
РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 14 августа 2019 г. в 10.00 повторного 
открытого аукциона со снижением начальной цены на 35 % после очередных несостоявшихся торгов по продаже 

объектов недвижимости (лот № 1), принадлежащих открытому акционерному обществу «Гомельский завод пусковых двигателей 
имени П. К. Пономаренко» на праве собственности

Состав лота № 1

Корпус опытно-промышленного производства сорбентов, инв. № 350/С-107542. Назначение: здание неустановленного назначения. Трехэтажное кирпичное 
здание, год постройки – 1993. Общая площадь 2311,3 кв. м. Составные части и принадлежности: крыльца

Автостоянка № 2, инв. № 350/С-107541. Назначение: сооружение специализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства. От-
крытая площадка, год постройки – 2003. Площадь 1812 кв. м. Составные части и принадлежности: площадка, ворота, ворота. Часть сооружения – 
520,0 кв. м сдана в аренду сроком по 31.07.2023 г.

Зарядная станция, инв. №350/С-56078. Назначение: здание специализированное иного назначения. Одноэтажное кирпичное здание, год постройки не определен. 
Общая площадь 172,0 кв. м. Часть здания – 118,0 кв. м, сдана в аренду сроком по 31.07.2023 г.

Местонахождение объектов: Гомельская обл., г. Гомель,  ул. Барыкина, 150

Земельный участок для обслуживания объектов недвижимости на праве постоянного пользования площадью 0,4858 га с кадастровым номером 
340100000005005823. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Помещение транспортного назначения, инв. № 350/D-182492. Назначение:  помещение транспортного назначения. Нежилое изолированное помещение расположено в при-
стройках к двухэтажному кирпичному зданию 1950 года постройки. Общая площадь 294,9 кв. м. Часть помещения – 134,0 кв. м, сдана в аренду сроком по 31.07.2023 г.

Местонахождение объекта: Гомельская обл.,  г. Гомель,  ул. Барыкина, 150-1

Земельный участок для обслуживания здания, в котором расположено изолированное помещение, на праве постоянного пользования площадью 8,4705 га с кадастровым 
номером 340100000005001181. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Начальная цена лота № 1 – 374 585,99 рубля (в т. ч. НДС  по ставке 20 %). Задаток по лоту № 1 – 37 458,59 рубля (в т. ч. НДС по ставке 20 %)

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. 
Тел.: +375 (232) 32-46-47; 32-18-95, сайт: gino.by, e-mail: auction-gino@gino.by.

Продавец: ОАО «Гомельский завод пусковых двигателей имени П. К. Пономаренко», 
г. Гомель, ул. Барыкина, 150. Тел.: +375 (29) 318-68-11, +375 (232) 23-84-02

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Го-
мель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе 
с приложением необходимых документов принимаются 
по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 
2–6  по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и  с 13.00 до 16.00 
по 13 августа 2019 г. включительно. Подача докумен-
тов по почте не допускается. Заявления, поступившие 
позже установленного срока, не рассматриваются.  
В аукционе имеют право участвовать юридические и 
физические лица, а также индивидуальные предприни-
матели, своевременно подавшие заявление на участие 
в аукционе с приложением необходимых документов, 
внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи за-
явления и прошедшие заключительную регистрацию с 
09.00 до 10.00 14 августа 2019 г. Допускается участие на 
стороне покупателя консолидированных участников.
Аукционные торги проводятся в соответствии с дей-
ствующим законодательством Республики Беларусь 
и Положением о порядке организации и  проведения 
аукционов, утвержденным Организатором торгов.
Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольшую цену на аукционе; лицом, прирав-
ненным к победителю, признается единственный заре-
гистрированный участник, выразивший согласие купить 
Объекты по начальной цене, увеличенной на 5 %. 
При подаче заявления участник должен иметь: 
1) копию платежного поручения с отметкой банка, 
подтверждающего внесение задатка для участия в 
аукционе; 2) физическое лицо – паспорт; представи-
тель физического лица – паспорт и нотариально за-

веренную доверенность; представитель юридического 
лица (резидента РБ) – паспорт (руководитель – копию 
документа о назначении на должность), доверенность 
на участие в аукционе и подписание документов, 
копии учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации организации и их под-
линники для заверения их копий организатором аук-
циона; консолидированные участники дополнительно 
представляют копию договора о совместном участии в 
аукционе с предъявлением оригинала этого договора; 
представитель юридического лица (нерезидента РБ) 
– легализованные в установленном порядке доверен-
ность на участие в аукционе и подписание документов 
(руководитель – копию документа, подтверждающего 
назначение на должность), копии учредительных доку-
ментов и выписку из государственного (торгового) рее-
стра юридических лиц страны происхождения (выписка 
должна быть датирована не позднее шести месяцев до 
даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством страны происхождения, документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с нота-
риально удостоверенными переводами на белорусский 
(русский) язык. В случае отсутствия у физического 
лица текущего счета  необходимо его открыть.
Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи 
заявления на р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО 
«Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. Получатель 

платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и 
оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе по лоту № 1 согласно извещению 
в газете «Звязда» от 31 июля 2019 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшими 
победителем (лицом, приравненным к победителю), 
будет засчитан в счет окончательной стоимости Объ-
екта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не 
ставшими победителем аукциона (лицом, приравнен-
ным к победителю), Организатор торгов возвращает 
безналичным платежом на их счета в течение 5 ра-
бочих дней со дня проведения аукциона. 
Победитель торгов (лицо, приравненное к победи-
телю) обязан: в течение 3 рабочих дней после под-
писания протокола о результатах аукциона уплатить 
Организатору аукциона вознаграждение по результа-
там аукциона в размере 2 % от окончательной цены 
продажи Объектов; в течение 20 рабочих дней после 
подписания  протокола о результатах аукциона заклю-
чить с Продавцом договор купли-продажи Объектов; в 
сроки согласно заключенному договору купли-продажи 
выплатить Продавцу стоимость Объектов, сформиро-
ванную в установленном порядке. Если между Продав-
цом и Победителем аукциона (лицом, приравненным к 
победителю аукциона) в течение срока, установленного 
для заключения договора купли-продажи Объекта, не 
достигнута договоренность по срокам и порядку опла-
ты за Объекты, такая оплата должна быть произведена 
в течение 60 рабочих дней с момента заключения до-
говора купли-продажи Объектов.

Извещения о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту были опубликованы в газете «Звязда» от 26.02.2019 г. № 38, от 11.04.2019 г. № 68, от 
04.05.2019 г. № 83, от 23.05.2019 г. № 94, от 11.06.2019 г. № 107, от 29.06.2019 г. № 121, от 17.07.2019 г. № 132

(в тысячах белорусских рублей)

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор аукциона ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 2, пом. 1703, оф. 5

Продавец ОАО  «СМТ № 41» г. Сморгонь, Гродненская обл., Сморгонский р-н, г. Сморгонь, ул. Гагарина,   д. 24

Предмет аукциона

Наименование Назначение Инвентарный номер Общая площадь Адрес 

Навес арматурный Здание нежилое 443/C-14639 1123,2 кв. м
Гродненская обл., Сморгонский р-н, 

г. Сморгонь, ул. Железнодорожная, д. 34

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для содержания и обслуживания навеса арматурного, пл. 0,1401 га

Начальная цена с НДС 20 % – 87 000,00 бел. руб. (снижена на 50 %)

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

Срок подписания договора купли-продажи 5 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 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 порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 10 (десяти)  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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 29.06.2019

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

Аукцион состоится 14.08.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 12.08.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42, 
www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

ООО «Санта Ритейл»

Бухгалтерский баланс на 30.06.2019 года

Отчет  за январь – июнь  2019 года

Активы
Код 

строки
На 

30.06.2019
На 

31.12.2018

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 89036 80669

Нематериальные активы 120 1905 1930

Вложения в долгосрочные активы 140 18095 10079

Долгосрочные финансовые вложения 150 54574 65078

Прочие долгосрочные активы 180 381 355

ИТОГО по разделу I 190 163991 158111

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 19351 20667

    в том числе: материалы 211 1738 1089

    готовая продукция и товары 214 17613 19578

Расходы будущих периодов 230 101 9

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, 
услугам

240 1485 2185

Краткосрочная дебиторская задолжен-
ность

250 11693 5390

Краткосрочные финансовые вложения 260 36084 27904

Денежные средства и их эквиваленты 270 5030 7617

ИТОГО по разделу II 290 73744 63772

БАЛАНС 300 237735 221883

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки
на 

30.06.2019
на 

31.12.2018

1 2 3 4

Уставный капитал 410 54288 54288

Резервный капитал 440 15 15

Добавочный капитал 450 3545 3570

Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток)

460 10028 10011

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода

470 3733

ИТОГО по разделу III 490 71609 67884

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510 129497 109099

Отложенные налоговые обязатель-
ства

530 95

Доходы будущих периодов 540

ИТОГО по разделу IV 590 129497 109194

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610

Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620

Краткосрочная кредиторская задол-
женность

630 36629 44803

    в том числе: поставщикам, подряд-
чикам, исполнителям

631 32941 40197

    по авансам полученным 632 6 7

    по налогам и сборам 633 548 196

    по социальному страхованию и обе-
спечению

634 334 315

    по оплате труда 635 1418 1226

    по лизинговым платежам 636 1012 2616

    прочим кредиторам 638 370 246

Доходы будущих периодов 650 2

ИТОГО по разделу V 690 36629 44805

БАЛАНС 700 237735 221883

Отчет о прибылях и убытках 

за январь – июнь 2019 года

Наименование показателей
Код 

строки
За январь-
июнь 2019

За январь-
июнь 2018

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг

010 172207 131931

Себестоимость реализованной продук-
ции, товаров, работ, услуг

020 (139557) (108415)

