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№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
при-

меча-
ний

На 
01.07.2019

На 
01.07.2018

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 2 144 330

2 Процентные расходы 2012 - -

3
Чистые процентные до-
ходы

201 2 144 330

4 Комиссионные доходы 2021 3460 -

5 Комиссионные расходы 2022 2 1

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 3458 (1)

7

Чистый доход по опера-
циям с драгоценными ме-
таллами и драгоценными 
камнями

203 - -

8
Чистый доход по операци-
ям с ценными бумагами

204 - -

9
Чистый доход по опера-
циям с иностранной ва-
лютой

205 - -

10

Чистый доход по опера-
циям с производными 
финансовыми инстру-
ментами

206 - -

11
Чистые отчисления в ре-
зервы

207 6 195

12 Прочие доходы 208 8 788 567

13 Операционные расходы 209 16255 925

14 Прочие расходы 210 - -

15
Прибыль (убыток) до на-
логообложения

211 (1871) (224)

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 - -

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 (1871) (224)

18
Сведения о прибыли на 
одну акцию в рублях

19
Базовая прибыль на про-
стую акцию

22

20
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 
при-

меча-
ний

На 
01.07.2019

На 
01.01.2019

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 1 682 -

3
Драгоценные металлы и 
драгоценные камни

1102 - -

4
Средства в Национальном 
банке

1103 166 295

5 Средства в банках 1104 44 231 34 061

6 Ценные бумаги 1105 - 8 983

7 Кредиты клиентам 1106 1 -

8
Производные финансовые 
активы

1107 - -

9
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 - -

10
Основные средства и не-
материальные активы

1109 36 839 36 156

11
Доходные вложения в ма-
териальные активы

1110 35 575 40 592

12
Имущество, предназначен-
ное для продажи

1111 - -

13
Отложенные налоговые 
активы

1112 - -

14 Прочие активы 1113 2 036 1 157

15 ИТОГО активы 11 120 530 121 244

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17
Средства Национального 
банка

1201 - -

18 Средства банков 1202 - -

19 Средства клиентов 1203 - -

20 Ценные бумаги банка 1204 - -

21
Производные финансовые 
обязательства

1205 - -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 2 083 926

24 ВСЕГО обязательства 120 2 083 926

25
СОБСТВЕННЫЙ КАПИ-
ТАЛ

26 Уставный фонд 1211 121 002 121 002

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 - -

29
Фонд переоценки статей 
баланса

1214 - -

30 Накопленная прибыль 1215 (2555) (684)

31
ВСЕГО собственный ка-
питал

121 118 447 120 318

32
ИТОГО обязательства                 
и собственный капитал

12 120 530 121 244

Извещение о проведении электронных торгов
Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Сукно», 220121, г. Минск, ул. Матусевича, д. 33

Оператор ЭТП ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом.1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов

Изолированное помещение, по адресу: г. Минск, ул. Матусевича, 33-1

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер

Кафе (помещение общественного питания) 1007,9 кв. м 500/D-798787125

Начальная цена (с НДС 20 %): 1 356 600,00 бел. руб. (Шаг аукциона: 67 830,00 бел. руб.)

Ограничения/обременения: ипотека, частичная аренда. Подробная информация размещена на сайте www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опубликовано в газете «Звязда» от 08.06.2019

Дата, время и место проведения электронных торгов: 16.08.2019 в 11.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by). Дата и время окончания приема 
документов (предварительная регистрация): 14.08.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Изолированное помещение, по адресу: г. Минск, ул. Матусевича, 33-2

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер

Административное помещение (административное помещение) 3367,5 кв. м 500/D-798787126

Начальная цена (с НДС 20 %): 2 959 000,00 бел. руб. (Шаг аукциона: 147 950,00 бел. руб.)

Ограничения/обременения: ипотека, аренда. Подробная информация размещена на сайте www.cpo.by.

Дата, время и место проведения электронных торгов: 30.08.2019 в 11.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by). Дата и время окончания приема до-
кументов (предварительная регистрация): 28.08.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Порядок ознакомления:
Осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Ответственное лицо: Жуковская Татьяна Евгеньевна, контактный телефон 
+ 375 (29) 752-08-29

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирек-
ции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи 15 (пятнадцать) рабочих дней после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, 
обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее тридцати дней со дня проведения торгов, если иной срок 
не установлен собранием (комитетом) кредиторов.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по 
адресу: www.ipmtorgi.by.

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных тор-
гов на 5 %, обязан возместить организатору торгов и продавцу затраты на организацию и проведение аукциона, а также оплатить организатору торгов 
установленное вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов.

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов без объяснения причин снятия.

Контактные телефоны +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. E-mail: auction@cpo.by

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Лоевский комби-
нат бытового обслуживания» (продавец) в лице председателя ликвидационной комиссии Беланова Р. Н. извещает 

о проведении  30 августа 2019 года открытого аукциона по продаже имущества 
в 11.00 в г. Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена про-
дажи имущества, с 
учетом НДС (20%), 

бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС 

(20%), бел. руб.

