
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных торгов в форме аукциона по продаже имущества 

ОАО «Барановичский завод Санэлектрозаготовок»
Дата и время проведения: 12.11.2018 в 11.00.

Прием заявлений участников на участие в торгах будет осуществляться с 09.00 26.10.2018 до 09.00 12.11.2018. 

№ 
лота 

Наименование Инв. №
Год 

выпуска
Начальная 
цена, руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

Размер
задатка, 

руб.

1 Изолированное помещение административного корпуса, общая площадь – 2735,3 кв. м 110/D-2748745 1975 179040,00 8952,00 8952,00

2
Изолированные помещения неустановленного назначения (гаражи битумно-перлитного 
цеха), общ. площ. 648,8 кв. м и 67,6 кв. м

110/D-2776434
110/D-2776435

1975 16400,00 820,00 820,00

1. Продавец и организатор торгов: ОАО «Барановичский завод Санэлек-

трозаготовок», тел.: +375163414964, +375291070012.

2. Место проведения: г. Барановичи, ул. Пролетарская, 46, здание ад-

министрации.

3. Место нахождения предмета торгов: г. Барановичи, ул. Пролетарская, 

46, земельный  участок с кадастровым № 141000000003000649.

4. Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору 

торгов в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, до-

кумент, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий 

(расчетный) счет предприятия, с отметкой банка. Участнику, не выигравшему 

торги, задаток возвращается в течение десяти рабочих дней со дня их про-

ведения. Кроме того, представляются следующие документы:

юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копии устава 

(учредительного договора) и свидетельства о государственной регистрации 

и их подлинники для заверения копий организатором аукциона, 

доверенность представителю юридического лица (если юридическое лицо 

представляет не руководитель) или документ, подтверждающий полномочия 

руководителя юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – резидентом Республики Беларусь – 

копия свидетельства о государственной регистрации и подлинник для за-

верения копии организатором аукциона;

представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального 
предпринимателя – резидента Республики Беларусь – нотариально удо-
стоверенная доверенность;

При подаче документов на участие в торгах физическое лицо, индивиду-
альный предприниматель, представитель физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, юридического лица, иной организации предъявляют 
оригинал документа, удостоверяющего личность, и представляют его копию, 
которая заверяется организатором торгов.

5. Ознакомиться с предметами торгов можно по месту нахождения, пред-
варительно согласовав дату и время с представителем продавца по тел. 
+375298091058. 

6. По результатам торгов организатором торгов составляется протокол, 
подписываемый всеми участниками аукциона.

7. С победителем торгов продавцом в срок не позднее 25 рабочих дней 
от даты подписания протокола о результатах торгов заключается договор 
купли-продажи. Приобретенный предмет торгов оплачивается участником, 
выигравшим торги, не позднее 3 рабочих дней от даты заключения договора 
купли-продажи.

8. 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, предмет торгов может быть подан этому 

участнику по цене, превышающей начальную, на 5 %.

 РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 14.11.2018 
повторного открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-47310, общей 

площадью 132,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Брест, ул. Янки Купалы, 

136/4 . Назначение: здание специализированное иного назначения, наиме-

нование: навес контрольно-пропускного пункта. Расположено на земельном 

участке с кадастровым номером 140100000001020299 площадью 6,0393 га. 

Начальная цена продажи – 818 100,00 рублей, задаток – 81 810,00 рубля. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-49333, общей 

площадью 1 212,3 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., г. Моло-

дечно, ул. Тамары Дудко, 2. Назначение: здание специализированное транс-

порта, наименование: вспомогательный корпус. Расположено на земельном 

участке с кадастровым номером 642000000003000030 площадью 4,4298 га. 

Начальная цена продажи – 129 276,00 рубля, задаток – 12 927,60 рубля. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Незавершенное законсервированное капитальное строение с 

инвентарным номером 200/U-91472, общей площадью 5 754. 4 кв. м, рас-

положенное по адресу: г. Витебск, ул. Мичурина, 36. Назначение: здание 

неустановленного назначения, наименование: незавершенное законсер-

вированное капитальное строение. Расположено на земельном участ-

ке с кадастровым номером 240100000002000088 площадью 3,6914 га. 

