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Порядок проведения аукциона оговорен в Положении о его проведении.
Для участия в аукционе гражданин (лично либо через своего пред-

ставителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок по-
дает заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и 
адреса земельного участка, который предполагается получить в частную 
собственность по результатам аукциона. Представляет документ, подтверж-
дающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный 
в извещении, с отметкой банка, а также заключает со Блонским сельским 
исполнительным комитетом соглашение установленной формы.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 
граждан предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Задаток перечисляется на р/с ВY13AKBB36006250200050000000 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, пр-т Дзержинского, 18 БИК банка 
АКВВВY2X код платежа 04901, УНН 600177637, ОКПО 04430996, Блон-
ский сельисполком.

Аукцион состоится 12 мая 2020 года в 15.00 по адресу: аг. Блонь, 
ул. Садовая, 4А (здание исполкома) Пуховичского района Минской об-
ласти. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
до 17.00  7 мая 2020 года по вышеуказанному адресу.

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию 

информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона. 
После получения необходимых документов от гражданина на участие в 

аукционе комиссия выдает ему билет участника аукциона с указанием даты 
регистрации заявления и номера, под которым он будет участвовать в аук-
ционе. Данные о каждом участнике аукциона заносятся в книгу регистрации 
участников аукциона. 

Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать 
заявление об участии в нем. Неявка участника аукциона на аукцион при-
равнивается к письменному отзыву заявления об участии в нем. При этом 
участнику аукциона в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона 
возвращается сумма внесенного им задатка.

Письменный отзыв заявления или неявка участника/участников аукциона 
на аукцион регистрируется в книге регистрации участников аукциона. 

Прием заявлений об участии в аукционе со всеми необходимыми до-
кументами заканчивается в установленный комиссией или организацией 
день и час, но не раньше, чем за 3 дня до даты проведения аукциона. За-
явления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 
Сроком поступления заявления является дата его регистрации в комиссии 
или организации. 

Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению. 

Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистрироваться в 
комиссии и обменять билеты участников аукциона на аукционные номера, 
которые возвращаются в комиссию после окончания аукциона.

Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона 
обязан: подписать протокол аукциона в день проведения аукциона; в течение 
10 рабочих дней внести плату за земельный участок и возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона; в течение двух месяцев со дня утверж-
дения протокола о результатах аукциона обратиться в Марьиногорское бюро 
республиканского унитарного предприятия «Минское областное агентство по 
государственной регистрации и земельному кадастру» за государственной 
регистрацией земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав 
на него; получить в установленном порядке техническую документацию и 
разрешение на строительство жилого дома; занять (освоить) земельный 
участок не позднее одного года после получения утвержденной проектной 
документации на строительство жилого дома.

Участникам аукциона предоставляется возможность осмотра земель-
ного участка на местности с членами комиссии (по предварительному со-
гласованию).

Телефоны: (801713) 44041, 44455, 44646. Сайт в интернете Пухович-
ского райисполкома. 

Сведения о результатах проведении 
Рекламной игры 

«СЛАДКАЯ ПАРОЧКА»
Сведения об организаторе:
Белорусско-эстонское совместное предприятие «ПРАЙМЭРИ» 

общество с ограниченной ответственностью с местом нахождения 
по адресу: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Казармен-
ный, дом 4, помещение 2. УНП 101132766.

Наименование Рекламной игры:
«Сладкая парочка»

Срок начала и окончания Рекламной игры:
Срок начала Рекламной игры – 02 марта 2020 года;
Срок окончания Рекламной игры – 15 апреля 2020 года.

Сведения о государственной регистрации рекламной игры:
Рекламная игра зарегистрирована Министерством антимоно-

польного регулирования и торговли Республики Беларусь 18 фев-
раля 2020 года, свидетельство о государственной регистрации 
рекламной игры № 3750.

Сведения о количестве участников рекламной игры:
В Рекламной игре приняло участие 11 656 человек(-а).

Сведения о розыгрыше призового фонда: 
Призовой фонд Рекламной игры разыгран полностью.

Фамилии и инициалы победителей, их выигрыши:
По одному Еженедельному призу, включающему в себя Пече-

нье песочное ТWIX с карамелью, покрытое молочным шоколадом 
55 граммов, 40 штук в упаковке, выиграли:  

№ п/п ФИО Победителя

1 Бурая Е. Н.

2 Бизьня И. Ф.

3 Петрович Т. В.

4 Васильева О. В.

По одному Второстепенному призу, включающему в себя Денеж-
ный приз в сумме 100,00 белорусских рублей, выиграли:

№ п/п ФИО Победителя

1 Лисовская И. П.

2 Лютик Н. В.