Условие продажи: Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку приоб-
ретенного на аукционе имущества

Местонахождение лотов № № 1–17: Гомельская обл., г. п. Лоев, ул. Батова, 59

1 Электроводонагреватель ЭВАД-10 (инв. № 2328), 10 л., 1,6 кВт, 2009 г. в. 100,00 10,00

2 Установка для сухой чистки подушек «САНАС-ЗС» (инв. № 2546), 2013 г. в., состояние требует ремонта 420,00 42,00

3 Кресло парикмахерское с умывальником (инв. № 2331), 2009 г. в. 280,00 28,00

4 Кресло с гидроподъемником (инв. № 2333), 2009 г. в. 110,00 11,00

5 Блок парикмахерский с зеркалом (инв. № 2262), 2003 г. в. 220,00 22,00

6 Машина гладильная бытовая МГ-650 (инв. № 2309), 2007 г. в., мощность 1,3 кВт, длина валика – 650 мм 290,00 29,00

7
Станок строгальный универсальный (инв. № 771), 1988 г. в., мощность двигателя- 1,1 кВт, длина заготовки – 150 мм, 
состояние требует капитального ремонта

80,00 8,00

8
Станок деревообрабатывающий В3-335 (инв. №5),1986 г. в., мощность привода – 3 кВт, ширина заготовки – до 
300 мм, состояние требует капитального ремонта

180,00 18,00

9 Станок деревообрабатывающий универсальный (инв. № 839) 1989 г. в., состояние требует капитального ремонта 80,00 8,00

10 Пилорама Р63, оборудование конвейера в комплекте к раме РПМ0-02М (инв. № 2278), 2005 г. в., мощность – 44,4 кВт  13 750,00 1 375,00

11 Бетоносмеситель БС-270 (инв. № 2547), 2013 г. в., мощность – 1,5 кВт 120,00 12,00

12 Бетоносмеситель БС-270 (инв. № 2548), 2013 г. в., мощность – 1,5 кВт 120,00 12,00

13 Пресс для выд. сока (инв. №716),  1987 г. в., материал – нерж. сталь 130,00 13,00

14 Пресс ПВ для дробления яблок 10-15 кг (инв. № 895), 1990 г. в. 150,00 15,00

15 Машина д/изм. фруктов (инв. № 2326), 2009 г. в. 150,00 15,00

16 Машина д/выж. сока нерж. 20 л (инв. № 2325), 2009 г. в. 530,00 53,00

17 Прицеп тракторный 2ПТС 6.5, зав. № 0119, рег. № МЖ 6363, 2009 года выпуска, состояние – технически неисправен 600,00 60,00

Продавец: ОАО «Лоевский комбинат бытового 

обслуживания», Гомельская область, г. п. Лоев, 

ул. Ленина, 24а. Порядок ознакомления с иму-

ществом осуществляется по контактному тел.: 8 

(029) 690-00-10 – председатель ликвидационной 

комиссии Беланов Руслан Николаевич. Шаг аук-

ционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены 

предмета аукциона и не изменяется в течение 

всего аукциона. Для участия в аукционе необ-

ходимо: 1) Оплатить задаток на расчетный счет 

Продавца имущества (ОАО «Лоевский комбинат 

бытового обслуживания»): р/с BY66 BAPB 3012 

4367 5001 3000 0000 в ОАО «Белагропромбанк» г. 

Минск, БИК BAPBBY2X, УНН 400028996, назначе-

ние платежа – задаток за участие в аукционных 

торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе 

перечисляется до подачи заявления);  2) Подать 

заявление организатору аукциона по установлен-

ной форме с приложением необходимых докумен-

тов можно с 30 июля 2019 г. по адресу: г. Гомель,                     

ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» 

в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. 

Прием заявлений для участия в аукционе заканчи-

вается 28 августа 2019 г. в 16.00 включительно 

(предварительно по контактным телефонам Ор-

ганизатора торгов). Заявления, поступившие после 

установленного срока, не принимаются. Органи-

затор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 

(три) дня до его проведения. Для участия в аукцио-

не предоставляются: документ, подтверждающий 

внесение суммы задатка (задатков) на текущий 

(расчетный) банковский счет, указанный в изве-

щении, с отметкой банка; юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем Республики 

Беларусь – копия документа, подтверждающего 

государственную регистрацию этого юридическо-

го лица или индивидуального предпринимателя, 

без нотариального засвидетельствования; ино-

странным юридическим лицом – легализованные 

в установленном порядке копии учредительных 

документов и выписка из торгового реестра страны 

учреждения (выписка должна быть произведена 

не ранее шести месяцев до подачи заявления на 

участие в торгах) либо иное эквивалентное до-

казательство юридического статуса в соответ-

ствии с законодательством страны учреждения с 

нотариально засвидетельствованным переводом 

на белорусский или русский язык; иностранным 

индивидуальным предпринимателем – легали-

зованный в установленном порядке документ, 

подтверждающий статус, с нотариально засвиде-

тельствованным переводом на белорусский или 

русский язык; представителем юридического лица 

Республики Беларусь – доверенность, выданная в 

установленном законодательством порядке (кроме 

случаев, когда юридическое лицо представляет его 

руководитель); представителем гражданина или 

индивидуального предпринимателя Республики 

Беларусь – нотариально удостоверенная доверен-

ность; представителем иностранного юридического 

лица, иностранного физического лица или индиви-

дуального предпринимателя – доверенность, лега-

лизованная в установленном законодательством 

порядке, с нотариально засвидетельствованным 

переводом на белорусский или русский язык. При 

подаче документов заявитель (его представитель) 

