
23 сакавіка 2017 г. 15

И З В Е Щ Е Н И Е 
о проведении аукциона 28 апреля 2017 года  по продаже права заключения договоров аренды торговых мест, с установленных на них торговым оборудованием (торговые киоски), 

находящихся в собственности торгового унитарного предприятия «Центральный рынок г. Могилева»,  расположенных на Привокзальном рынке г. Могилева

№
лота

Наименование объекта, его местонахождение, арендуемая площадь, кв. м

Начальная цена 
продажи, 
бел. руб. 

(без учета НДС)

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Характеристика объекта Условия  аукциона

Ставка 
арендной платы 

за 1 кв. м, 
бел. руб. 

1
Право заключения договора аренды торгового места с установленным на нем торговым оборудованием 

(торговый киоск № 38), арендуемой площадью 6,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Могилев, ул. Гришина, 2 
9 000,00 900,00

Торговые киоски 2012 г. постройки. 
Каркас торгового оборудования – 

профильная труба, наружная отделка – 
лист металлический профилированный, 

покрытый полиэстером с высотой волны 20 мм. 
Цвет стен – синий, кровли – красный. 

Фасад торгового оборудования закрывается 
защитными роллетами. Внутренняя отделка – 

плиты ЦСП. Пол – плита ЦСП – 20 мм. 
Козырек – из поликарбоната.

Использование торговых мест 
с установленным на них оборудованием 

(торговых киосков) для розничной 
торговли товарами 

непродовольственной группы 
в соответствии со специализацией 

рынка

18,00

2
Право заключения договора аренды торгового места с установленным на нем торговым оборудованием 

(торговый киоск № 60), арендуемой площадью 6,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Могилев, ул. Гришина, 2 
9 000,00 900,00

3
Право заключения договора аренды торгового места с установленным на нем торговым оборудованием 

(торговый киоск № 62), арендуемой площадью 5,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Могилев, ул. Гришина, 2 
9 000,00 900,00

4
Право заключения договора аренды торгового места с установленным на нем торговым оборудованием 

(торговый киоск № 63), арендуемой площадью 5,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Могилев, ул. Гришина, 2 
9 000,00 900,00

5
Право заключения договора аренды торгового места с установленным на нем торговым оборудованием 

(торговый киоск № 64), арендуемой площадью 5,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Могилев, ул. Гришина, 2 
9 000,00 900,00

6
Право заключения договора аренды торгового места с установленным на нем торговым оборудованием 

(торговый киоск № 66), арендуемой площадью 6,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Могилев, ул. Гришина, 2 
9 000,00 900,00

7
Право заключения договора аренды торгового места с установленным на нем торговым оборудованием 

(торговый киоск № 67), арендуемой площадью 6,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Могилев, ул. Гришина, 2 
9 000,00 900,00

8
Право заключения договора аренды торгового места с установленным на нем торговым оборудованием 

(торговый киоск № 68), арендуемой площадью 6,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Могилев, ул. Гришина, 2 
9 000,00 900,00

9
Право заключения договора аренды торгового места с установленным на нем торговым оборудованием 

(торговый киоск № 69), арендуемой площадью 6,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Могилев, ул. Гришина, 2 
9 000,00 900,00

Срок действия договора аренды – 4 года. 
Аукцион состоится 28 апреля 2017 года в 15.00 в зале заседаний Моги-
левского городского исполнительного комитета по адресу: г. Могилев, ул. 
Первомайская, 28а. 
Заявки принимаются ежедневно – с 23 марта 2017 года в рабочие дни с 8 до 17 
часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Могилев, ул. Перво-
майская, 28а, каб. 407.
Последний день приема заявлений и внесения задатка – 21 апреля 2017 года до 
17.00. Заявления, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.
Заключительная регистрация участников аукциона 28 апреля 2017 года с 14.00 
до 15.00.
Организатор аукциона – МГ УКП «Центр по приватизации», 212030, г. Могилев, 
ул. Первомайская, 28а, тел. 42-25-64.
Продавец – торговое унитарное предприятие «Центральный рынок», 212030, 
г. Могилев, ул. Тимирязевская, 25а, тел.: 25-22-62,  33-31-40.
Аукцион проводится в соответствии с порядком проведения открытого аукциона по 
продаже права заключения договоров аренды торговых мест (торговые киоски), 
утвержденного торговым унитарным предприятием «Центральный рынок».
Лицо, желающее принять участие в аукционе, не позднее срока, указанного в 
извещении о проведении аукциона: уплачивает задаток путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона – МГ УКП «Центр по 
приватизации» 3012430089016 Дирекция  ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской 
области, МФО 153001739, УНН 700008710; подает организатору аукциона заявле-
ние на участие в аукционе с приложением нижеуказанных документов; заключает 
с организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе юридических и физических лиц, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, прилагаются к заявлению, подаваемому:
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь:
копия  документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического 
лица;
копия платежного поручения  о перечислении задатка на расчетный счет орга-
низатора аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь:
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов 
и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 

произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в 
аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соот-
ветствии с законодательством страны происхождения;
копия платежного поручения либо иного документа о перечислении  задатка на  
расчетный счет организатора аукциона;
индивидуальным предпринимателем:
копия документа, подтверждающего государственную регистрацию  индивиду-
ального предпринимателя;
копия платежного поручения  о перечислении задатка на расчетный счет орга-
низатора аукциона;
физическим лицом:  копия платежного документа  о перечислении задатка на 
расчетный счет организатора аукциона.
При подаче заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами и 
заключении соглашения:
физическое лицо, индивидуальный предприниматель предъявляют организатору 
аукциона документ, удостоверяющий личность;
представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридиче-
ского лица предъявляет организатору аукциона оригинал доверенности (документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица), документ, удостоверяющий 
личность.
После регистрации организатором аукциона заявления на участие в нем со всеми 
необходимыми документами лицо, желающее принять участие в аукционе, рас-
писывается в журнале регистрации, после чего такое лицо считается допущенным 
к участию в аукционе. 
Лицу, допущенному к участию в аукционе, организатор аукциона выдает билет 
участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым 
данное лицо зарегистрировано, и перед началом аукциона уведомляет его об 
утвержденных затратах на организацию и проведение аукциона, порядке и сроках 
их возмещения.
Перед началом аукциона организатор аукциона проводит заключительную реги-
страцию лиц, допущенных к участию в аукционе. Заключительная регистрация 
представляет собой замену организатором аукциона билетов участников аукциона 
на аукционные номера, под которыми участники аукциона будут участвовать в 
аукционе. После проведения аукциона участники аукциона обязаны вернуть эти 
номера организатору аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона 
наивысшую цену. 
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на 
участие в нем подано только одним участником аукциона либо для участия в нем 
явился только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при 
его согласии  по начальной цене, увеличенной на 5 процентов (далее – лицо, при-
равненное к победителю аукциона). 
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 
3 рабочих дней со дня проведения аукциона, обязан в установленном порядке 
перечислить на текущий (расчетный) счет продавца сумму, за которую продан 
предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить 
организатору аукциона затраты на его организацию и проведение. 
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) приобретает 
право заключения договора аренды после оплаты стоимости предмета аукциона 
и возмещения затрат на организацию и проведение аукциона.
Договор аренды заключается арендодателем и победителем аукциона (лицом, 
приравненным к победителю аукциона) в течение 10 рабочих дней со дня про-
ведения аукциона и подписания протокола о результатах аукциона.
Оплата стоимости приобретенного на аукционе предмета аукциона осуществля-
ется победителем (лицом, приравненным к победителю) аукциона в  белорусских 
рублях в установленном порядке.
Условия оплаты – разовый платеж (без рассрочки платежа).
С объектами можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни недели – с 8 до 17 
часов. 
В предусмотренных законодательством случаях уплачивается штраф организатору 
аукциона в течение одного месяца в размере 100 базовых величин: победителем 
аукциона – в случае, если он в установленный срок не подписал протокол о резуль-
татах аукциона, не возместил организатору аукциона сумму затрат на организацию 
и проведение аукциона, не подписал договор аренды; лицом, приравненным к 
победителю аукциона – в случае его отказа (уклонения) от возмещения затрат на 
организацию и проведение аукциона и (или) подписания договора аренды; участ-
никами аукциона – в случае их отказа объявить свою цену за предмет аукциона, 
в результате чего аукцион признан нерезультативным.
Контактные телефоны организатора аукциона для уточнения и получения 
дополнительной информации:  г. Могилев (0222)  42-25-64, 42-24-59

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
извещает об открытом аукционе по продаже 5 машино-мест в г. Минске по ул. Платонова, 1Б

Наименование
Начальная цена 

продажи, бел. руб.
Задаток,
бел. руб.