Начальная цена продажи – 1 133 821,80 рубля, задаток – 113 382,18 рубля. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-58000, общей 

площадью 56,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Витебск, ул. Мичурина, 36/1. 

Назначение: здание неустановленного назначения, наименование: автозапра-

вочная станция. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 

240100000002000088 площадью 3,6914 га. Начальная цена продажи – 

79 266,60 рубля, задаток – 7 926,66 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Незавершенное не законсервированное капитальное строение 

с инвентарным номером 200/U, общей площадью 6 727, 7 кв. м, располо-

женное по адресу: г. Витебск, ул. Космонавтов, 10А. наименование: неза-

вершенное не законсервированное капитальное строение. Расположено на 

земельном участке с кадастровым номером 240100000002000511 площадью 

0,4872 га. Начальная цена продажи – 1 413 450,00 рублей, задаток – 

141 345,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным номером 350/С-70577, 

общей площадью 1 504,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Гомель, 

ул. Лепешинского, 1г. Назначение: здание административно-хозяйственное, 

наименование: административное здание СУ-43. Расположено на земельном 

участке с кадастровым номером 340100000002000691 площадью 0, 6002 га. 

Начальная цена продажи – 792 730,80 рубля, задаток – 79 273,08 рубля. 

Шаг аукциона – 5 %

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе 

подано только одним участником и он согласен приобрести Объект по на-

чальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку 

не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на основании 

счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона 

и оплачивает стоимость приобретенного объекта  не позднее 20 (двадцати) 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-

новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация 

и проведение аукциона осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством РБ

Аукцион состоится 14.11.2018 в 14.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001,  БИК POIS-

BY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск, пр-т Независимости,  

77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 

101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже 

капитального строения (изолированного помещения), Лот №___, проводимом 

14 ноября 2018 года.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются  по адре-

су: г. Минск, ул. Уручская, 14А, управление  реализации недвижимости и 

арендных отношений в рабочие дни: пн. – чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 

17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений 

09.11.2018 в 14.00.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменном указа-

нию Департамента в любое время до объявления его проданным

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; 

+375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец

ОАО «АГАТ-системы управления» – управляющая компа-

ния холдинга «Геоинформационные системы управления», 

г. Минск, пр-т Независимости, 117, пом. 1

Предмет аукциона

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Неза-

висимости, 117/3

Наименование (Назначение)
Общая 

площадь

Инв. 

номер

О 1/к Здание административно-хозяйственное 

(здание административно-хозяйственное) 

64,6 

кв. м

500/C-

41385

Сведения о земельном участке: пл. 0,6198 га, предоставлен продавцу для 

эксплуатации и обслуживания зданий административно-хозяйственных и 

здания специализированного энергетики на праве аренды  (доля 59/100)

Начальная цена с НДС 20 % – 85 800,00 бел. руб. 

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 

сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется 

на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-

банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллектор-

ная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 

промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-

ведения аукциона

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 предмета 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 возна-

граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» 06.10.2018 г.

Аукцион состоится 14.11.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-

нимаются по 12.11.2018 до 17.00 по указанному адресу

Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 317-95-42. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2018 года

Организация ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс»

Учетный номер плательщика 100599687

Вид экономической 

деятельности

Логистические услуги

Организационно-правовая 
форма

Общество с дополнительной 
ответственностью

Орган управления Собрание учредителей

Единица измерения Тысячи рублей

Адрес 220113, г. Минск, ул. Кульман, 1/3-50

Активы
Код 

строки

На 

30 сентября 

2018 года

На 

31 декабря 

2017 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  16 246  18 309 

Нематериальные активы 120  36  49 

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  484  99 

Долгосрочные финансовые вложения 150  -    -   

Отложенные налоговые активы 160  -    -   

Долгосрочная дебиторская 

задолженность
170  -    -   

Прочие долгосрочные активы 180  -    -   

ИТОГО по разделу I 190  16 766  18 457 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  402  307 

в том числе:

материалы 211  402  307 

животные на выращивании и откорме 212  -    -   

незавершенное производство 213  -    -   

готовая продукция и товары 214  -    -   

товары отгруженные 215  -    -   

прочие запасы 216  -    -   

Долгосрочные активы, 

предназначенные для реализации
220  -    -   

Расходы будущих периодов 230  171  107 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным товарам, работам, 