предъявляет документ, удостоверяющий личность, 

а руководитель юридического лица – также доку-

мент, подтверждающий его полномочия (приказ о 

назначении на должность руководителя, или за-

веренная выписка из решения общего собрания, 

правления либо иного органа управления юриди-

ческого лица в соответствии с учредительными 

документами, или трудовой договор (контракт), 

или соответствующий гражданско-правовой до-

говор, или иные документы в соответствии с зако-

нодательством). В случае если аукцион признан 

несостоявшимся в силу того, что заявление на 

участие в нем подано только единственным 

участником (претендентом на покупку), объ-

екты аукциона  продаются этому участнику при 

его согласии по начальной цене, увеличенной на                             

5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала 

торгов письменно отозвать свое заявление на уча-

стие. Неявка участника торгов на торги признается 

отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма 

внесенного им задатка возвращается  Продавцом 

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведе-

ния торгов. Победителями торгов будут признаны 

участники, предложившие более высокую цену. 

Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: 

подписать протокол о результатах аукциона; заклю-

чить договор купли-продажи в течение 10 (десяти) 

календарных дней от даты подписания протокола 

о результатах аукциона; оплатить приобретаемое 

имущество, согласно договора купли-продажи и 

возместить затраты и расходы на организацию и 

проведение аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента подписания протокола. Задатки, 

уплаченные участниками аукциона, ставшими по-

бедителями, будут учтены в счет исполнения обя-

зательств по договору купли-продажи. Проводится 

аукцион в соответствии с Положением Открытого 

акционерного общества «Гомельоблреклама»               

филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации 

и проведения аукционов по продаже имущества и 

права на заключение договоров аренды нежилых 

помещений (их части) и с Постановлением Совета 

Министров РБ от 08.01.2013 № 16 «О некоторых 

вопросах продажи имущества ликвидируемого 

юридического лица». Порядок оформления уча-

стия в аукционе, в том числе документации, 

необходимой для регистрации участника тор-

гов, порядок проведения аукциона размещены 

на официальном сайте Организатора торгов 

– www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по контактным 

телефонам Организатора торгов: 8 (0232)23-23-

54, 23-23-56, 8(029)126-66-62

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении повторного открытого аукциона 
по продаже площадки для складирования, принадлежащей ООО «ПМИ инжиниринг»

Лот № 1: площадка для складирования, инв. № 500/C-1006973, площадь 4803 кв. м, 1983 г. п. Адрес: г. Минск, пр-т Партизанский, 168. Земельные участки: 
1. Кадастровый номер 500000000002008477, площадь 2,5260 га. Право аренды по 31.05.2046. Доля: 7/20; 2. Кадастровый номер 500000000002006933, 
площадь 0,0649 га. Право аренды по 31.03.2027. Доля: 7/20. На земельных участках расположены иные объекты, которые не выставляются на аукцион. 
Начальная цена с НДС – 288 000 долл. США. Задаток – 15 000 долл. США. Шаг аукциона – 5 %.

Аукцион состоится 19.08.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Условия участия в аукционе, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст извещения содержатся на сайте Органи-
затора аукциона ino.by. Продавец: ООО «ПМИ инжиниринг», г. Минск, ул. Пинская, д.18, подъезд 2, тел. 8(017) 336-94-57. Организатор аукциона: РУП 
«Институт недвижимости и оценки», г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе 19.08.2019. 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. 7. Окончание приема заявлений 15.08.2019 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта – Леонович Сергей Сергеевич, 
тел. 8 (044) 702 48 20. Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 22.06.2019.

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52, www.ino.by, e-mail: torgi@ino.by

Свидетельство о государственной регистрации спортивно-
оздоровительного унитарного предприятия «Маговей»                                         
(УНП 192774486) считать недействительным в связи с утерей. 

Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр 
недвижимости» сообщает о внесении следующих изменений в изве-
щение о проведении 23 августа 2019 года 262-го открытого аукциона 
по продаже права заключения договоров аренды капитальных строе-
ний (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, 
их частей, находящихся в государственной и иной собственности 
(опубликовано в газете «Звязда» 19.07.2019): 
- по предмету аукциона № 75 графа 6 таблицы дополняется словами 
«(продажа шаурмы и сопутствующих товаров)».

Телефон для справок +375 (17) 327 40 22. Адрес в сети интернет: 
www.mgcn.by.
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