукциона WWW.CPO.BY

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление на участие в них было подано только 
одним участником либо для участия в них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов 
этому участнику по начальной цене, увеличенной на 5%

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору аукциона участником торгов, 
с которым заключается договор купли-продажи в течение 5 дней со дня проведения торгов

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

Предыдущее извещение о проведение аукциона по лотам №№1–26 опубликовано в г. «Звязда» 06.04.2017 г., 
по лоту №27 в г. «Звязда» 18.03.2017 г.

Дата, место и время 
проведения аукциона

05.05.2017 в 9.30 по адресу: 
г. Минск, ул. Бабушкина, 48, актовый зал, ОАО «Реммех»

Дата, место 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. 
Email: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «СПЕЦАВТОМАТИКА»

Предмет торгов
Начальная цена 

без НДС
Размер задатка

Капитальное строение (инв. №100/С-73906) – склад из сборного металла, общ. 
пл. 426,9 кв. м, расположенный по адресу: г. Брест, пр-д. Коммерцийный, 4, на 
земельном участке с кадастровым номером 140100000001029933 площадью 
0,1927 га, в составе: здание склада из сборного металла; проезды и площадки 
пл. 1148,0 кв. м; забор железобетонный протяженностью 37,1 м

61 000,00 рублей 1560,00  рублей

Условия продажи Без условий

Организатор торгов Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

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/сч для перечисления задатка
3012178938017 в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная дирекция 
№100 по Брестской области, код 369, г. Брест, ул. Мицкевича,10 
УНП 201028245

Аукцион состоится 27 апреля 2017 г. в 11.00  по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325.
Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукционных торгах, 

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,  329  в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Последний день приема заявлений  – 26 апреля 2017 г. до 17.00

ОБЪЯВЛЕНИЕ о повторных торгах

Наименование (описание), 
местонахождение и стоимость

имущества 

Лот 1. Бензопила MS 361, начальная цена – 466,56 бел. руб.;
Лот 2. Бензопила MS 361, начальная цена – 466,56 бел. руб.;
Лот 3. Кромкообрезной станок Тайга-2 км (РФ), начальная цена – 1299,84 бел. руб.; 
Лот 4. Фотоаппарат SONY DSC-W310, начальная цена – 42,24 бел. руб.;
Лот 5. Принтер CANON I-SENSYS MF-4018, начальная цена – 82,56 бел. руб.;
Лот 6. Холодильник ARDO, начальная цена – 141,12 бел. руб.;
Лот 7. Принтер SAMSUNG SCХ-3400, начальная цена – 79,68 бел. руб.

Собственник (владелец) 
имущества

СООО «Иск Поиск»

Местонахождение (адрес) 
имущества

Витебская обл., г. п. Шумилино, ул. Северная, 9

Информация об обременениях Нет 
Место (адрес), дата и время 

проведения торгов
15.05.2017  в 11.00, 
г. п. Шумилино, ул. Вокзальная, 3

Справочная информация

Отдел принудительного исполнения Шумилинского района, 211259, 
г. п. Шумилино, ул. Вокзальная, 3
Судебный исполнитель – Скоринова Светлана Александровна, 
тел. (02130) 4 15 46 
Начальник отдела – Гимбицкая Елена Константиновна, тел. (02130) 5 15 69

Условия и порядок 
проведения торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об отсутствии пре-
пятствий для приобретения имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (по каждому 
лоту) на депозитный счет отдела принудительного исполнения Шумилинского 
района: ф-л 200 ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка, 635, р/с 3642903005033, 
УНН 300002505, не позднее 12.05.2017
Минимальная величина первого шага – 5% от стоимости каждого лота.
В соответствии с ст. 516 ГПК Республики Беларусь  возмещение затрат на орга-
низацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ  АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «БЕЛСОЛОД»

Предмет торгов
Начальная 

цена без НДС, 
BYN

Размер задатка, BYN

Капитальное строение (инв. №132/С-98) – здание одноквартирного жило-
го дома, общ. пл. по СНБ 266,3 м2, расположенный на земельном участке 
пл. 0,1627 га с кадастровым номером 123050100001000335, расположен-
ный по адресу: Брестская обл., г. Иваново, ул. Строителей, 12

66 998,05 1 560,00

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/сч для перечисления 
задатка

3012178938017 в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная дирекция №100 по Брест-
ской области, код 369, г. Брест, ул. Мицкевича,10 УНП 201028245

Аукцион состоится 16 мая 2017 г. в 11.00
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукционных торгах, 
и иную информацию можно узнать у организатора аукционных торгов 

по телефонам: 8-(0162)-20-92-13, 21-88-81, (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 – 15 мая 2017 г. до 17.00.