Лот №1. Изолированное помещение с инв. №500/D-708123686. Наименование: машино-место №17. 
Адрес: г. Минск, ул. Платонова, 1Б-80. Г.п. – 2007. Этаж – 1-подземный уровень. Общая площадь – 16,1 кв. м. 

Ограждающие конструкции – разметка. Материал покрытия – бетон
14 688,00 1 460,00

Лот №2. Изолированное помещение с инв. №500/D-708123687. Наименование: машино-место №18. 
Адрес: г. Минск, ул. Платонова, 1Б-81. Г.п. – 2007. Этаж – 1-подземный уровень. Общая площадь – 17,6 кв. м. 

Ограждающие конструкции – разметка. Материал покрытия – бетон
15 984,00 1 590,00

Лот №3. Изолированное помещение с инв. №500/D-708123688. Наименование: машино-место №19. 
Адрес: г. Минск, ул. Платонова, 1Б-82. Г.п. – 2007. Этаж – 1-подземный уровень. Общая площадь – 17,3 кв. м.

Ограждающие конструкции – разметка. Материал покрытия – бетон
15 768,00 1 570,00

Лот №4. Изолированное помещение с инв.№500/D-708123689. Наименование: машино-место №20. 
Адрес: г. Минск, ул. Платонова, 1Б-83. Г.п. – 2007. Этаж – 1-подземный уровень. Общая площадь – 15,2 кв. м.

Ограждающие конструкции – разметка. Материал покрытия – бетон
13 824,00 1 380,00

Лот №5. Изолированное помещение с инв.№500/D-708123690. Наименование: машино-место №21.
 Адрес: г. Минск, ул. Платонова, 1Б-84. Г.п. – 2007. Этаж – 1-подземный уровень. Общая площадь – 14,9 кв. м.

Ограждающие конструкции – разметка. Материал покрытия – бетон
13 608,00 1 360,00

Шаг аукциона – 5%
УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником, 
и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) (Претендент на покупку), обязан оплатить полную стоимость 
приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.
2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона 
на основании счет-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект (Объекты) недвижимости, имущество должника, осуществляется в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 27.04.2017 г. в 11.00 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369.
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества (Машино-
место №___ ) (Лот №____ ), проводимом 27.04.2017 (Партизанский МРО).
Участник аукциона, желающий принять участие в аукционе по нескольким лотам, вносит задаток в сумме, предусмотренной для каждого лота.
Организация и проведение аукциона, а также оформление и регистрация сделки осуществляются в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, ул. Комсомольская, 11, каб. 6 в рабочие дни – с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. Окон-
чание приема заявлений – 21.04.2017 в 11.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом(ами) аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Сувалов Юрий Петрович, 
тел.: 8 (029) 140-83-10; 8 (017) 290-93-46 (47)

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550 09 52, 8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356-90-03 � www.ino.by � torgi@ino.by

Годовой отчет хозяйственно-финансовой деятельности
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«МОНТАЖЛЕГМАШ»
Адрес: 212030, г.Могилев, Славгородское шоссе, 173, УНП 700099371

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31.12.2016 г.

Активы На 31.12.16 г. На 31.12.15 г.
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 90 343
Нематериальные активы 1 1
Вложения в долгосрочные активы - 1
ИТОГО по разделу I 91 345
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 11 18
в т.ч.
материалы 11 18
Расходы будущих периодов - 1
Краткосрочная дебиторская задолженность 50 63
Краткосрочные финансовые вложения 1 1
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 59 47
ИТОГО по разделу II 121 130
БАЛАНС 212 475

Пассив На 31.12.16 г. На 31.12.15 г.
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 56 28
Добавочный капитал 185 443
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (35) (228)
ИТОГО по разделу III 206 243
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочная кредиторская задолженность 6 232
в т.ч.
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 2 5
по авансам полученным - 218
по налогам и сборам - 1
по социальному страхованию и обеспечению 1 1
по оплате труда 3 4
прочим кредиторам - 3
ИТОГО по разделу V 6 232
БАЛАНС 212 475