услугам

240  176  12 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность
250  16 938  17 398 

Краткосрочные финансовые вложения 260  1 360  1 378 

Денежные средства и эквиваленты 

денежных средств
270  179 

Прочие краткосрочные активы 280  -    -   

ИТОГО по разделу II 290  19 226  19 202 

БАЛАНС 300  35 992  37 659 

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  280  280 

Неоплаченная часть уставного 

капитала
420  -    -   

Собственные акции (доли в уставном 

капитале)
430 (1)  -   

Резервный капитал 440  -    -   

Добавочный капитал 450  11 220  11 258 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
460 (2 441) (2 441)

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 
470  71  -   

Целевое финансирование 480  -    -   

ИТОГО по разделу III 490  9 129  9 097 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  16 981  8 844 

Долгосрочные обязательства 

по лизинговым платежам
520  664  9 

Отложенные налоговые обязательства 530  -    -   

Доходы будущих периодов 540  -    -   

Резервы предстоящих платежей 550  -    -   

Прочие долгосрочные обязательства 560  -    -   

ИТОГО по разделу IV 590  17 645  8 853 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  4 950  -   

Краткосрочная часть долгосрочных 

обязательств
620  15 452 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность
630  4 268  4 199 

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, 

исполнителям
631  978  984 

по авансам полученным 632  27  -   

по налогам и сборам 633  1 563  1 604 

по социальному страхованию 

и обеспечению 
634  219  229 

по оплате труда 635  450  467 

по лизинговым платежам 636  371  32 

собственнику имущества (учредителям, 

участникам)
637  -   

прочим кредиторам 638  660  883 

Обязательства, предназначенные 

для реализации
640  -    -   

Доходы будущих периодов 650  -    -   

Резервы предстоящих платежей 660  -    -   

Прочие краткосрочные обязательства 670  58 

ИТОГО по разделу V 690  9 218  19 709 

БАЛАНС 700  35 992  37 659 

Руководитель  О.М. Маргун 

Главный бухгалтер О.В. Будай 

24 октября 2018 г.

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках

за январь – сентябрь 2018 года

Наименование показателей
Код 

строки

За

январь – 

сентябрь 

2018 года

За 

январь – 

сентябрь 

2017 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг
010  28 636  26 042 

Себестоимость реализованной продукции, 

товаров, работ, услуг
020 (19 495) (14 758)

Валовая прибыль 030  9 141  11 284 

Управленческие расходы 040 (6 810) (5 843)

Расходы на реализацию 050 -   -   

Прибыль (убыток) от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг
060  2 331  5 441 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  1 797  6 547 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (1 587) (7 145)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  2 541  4 843 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  177  114 

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других 

долгосрочных активов

101  94  36 

доходы от участия в уставном капитале 

других организаций
102 -   -   

проценты к получению 103  3 

прочие доходы по инвестиционной 

деятельности
104  80  78 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (42) (23)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других 

долгосрочных активов

111 (18) -   

прочие расходы по инвестиционной 

деятельности
112 (24) (23)

Доходы по финансовой деятельности 120  1 003  757 

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов 

и обязательств
121  1 000  745 

прочие доходы по финансовой 

деятельности
122  3  12 

Расходы по финансовой деятельности 130 (3 514) (3 101)

в том числе:

проценты к уплате 131 (1 500) (1 506)

курсовые разницы от пересчета активов 

и обязательств
132 (1 990) (1 445)

прочие расходы по финансовой 

деятельности
133 (24) (150)

Прибыль (убыток) от инвестиционной 

и финансовой деятельности
140 (2 376) (2 253)

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  165  2 590 

Налог на прибыль 160 (94) (520)

Изменение отложенных налоговых активов 170 -   -   

Изменение отложенных налоговых 

обязательств
180 -   -   

Прочие налоги и сборы, исчисляемые 

из прибыли (дохода)
190 -   -   

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 

(дохода)
200 -   -   

Чистая прибыль (убыток) 210  71  2 070 

Результат от переоценки долгосрочных 

активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток)

220 -   -   

Результат от прочих операций, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток)
230 -   -   

Совокупная прибыль (убыток) 240  71  2 070 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 -   -   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 -   -   

Руководитель  О.М. Маргун 

Главный бухгалтер О.В. Будай 

24 октября 2018 г.
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