Другие сведения, необходимые участникам аукционных торгов, можно узнать  по телефонам:
8-(0162)-20-92-13, 21-88-81, (029) 626-72-52

ИЗВЕЩЕНИЕ
ВЕРХНЕДВИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

проводит открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, который состоится 22 мая 2017 г. в 15.00 
в здании Верхнедвинского районного исполнительного комитета по адресу: Витебская область, город Верхнедвинск, улица  Кооперативная, 1 (малый зал заседаний, 2-й этаж)

На аукцион будут выставлены: 
лот №1- земельный участок с кадастровым номером 221050100001002013, расположенный по адресу: Витебская область, город Верхнедвинск, улица Советская, площадью 0,0057 га, 

для содержания и обслуживания торгового павильона, срок аренды – до 17 сентября 2018 года,  начальная цена предмета аукциона –  59,07 рубля, размер задатка – 5,91 рубля.
лот №2 – земельный участок с кадастровым номером 221050100001001898, расположенный по адресу: Витебская область, город Верхнедвинск, улица Советская, площадью 0,0057 га, 

для содержания и обслуживания торгового павильона, срок аренды – до 17 сентября 2018 года,  начальная цена предмета аукциона –  59,07 рубля, размер задатка – 5,91 рубля.
Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) с 21 апреля по 17 мая 2017 г. (включительно)  по адресу: г. Верхнедвинск, 

ул. Кооперативная, 1, кабинет 64. Заключительная регистрация участников 22 мая 2017 г. с 14.00 до 14.45 по тому же адресу. К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие 
заключительную регистрацию.

Контактный телефон в г. Верхнедвинске: 8 (02151) 52897.
Подробная информация о проведении аукциона, условиях продажи размещена на сайте Верхнедвинского райисполкома: verkhnedvinsk.vitebsk-region.gov.by.

4. Доля государства в уставном фонде эмитента

 (всего в процентах), 
в том числе:

Вид собственности
Количество 
акций, шт.

Доля 
в уставном 
фонде, %

Республиканская 192 335 1,97

Коммунальная — всего: 9 514 144 97,43

в том числе: х х

областная 9 466 025 96,94

районная 48 119 0,49

городская

5. Количество акционеров — всего

в том числе: юридических 
лиц

24

из них нерезидентов 
Республики Беларусь

в том числе: физических 
лиц

1415

из них нерезидентов 
Республики Беларусь

1

6. Информация о дивидендах и акциях:

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

За 
отчетный 
период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Начислено 
на выплату 
дивидендов 
в данном отчетном 
периоде

тысяч 
рублей

274,41

Фактически 
выплаченные 
дивиденды в данном 
отчетном периоде

тысяч 
рублей

274,03

Дивиденды, 
приходящиеся 
на одну простую 
(обыкновенную) 
акцию (включая 
налоги)

рублей 0,03

Дивиденды, 
приходящиеся 
на одну 
привилегированную 
акцию (включая 
налоги)

х х х

типа _______ рублей

типа_______ рублей

Дивиденды, 
фактически 
выплаченные 
на одну простую 
(обыкновенную) 
акцию (включая 
налоги)

рублей 0,03

Дивиденды, 
фактически 
выплаченные 
на одну 
привилегированную 
акцию (включая 
налоги)

х х х

типа _______ рублей

типа_______ рублей

Период, за который 
выплачивались 
дивиденды

месяц, 
квартал, 

год
Х

Дата (даты) 
принятия решений 
о выплате 
дивидендов

число, 
месяц, 

год
Х

Срок (сроки) 
выплаты 
дивидендов

число, 
месяц, 

год
Х

Обеспеченность 
акции имуществом 
общества

рублей 5,53 5,5

8. Среднесписочная численность работающих, 
человек: 1308

9. Основные виды продукции или виды 
деятельности, по которым получено 20 и более 
процентов выручки от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг (только в составе годового 
отчета): мука — 20 880 тыс. руб. — 22,6%; комбикорма — 
21 176 тыс. руб.— 22,9%; мясная продукция — 44 634 
тыс. руб. — 48,3%. 

10. Дата проведения годового общего собрания 
акционеров, на котором утверждены годовой отчет, 
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках 
за отчетный 2016 год: «29» марта 2017 г. 

13. Сведения о применении открытым акционерным 
обществом Свода правил корпоративного поведения 
(только в составе годового отчета): Положение о 
порядке аффилированных лиц общества, утвержденное 
Протоколом наблюдательного совета общества от 
12.08.2014 г. №12. Регламент работы с реестром 
владельцев ценных бумаг, утвержденный Собранием 
акционеров 24.12.2009 г., протокол № 26.

14. Адрес официального сайта открытого 
акционерного общества в глобальной компьютерной 
сети Интернет: gaspadar.by

УНП 400036117