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь–декабрь 2016 года

Наименование показателей
За январь– 

декабрь 
2016 года

За январь– 
декабрь 

2015 года
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг - 157
Себестоимость реализованной продукции, товаров, (116) (176)
Валовая прибыль (116) (19)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

(116) (19)

Прочие доходы по текущей деятельности 22 39
Прочие расходы по текущей деятельности (23) (72)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (117) (52)
Доходы по инвестиционной деятельности 333 3
 в том числе
 доходы от выбытия основных средств, нематериальных
 активов и других долгосрочных активов

325 -

 проценты к получению 8 -
 прочие доходы по инвестиционной деятельности - 3
Расходы по инвестиционной деятельности (253) -
в т.ч. расходы от выбытия основных средств, нематери-
альных активов и других долгосрочных активов

(253) -

Расходы по финансовой деятельности - (46)
в т.ч. проценты к уплате - (46)
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности

80 (43)

Прибыль (убыток) до налогообложения (37) (95)
Чистая прибыль (убыток) (37) (95)
Совокупная прибыль (убыток) (37) (95)

Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности

Наименование показателей ед.изм.
За 

отчетный 
период

За аналогичный 
период 

прошлого года
Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

тыс.руб 0 0

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

тыс.руб 0 0

Обеспеченность акции имуществом 
общества

тыс.руб 0,218 0,258

Количество простых акций, находящихся 
на балансе общества, – всего

шт 0 0

Просроченная дебиторская задолженность тыс.руб 28 57
Просроченная кредиторская задолженность тыс.руб 2 5

Доля государства в уставном фонде эмитента — нет. Количество акционеров — 
всего 28, в том числе физических лиц — 28, из них нерезидентов Республики 
Беларусь — нет. Среднесписочная численнось работающих (человек) — 11. Свод 
правил корпоративного поведения не применяется.
Директор Л.Ф. Казаченко
Главный бухгалтер Г.И. Марко

тыс. руб.

тыс. руб.

Утерянное свидетельство о государственной регистрации Общества 
с ограниченной ответственностью «ИнтерСпецСтрой», УНП 190980700, 
считать недействительным

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «Житковичский моторостроительный завод»
Лот №1. Здание магазина с инвентарным номером 332/C-83445. Назначение: здание специализированное розничной торговли. Год постройки – 1996. Количество 
этажей – 1. Общая площадь – 106 кв. м. Площадь застройки – 172 кв. м, стены – кирпич. Составные части и принадлежности: пристройка, тамбур, два крыльца, 
отмостка. Местонахождение: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Житковичи, ул. Школьная, 3А. Начальная цена продажи с НДС – 57 990,00 бел. руб.  Зада-
ток – 3 000,00 бел. руб.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Земельный участок площадью 0,0415 га с кадастровым номером 321650100002000597. Целевое назначение: земельный участок для содержания и обслуживания 
магазина (для размещения объектов розничной торговли). Право постоянного пользования. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Республики Беларусь

УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником 
и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор 
купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) дней с назначенной даты проведения аукциона.
Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при подписании договора 
купли-продажи Объекта.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору аукциона вознаграждение в размере 2,5 % (Двух целых пяти десятых процента) от цены 
продажи Объекта в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Передача Победителю аукциона (Претенденту на покупку) пакета документов для регистрации (оформления) права собственности осуществляется только после 
оплаты полной стоимости Объекта. 
Государственная регистрация договора купли-продажи Объекта осуществляется Победителем аукциона (Претендентом на покупку) в течение 10 (десяти) дней 
после согласования условий оплаты приобретенного на аукционе Объекта.
Все расходы по удостоверению, составлению и оформлению договора купли-продажи, уплате государственной пошлины оплачиваются Победителем аукциона 
(Претендентом на покупку).
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики для Победителя аукциона

Аукцион состоится 28.04.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Институт недви-
жимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «Житковичский моторостроительный 
завод», проводимом 28 апреля 2017 г.  
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 6. 
Окончание приема заявлений 26.04.2017 в 11.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контактное лицо для осмотра Объекта Доваль Андрей Федорович: (029) 698-14-92.
Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот с торгов до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Организатор аукциона � адрес: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 3-й этаж 
� +375 17 306-00-57 � +375 29 550-09-52 � + 375 29 356-90-03 � www.ino.by � e-mail: torgi@ino.by