3 Москалева Ю. И.

4 Колесник С. В.

Главный приз 1, включающий в себя Туристическое путеше-
ствие на двоих человек в г. Париж (Франция), общей стоимостью 
5650,00 белорусских рублей, а также денежные средства в сумме 
824,68 белорусского рубля, которые удерживаются Организатором 
для уплаты за Победителя подоходного налога с общей стоимости 
приза, выиграл(-а):

№ п/п ФИО Победителя

1 Каменецкая Е. В.

Главный приз 2, включающий в себя Туристическое путеше-
ствие на двоих человек в г. Париж (Франция), общей стоимостью 
6050,00 белорусского рубля, а также денежные средства в сумме 
884,44 белорусского рубля, которые удерживаются Организатором 
для уплаты за Победителя подоходного налога с общей стоимости 
приза, выиграл(-а):

№ п/п ФИО Победителя

1 Скалаба Н. Д.

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной 
игры +375 17 239 07 19.

Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает о проведении 7/05/2020 открытого аукциона 

Лот № 1: Зерносушильный комплекс СЗШ-16 (СЗУ-16, инв. № по бух. учету 0225), г. в. 2005, производительность по пшенице продовольственного 
назначения – 16 т/ч, установленная мощность – 60,8 Квт. 

Начальная цена продажи: 58 200,00 бел. руб. c учетом НДС               Сумма задатка: 5 820,00 бел. руб. 

Аукцион состоится 7 мая 2020 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и внесение 
задатка: по 06.05.2020 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее чем за 
три дня до даты аукциона

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 

Продавец: КСУП «Самотевиич Агро», УНП 700004212, аг. Новые Самотевичи, Костюковичский район, Могилевская область

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в уста-
новленном порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали заявление на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, 
заключили с Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон. Лот продается без условий на открытом аукционе с применением 
метода повышения начальной цены с шагом пять процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наивысшую цену. Единственный участник имеет право приобрести объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 % 

Срок и условия оплаты: Победитель аукциона возмещает затраты на организацию и проведение аукциона в течение трех рабочих дней со дня 
проведения аукциона. Продавец и Победитель аукциона обязаны в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания протокола аукциона 
подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях заключенного договора купли – про-
дажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты за предмет аукциона

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, 
Mogilev@ino.by. Доп. информацию можно получить по тел.: +375222-72-41-14, +37529-624-26-25, +37529-550-09-56 и на сайте ino.by

Информация 

ОАО «Стройтрест № 4» 
о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности за 2019 год

№
п/п

Наименование
показателей

Единица
Измерения

За 
отчетный 
период

За 
аналогичный 

период 
прошлого 

года

1.
Выручка от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг

тыс. руб. 106 175 96 778

2. 

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

тыс. руб. 97 418 93 706

3.

Прибыль (убыток) 
до налогообложения, всего 
(Прибыль (убыток) отчетного 
периода)

тыс. руб. 5 703 2 598

3.1.

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

тыс. руб. 8 757 3 072

3.2.
прочие доходы и расходы 
по текущей деятельности

тыс. руб. -3070 -217

3.3.

прибыль (убыток) 
от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности

тыс. руб. 16 -257

4.

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)

тыс. руб. 1 346 777

5. Чистая прибыль тыс. руб. 4 357 1 821

7.
Долгосрочная 
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0 0

8. Долгосрочные обязательства тыс. руб. 1 883 1 149

9.

Начислено на выплату 
дивидендов в данном 
отчетном периоде, всего

тыс. руб. 1 172,0 648,6

9.1

дивиденды на одну акцию, 
начисленные в данном 
отчетном периоде

руб.
1,33635

0,73955

10.

Количество простых 
(обыкновенных) акций, 
находящихся на балансе 
Общества

штук 0 0

11. Количество акционеров, всего лиц 2333 2325

в том числе:

11.1. юридических лиц лиц 1 1

11.2. физических лиц лиц 2332 2324

12.
Среднесписочная численность 
работающих

лиц 1813 1777

13.
Обеспеченность акции 
имуществом Общества

руб. 23,99 19,82

Доля государства в уставном фонде эмитента составляет 51,30 %.
Основной вид деятельности, по которому получено двадцать и более про-

центов выручки от реализации продукции, работ, услуг – строительство.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором 

утверждался годовой бухгалтерский баланс за 2019 год — 30 марта 2020 г.
Проверка достоверности годовой бухгалтерской и финансовой отчетности    

ОАО «Стройтрест № 4» за 2019 год проведена ООО «Аудит и Право».
Размер дивидендов на одну акцию составляет 1,336354193 рубля.
Выплата дивидендов физическим лицам будет произведена до 

31 мая 2020 года через ОАО «БПС-Сбербанк», почтовыми переводами 
РУП «Белпочта». 

