
Уважаемые акционеры 
ОАО «Стройтрест № 35»!

ОАО «Стройтрест № 35» информирует вас о том, что в повест-
ку дня очередного общего собрания акционеров Общества, кото-
рое состоится 28.03.2019 в 11.00 (публикация в газете «Звязда» 
от 23.02.2019 № 37), дополнительно вносится вопрос: «Об отмене 
решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Строй-
трест № 35» от 10.01.2019 (протокол № 1)».

УНП 100289278

Могилевский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 05.04.2019 повторного аукциона 
Лот № 1: 76/1000 долей капитального строения с инв. № 700/С-85822 – зда-

ние гаражей на 20 автомашин (машино-место № 1.1, инв. № 1000093300, 

площадью 28,23 кв. м и часть электрощитовой площадью 0,22 кв. м). 

Начальная цена продажи: 9 929,00 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка: 992,90 руб.

Лот № 2: 82/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 – здание 

гаражей на 20 автомашин (машино-место № 1.2, инв. № 1000093400, площа-

дью 30,47 кв. м и часть электрощитовой площадью 0,22 кв. м). 

Начальная цена продажи: 10 710,76 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка: 1 071,08 руб.

Лот № 3: 44/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 – зда-

ние гаражей на 20 автомашин (машино-место № 3.1, инв. № 1000093700, 

площадью 16,27 кв. м и часть электрощитовой площадью 0,21 кв. м). Ворота 

Р 1770-АС инв. № 2030091000. 

Начальная цена продажи: 6 384,72 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка: 638,47 руб.

Лот № 4: 44/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 – зда-

ние гаражей на 20 автомашин (машино-место № 3.2, инв. № 1000093800, 

площадью 16,38 кв. м и часть электрощитовой площадью 0,21 кв. м). Ворота 

Р 1770-АС инв. № 2030090900. 

Начальная цена продажи: 6 423,11 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка: 642,31 руб.

Лот № 5: 71/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 – здание 

гаражей на 20 автомашин (машино-место № 7, инв. № 1000094300, площадью 

26,20 кв. м и часть электрощитовой площадью 0,22 кв. м). Ворота Р 1770-АС 

инв. № 2030092000. 

Начальная цена продажи: 9 963,28 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка: 996,33 руб.

Лот № 6: 79/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 – здание 

гаражей на 20 автомашин (машино-место № 8, инв. № 1000094400, площадью 

29,40 кв. м и часть электрощитовой площадью 0,22 кв. м). Ворота Р 1770-АС 

инв. № 2030092100. 

Начальная цена продажи: 11 080,08 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка: 1 108,01 руб.

Лот № 7: 48/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 – здание 

гаражей на 20 автомашин (машино-место № 10, инв. № 1000094600, пло-

щадью 17,77 кв. м и часть электрощитовой площадью 0,22 кв. м). Ворота Р 

1770-АС, инв. № 2030091900. 

Начальная цена продажи: 6 996,79 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка: 699,68 руб.

Лот № 8: 42/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 – зда-

ние гаражей на 20 автомашин (машино-место № 11.1, инв. № 1000094700, 

площадью 15,45 кв. м и часть электрощитовой площадью 0,22 кв. м). Ворота 

Р 1770-АС, инв. № 2030091800.

Начальная цена продажи: 6 211,55 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка: 621,16 руб.

Лот № 9: 42/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 – зда-

ние гаражей на 20 автомашин (машино-место № 11.2, инв. № 1000094800, 

площадью 15,45 кв. м и часть электрощитовой площадью 0,22 кв. м). 

Начальная цена продажи: 5 468,80 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка: 546,88 руб.

Имущество расположено по адресу: г. Могилев, пр-т Шмидта, 28г, на земель-

ном участке с кадастровым номером 740100000005003209, общей площадью 

0,1032 га

Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится 5 апреля 

2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Прием 

заявлений (подаются лично): по 04.04.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 

12.30, с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. 

Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее чем за три дня 

до даты аукциона

Продавец: ОАО «Могилевхимволокно», УНП 700117487, Могилевская обл., 

г. Могилев-35, тел. 8 0222 499-047

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа – 

РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 

BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC 

банка BPSBBY2X 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение 

за организацию и проведение аукциона в размере 5 % от конечной цены 

продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель аукциона обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 

подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета 

аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях заключен-

ного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток 

засчитывается в счет оплаты предмета аукциона

Справочно для покупателей: Регистрация купли-продажи доли в РУП 

«Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному 

кадастру» будет осуществляться на основании договора купли-продажи, 

при этом технический паспорт на имущество (долю) не изготавливается. 