Валовая прибыль (010-020) 030 32650 23516

Управленческие расходы 040 (3711) (2132)

Расходы на реализацию 050 (32683) (22375)

Прибыль (убыток) от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг (030-040-050)

060 (3744) (991)

Прочие доходы по текущей деятельности 070 7808 4885

Прочие расходы по текущей деятель-
ности

080 (1461) (601)

Прибыль (убыток) от текущей деятель-
ности (±060+070-080)

090 2603 3293

Доходы по инвестиционной деятельности 100 2446 3453

 в том числе: доходы от выбытия основ-
ных средств, нематериальных активов и 
других долгосрочных активов

101 6 3165

проценты к получению 103 2437 286

    прочие доходы по инвестиционной 
деятельности

104 3 2

Расходы по инвестиционной деятель-
ности

110 (126) (4142)

        в том числе: расходы от выбытия 
основных средств, нематериальных акти-
вов и других долгосрочных активов

111 (126) (4141)

    прочие расходы по инвестиционной 
деятельности

112 (1)

Доходы по финансовой деятельности 120 5277 605

   в том числе:  курсовые разницы от 
пересчета активов и обязательств

121 5277 605

Расходы по финансовой деятельности 130 (6231) (617)

    в том числе:  проценты к уплате 131 (3704) (338)

    курсовые разницы от пересчета акти-
вов и обязательств

132 (2363) (277)

    прочие расходы по финансовой дея-
тельности

133 (164) (2)

Прибыль (убыток) от инвестиционной и фи-
нансовой деятельности (100-110+120-130)

140 1366 (701)

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(±090±140)

150 3969 2592

Налог на прибыль 160 (330) (365)

Изменение отложенных налоговых обя-
зательств

180 95 18

Прочие платежи, исчисляемые из при-
были (дохода)

200 (1) (1)

Чистая прибыль (убыток) (±150-
160±170±180-190-200)

210 3733 2244

Результат от прочих операций, не вклю-
чаемый в чистую прибыль (убыток)

220

Совокупная прибыль (убыток) 
(±210±220±230)

240 3733 2244

УНП 291313486

(в тысячах белорусских рублей)

Извещение о проведении аукциона
Организатор аукциона ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона
Административное здание банка (здание административно-хозяйственное), общ. пл. 944,4 кв. м, инв. № 640/C-27649, по адресу:                   
Минская обл., г. Слуцк, ул. Строителей, д. 5А. 
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования общей площадью 0,1632 га для обслуживания зданий 
и сооружений

Начальная цена с НДС 20 % – 584 298,24 бел. руб.

Дополнительные условия: победитель аукциона или единственный участник аукциона заключает с Продавцом договора купли-продажи 
имущества, относящегося к предмету аукциона на сумму 33 917,98 бел. руб. с НДС 20 %. Состав имущества и цены размещены на сайте 
организатора торгов www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции 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 заключения договора купли-продажи: 20 календарных дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный участник аукциона), обязан произвести оплату в размере 100 % 
стоимости имущества не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному участнику аукциона), заключившему договор купли-продажи, произво-
дится по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента полной оплаты стоимости недвижимого имущества.

Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться за государственной регистрацией перехода права собственности на 
недвижимое имущество после передачи ему имущества в установленном порядке. 

Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключением (удостоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой 
государственной пошлины, государственной регистрацией договора и перехода права собственности на недвижимое имущество, а также 
с удостоверением сделки, включая оплату государственной пошлины, несет победитель аукциона (единственный участник аукциона), за-
ключивший договор купли-продажи

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

Дата и время проведения  аукциона
03.09.2019 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышлен-
ной оценки»

Дата и время окончания 
приема документов

31.08.2019 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки».

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

Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
Извещает о внесении изменений в извещение о проведении повторного аукциона по продаже имущества ОАО «Торгмаш», назначенного на 08.08.2019, следующего содержания:

Начальная цена, руб. (без учета НДС) 637 867,99 Размер задатка, руб. 31 893,40

Условия продажи: 
1) При заключении договора Покупатель возмещает затраты по оценке в размере 3715,95 рубля (три тысячи семьсот пятнадцать рублей 95 копеек), а также затраты, 
связанные с организацией и проведением аукциона, включая вознаграждение Организатора аукциона.
2) Земельный участок с кадастровым номером 141000000001002734 подлежит ограждению Покупателем. 
Обременения: наличие договора аренды.

Телефоны для справок  8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52 
Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Ранее извещение о продаже имущества ОАО «Торгмаш» опубликовано в газете «Звязда» от 27.07.2019.
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