Дивиденды на акции, приходящиеся на долю собственности г. Мин-
ска, будут перечислены на расчетный счет ИМНС Центрального района 
г. Минска не позднее 22 апреля 2020 года.

Адрес официального сайта ОАО «Стройтрест № 4» в глобальной ком-
пьютерной сети — http://stroytrest4.by.

Справки по тел. +375173343364.

ЗАО «Белреализация» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: Государственное предприятие «МебельДревТорг» 
(УНП 490595104) в лице управляющего по делу о банкротстве частного 
предприятия «Эффективное Управление», тел. +37529 645-45-14.

Четвертые повторные публичные торги в форме аукциона в проце-
дуре экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены 
20 апреля 2020 г. 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж 
паркинга, каб. 27.

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС

Станок кромкооблицовочный 1 050,00

Котел Е-1,0/09Р 780,00

Легковой специальный седан ВАЗ-2107, 2004 г. в., 
рег. № 5881 АВ-3, цвет – белый 

300,00

Грузовой бортовой ГАЗ-53-01, 1981 г. в., 
рег. № АК 4030-3, цвет – зеленый

360,00

Грузопассажирский вагон ГАЗ-27-05, 2003 г. в., 
рег. № АК 5336-3-3, цвет – белый

390,00

Местонахождение предметов торгов – Гомельская обл., г. Хойники, 
ул. Берегового, 1б, тел. для ознакомления и осмотра  +37529 698-53-03.

Для участия в торгах необходимо в срок с 03.04.2020 г. 09.00 по 
17.04.2020 г. до 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY, 2) перечислить 
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», код  BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, 

чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не 
выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и 
учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета 
торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претен-
денту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в 
течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. 
Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета торгов – в 
течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее 
проведенных торгах опубликовано в газете «Звязда» от 12.03.2020 г.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  АУ К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
РУП «Минская Фармация» (продавец) 

проводит открытый аукцион 
по продаже права заключения договора аренды:

Наименование объекта

Здание аптеки №  133 (инв.  №  633/С-6760). 
Характеристика аптеки № 133: здание 
специализированное здравоохранения и 
предоставления социальных услуг одно-
этажное сборно-щитовое облицованное 
кирпичом 1969 года постройки

Местонахождение объекта
Минская обл., Мядельский р-н, 

Нарочский с/с, д. Нарочь

Общая площадь, кв. м 110,2

Срок договора аренды 1 год

Начальная цена права заключения 
договора аренды, бел. руб.

491,77

Сумма задатка, бел. руб. 49,17

Размер ежемесячной арендной 
платы за сдачу в аренду Объекта

11,02 базовой арендной величины 

Условия (при наличии) 
продажи Объекта аукциона

Сдача в аренду для розничной 
торговли, офиса

Базовая арендная величина с 01.04.2020 составляет 17,85 бел. руб. 
В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвоз-
мездного пользования имуществом» размер базовой арендной величины 
ежегодно устанавливается Советом Министров Республики Беларусь с 
учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущий год по 
отношению к предшествующему и применяется с 1 апреля года, в котором 
он установлен.

Задаток в размере 10 % от начальной цены объекта перечисляется 
на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное 
предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) 
в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан перечислить 
арендодателю сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом 
суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на 
его организацию и проведение.

Договор аренды имущества должен быть заключен в течение 10 ра-
бочих дней со дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о порядке 
проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 08.08.2009 № 1049, а также иными актами законодательства. Аукцион 
состоится 11.05.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
08.05.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17, 
сайт в сети интернет: www.rlt.by

И З В Е Щ Е Н И Е

Блонский сельский исполнительный комитет Пуховичского района Минской области 
проводит открытый аукцион по продаже земельного участка в частную собственность для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома гражданам Республики Беларусь, расположенного в Блонском сельсовете 

№ лота Адрес земельного участка кадастровый номер 
Площадь 

земельного 
участка, га

Наличие инженерных сетей
Расходы по подготовке 
документации (рублей)

Начальная цена, рублей Задаток, рублей

1 д. Заречье, ул. Полевая, 16 № 624480801601000294 0,1177 Сети электроснабжения, водоснабжение, газоснабжения 
1670,52 и плюс расходы 

за размещение объявления
5981,51 598,15

2
агрогородок Блонь, ул. Центральная, 25А

№ 624480800601000890
0,1242 Сети электроснабжения, водоснабжение, газоснабжения

1921,62 и плюс расходы 
за размещение объявления

6048,54 604,85

УНП 100055368