В случае отчуждения приобретенного имущества (доли) другому покупателю 

преимущественное право его приобретения имеют другие дольщики здания 

гаражей. При регистрации сделки купли-продажи имущества (доли) необхо-

димым будет условие предоставление Могилевским горисполкомом в аренду 

земельного участка, на котором расположено имущество

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах газеты 

«Звязда» от 07.04.2018, от 23.05.2018, от 22.06.2018, от 12.10.2018, 02.03.2019

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 

+375 222 72-41-14, +375 29 624-26-25, +375 29 550-09-56

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ  

«АВТО ОТ МАСТЕРКАРД. ФЕВРАЛЬ»
Организатор рекламной игры: ЗАО «Сэлмон-Графикс», 

юридический адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 11, 

комн. 43, УНП 100843219, зарегистрировано решением Минского гори-

сполкома от 2 декабря 2008 г.

Рекламная игра называется  «Авто от Мастеркард. Февраль».

Срок проведения рекламной игры: в период с 1 февраля по 28 марта 

2019 года (включая периоды розыгрышей и вручения призов).

Территория проведения рекламной игры: автозаправочные станции 

предприятий по нефтепродуктообеспечению, входящих в состав Государ-

ственного производственного объединения «Белоруснефть», находящихся 

в Республике Беларусь. 

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры 

№ 3471 выдано Министерством антимонопольного регулирования и тор-

говли Республики Беларусь 16 января 2019 г.

В рекламной игре приняло участие 107 995 физических лиц.

Призовой фонд разыгран полностью.

Победитель рекламной игры «Авто от Мастеркард. Февраль»:

Главный приз № 1 – Автомобиль Hyundai Accent, 
№ кузова Z94K241BAKR092524 и денежные средства 

для уплаты налога в размере 3 866,83 бел. руб.

№ 
п/п

№ 
Шанса 

Номер карты ФИО  победителя
Населенный 

пункт 

1 060503 2000006307767
Ахматгалиев 

Федарис Ахтямович
Барановичи

Телефон горячей линии по вопросам проведения рекламной игры: (МТС – 

033, Velcom – 029, Life – 025) 6 431 431, круглосуточно

Открытое акционерное общество «Сантехэлектромонтаж»

Учетный номер плательщика: 400052115

Вид экономической деятельности: строительство

Адрес: Республика Беларусь, 246007, 

г. Гомель, ул. Троллейбусная, 8А.

Информация об акционерном обществе и его деятельности

 по состоянию на 1 января 2019 г.

Доля государства в уставном фонде эмитента (всего, в процентах): 0.

Информация о дивидендах и акциях: 

Наименование показателей
Единица 

измерения
С начала 

года

За 

аналогичный 
период 

прошлого 

года

Количество акционеров, всего лиц 67 72

в том числе: юридических лиц лиц 3 5

из них нерезидент Республики 
Беларусь

лиц - -

в том числе: физических лиц лиц 64 67

из них нерезидент Республики 
Беларусь

лиц 1 2

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде 

тысяч 

рублей
- -

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

тысяч 

рублей
- -

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

рублей - -

Дивиденды, приходящиеся 
на одну привилегированную акцию 
(включая налоги) первого типа

рублей - -

Дивиденды, приходящиеся 
на одну привилегированную акцию 
(включая налоги) второго типа

рублей

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

рублей - -

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

рублей - -

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

рублей - -

Период, за который выплачивались 
дивиденды

месяц, 
квартал, 

год
- Х

Дата (даты) принятия решений 
о выплате дивидендов

число, 

месяц, год
- Х

Обеспеченность акции 
имуществом общества 

рублей 62,29 52,30

Количество простых акций, 
находящихся на балансе общества

штук - 706

Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акцио-

нерного общества: 

Наименование показателей
Единица 

измерения
С начала 

года

За 

аналогичный 

период 

прошлого 

года

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

тысяч 

рублей
7607,00 6169,00

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг, 
управленческие расходы; расходы 
на реализацию

тысяч 

рублей
6842,00 5627,00

Прибыль (убыток) до налогообложения – 
всего (прибыль (убыток) 
отчетного периода)

тысяч

рублей
624,00 487,00

в том числе: прибыль (убыток) 
от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

тысяч 

рублей
765,00 542,00

прочие доходы и расходы 
по текущей деятельности

тысяч 

рублей
-23,00 -130,00

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

тысяч 

рублей
72,00 75,00

Налог на прибыль; изменение 
отложенных налоговых активов; 
изменение отложенных налоговых 
обязательств; прочие налоги 
и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода); прочие платежи, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

тысяч 

рублей
151,00 111,00

Чистая прибыль (убыток) тысяч 

рублей
473,00 376,00

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

тысяч 

рублей
1098,00 680,00

Долгосрочная дебиторская 
задолженность

тысяч 

рублей
- -

Долгосрочные обязательства тысяч 

рублей
- -

 Среднесписочная численность 
работающих

человек 205 181

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым 

получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): санитарно-

технические работы – 48 %; общестроительные работы – 40 %.

 Дата проведения годового общего собрания акционеров, на кото-

ром утверждался годовой бухгалтерский баланс за 2018 год: 1 марта 

2019 года.

Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного 

поведения (только в составе годового отчета): в своей деятельности обще-

ство руководствуется Правилами корпоративного поведения, Регламентом 

работы с реестром владельцев ценных бумаг.

Адрес официального сайта открытого акционерного общества в 

глобальной компьютерной сети интернет: сайта нет.

Руководитель А. В. Бышик

Главный бухгалтер Н. Д. Ключинская

«Открытое акционерное общество 

«Сантехэлектромонтаж», 

сообщает о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров

Собрание состоится 2 апреля 2019 года в 16.00 по адресу:  г. Гомель, 

ул. Троллейбусная, 8-А.

Повестка дня:

1. О довыборах членов наблюдательного совета общества.

Список акционеров для регистрации участников собрания составляется 

на  25 марта 2019 года.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросу 

повестки дня собрания в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная 

с 25 марта 2019 года – по месту нахождения общества с 14.00 до 16.00.

Время регистрации участников собрания – в день проведения собрания 

с 15.30 до 16.00.

Акционерам иметь при себе паспорт, представителям акционеров – 

паспорт и доверенность.

Справки по телефону 8 0232 359 102.

УНП 400052115

Открытое акционерное общество «Сантехэлектромонтаж», 
расположенное по адресу: 246007, г. Гомель, ул. Троллейбусная, 8-А, 
настоящим информирует, что на основании решения наблюдательного 
совета от 19 марта 2019 года осуществляется формирование реестра ак-
ционеров общества по состоянию на 25 марта 2019 года для проведения 
внеочередного общего собрания акционеров 2 апреля 2019 года.

УНП 400052115

ОАО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 

«СЛОДЫЧ» 

осуществляет реализацию следующей техники:

 ТРАКТОР МТЗ 82.1, 
1992 года выпуска по цене 9 600,00 руб. без учета НДС.

 АВТОМОБИЛЬ MAZDA 6, 
2004 года выпуска по цене 6 760,00 руб. без учета НДС.

Телефоны для справок: 

8 (017) 398 97 37; + 375 29 355 20 67; + 375 29 121 0 441.

Место расположения объектов: 

г. Минск, ул. Радиальная, 54/2. УНП 100129695

ОАО «Новое стекло»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2018 года

Организация ОАО «Новое стекло»

Учетный номер плательщика 101180535

Вид экономической деятельности заготовка вторичного вырья

Организационно-правовая форма акционерная

Орган управления Мингорисполком

Единица измерения тыс. руб.

Адрес 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 67, 
офис 1317

Активы
Код 

строки

На 

31 декабря 

2018 года

На 

31 декабря 

2017 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  69  98 

Вложения в долгосрочные активы 140 (1) (1)

ИТОГО по разделу I 190  68  97 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  19  9 

в том числе:

материалы 211  7  7 

готовая продукция и товары 214  12  2 

Расходы будущих периодов 230  1  1 

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, 
услугам

240  4  8 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250  2  6 

Денежные средства и их эквиваленты 270  10  2 

ИТОГО по разделу II 290  36  26 

БАЛАНС 300  104  123 

Собственный капитал 
и обязательства

Код 
строки

На 

31 декабря 
2018 года

На 

31 декабря 
2017 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  10  10 

Добавочный капитал 450  7  3 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

460  29  30 

ИТОГО по разделу III 490  46  43 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630  58  80 

поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям

631  16  23 

по авансам полученным 632  4  4 

по налогам и сборам 633  10  4 

по социальному страхованию 
и обеспечению 

634  2 

по оплате труда 635  2  1 

по лизинговым платежам 636  26  46 

ИТОГО по разделу V 690  58  80 

БАЛАНС 700  104  123 

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках

за январь – декабрь 2018 года

Наименование показателей
Код 

строки

За

январь –

декабрь

2018 года

За 

январь –

декабрь

2017 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010  342  312 

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 (81) (65)

Валовая прибыль 030  261  247 

Расходы на реализацию 050 (233) (179)

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

060  28  68 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  4 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (1)

Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности

090  28  71 

В том числе

Доходы по финансовой деятельности 120  1  - 

в том числе

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121  1  - 

прочие доходы по финансовой 
деятельности

122  -  - 

Расходы по финансовой деятельности 130 (6) (1)

в том числе

проценты к уплате 131 (1)

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 (4)  - 

прочие расходы по финансовой 
деятельности

133 (2)  - 

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

140 (5) (1)

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  23  70 

Налог на прибыль 160 (4) (13)

Прочие платежи, исчисляемые 
из прибыли (дохода)

200 (4)  - 

Чистая прибыль (убыток) 210  15  57 

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

220  4  3 

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

230 (20)

Совокупная прибыль (убыток) 240  19  40 

Руководитель С. В. Варвашеня 

Главный бухгалтер С. Н. Варвашеня 

8 февраля 2019 г.

6 22.03.2019


