
5 жніўня 2020 г. 15ІНФАРМБЮРО

УНН 190431606

УП«Белконфискат» объявляет о проведении электронных торгов
21.08.2020 г. по продаже автомобиля ООО «Адамас Инвест»: 

«Мерседес-Бенц Виано», 2004 г. в., начальной стоимостью 10 200 рублей. 

На сайте belkonfiskat.by размещена информация о порядке торгов. 
Справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809.

ОАО «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 

по поручению ОАО «Сахарторг» (продавец) 
извещает о проведении 7 сентября 2020 года открытого аукциона 
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи имущества, 
с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС 

(20 %), 
бел. руб.

1

Незавершенное законсервированное капитальное строение с инв. № 350/U-169494 
площадью 1 176,4 кв. м, назначение – здание неустановленного назначения, наименова-
ние – незавершенное законсервированное капитальное строение. Адрес: г. Гомель, 
ул. Чечерская, д. 42А. Степень готовности – 75 %. Информация о земельном участке: 
объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000002004549 
общей площадью 0,0894 га – для строительства магазина продовольственных товаров. 
Право аренды. Местонахождение: г. Гомель, ул. Чечерская (микрорайон № 21). Инфор-
мация о земельном участке: объект расположен на земельном участке с кадастровым 
номером 340100000002005356 общей площадью 0,0297 га – для строительства магазина 
продовольственных товаров (участок № 1). Право аренды. Местонахождение: г. Гомель, 
ул. Чечерская (микрорайон № 21). Информация о земельном участке: объект располо-
жен на земельном участке с кадастровым номером 340100000002005357 общей площадью 
0,0072 га – для строительства магазина продовольственных товаров (участок № 2). Право 
аренды. Местонахождение: г. Гомель, ул. Чечерская (микрорайон № 21)

1 198 800,00 59 940,00

Продавец: ОАО «Сахарторг», г. Гомель, ул. Могилевская, д. 1а. 
Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по 
контактному тел.: 8 (0232) 21-00-34 – Землянская Виктория 
Викторовна (зам. директора ОАО «Сахарторг»). Шаг аукционных 
торгов – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1. Опла-
тить задаток на расчетный счет Продавца (ОАО «Сахарторг»): 
р/с ВY67 BLBB 3012 0400 0783 7200 1001 Дирекция ОАО «Белин-
вестбанк» по Гомельской области (г. Гомель, ул. Советская, 7), 
БИК BLBBBY2X, УНН 400078372, ОКПО 28834675, назначение 
платежа – задаток за участие в аукционных торгах за лот № 1 
(задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заяв-
ления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установ-
ленной форме с приложением необходимых документов можно 
с 5 августа 2020 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 (предварительно по контактным 
телефонам Организатора торгов) заканчивается 3 сентября 
2020 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после 
установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до его проведения. 

Для участия в аукционе предоставляются: документ, под-
тверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий 
(расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой 
банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимате-
лем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего 
государственную регистрацию этого юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, без нотариального засвиде-
тельствования; иностранным юридическим лицом – легализован-
ные 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 дока-
зательство юридического статуса в соответствии с законодатель-
ством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык; иностранным инди-
видуальным предпринимателем – легализованный в установлен-
ном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 
засвидетельствованным 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 индивиду-
ального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально 
удостоверенная доверенность; представителем иностранного 
юридического лица, иностранного физического лица или инди-
видуального предпринимателя – доверенность, легализованная 

в установленном законодательством порядке, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык. При подаче документов заявитель (его представитель) 
предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководи-
тель юридического лица – также документ, подтверждающий его 
полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, 
или заверенная выписка из решения общего собрания, правления 
либо иного органа управления юридического лица в соответ-
ствии с учредительными документами, или трудовой договор 
(контракт), или соответствующий гражданско-правовой дого-
вор, или иные документы в соответствии с законодательством). 
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, 
что заявление на участие в нем подано только единственным 
участником, объект аукциона продаются этому участнику при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %.
Участник торгов имеет право до начала торгов письменно ото-
звать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на 
торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях 
сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом торгов 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. По-
бедителями торгов будут признаны участники, предложившие 
более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, 
обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; произвести 
оплату услуг (вознаграждение) по организации и проведению 
торгов, затраты за публикацию в газете «Звязда» в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола; заклю-
чить договор купли-продажи в течение 30 (тридцати) календар-
ных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; 
оплатить приобретаемое имущество, согласно договору купли-
продажи. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими 
победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по 
договору купли-продажи. Задатки, уплаченные участниками аук-
циона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения 
обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион 
в соответствии с Положением открытого акционерного обще-
ства «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке 
организации и проведения аукционов по продаже имущества и 
права на заключение договоров аренды нежилых помещений 
(их части). 

Порядок оформления участия в аукционе, в том числе до-
кументации, необходимой для регистрации участника торгов, 
порядок проведения аукциона размещены на официаль-
ном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 
www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по контактным телефонам 
Организатора аукциона: (тел./факс) 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 
8 (029) 126-66-62.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 17 августа 2020 года повторных торгов 

с условиями по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»

Предмет торгов

Капитальное строение с инв. номером 611/С-498 общей площадью 47,3 кв. м, наименование – 
трансформаторная подстанция; трансформатор, инв. № 572.1, 1979 года ввода в эксплуата-
цию; электрощитовая высокого напряжения, инв. № 572.2, 1979 года ввода в эксплуатацию; 
электрощитовая низкого напряжения, инв. № 572.3, 1979 года ввода в эксплуатацию

Местонахождение: Минская обл., Березинский р-н, Поплавский сельский совет

Сведения о земельном участке: 
площадь – 0,0056 га, кадастровый номер – 620484300001000007

Начальная цена: 840,93 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 140,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Минский р-н, 500 м вос-
точнее д. Богатырёво, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 
220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организа-
цию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного 
аукциона, в размере 3 процентов от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе 
о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества ОАО «ДСТ № 7», утверж-
денным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток и 
заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему предмету торгов, а также 
представившие организатору торгов следующие документы:

- заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); за-
явление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения 
аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистра-
ции (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-
ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверждающие 
полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, 
иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» 
№ BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по г. Минску и Мин-
ской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный 
для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов 
начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится 
приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая 
цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В ходе 
торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с 
порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие 
в них подано только одним участником или для участия в них явился только один участник, 
предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заклю-
чается после предъявления копий платежных документов о перечислении суммы вознаграж-
дения за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со 
дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем 
торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. По согласова-
нию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 17 августа 2020 года в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал 
аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осущест-
вляются с 06.08.2020 по 13.08.2020 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 (по пятницам – до 16.30) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»).

Организация: 

ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс»
Учетный номер плательщика: 100599687. 

Вид экономической деятельности: логистические услуги. 
Организационно-правовая форма: 

общество с дополнительной ответственностью. 
Орган управления: единственный участник. 

Единица измерения: тысячи рублей. 
Адрес: 220075, г. Минск, ул. Селицкого, 21Б, пом. 1, ком. 3.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  на 30 июня 2020 года

АКТИВЫ
Код 

строки
На 30 июня 
2020 года

На 31 декабря 
2019 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  22 040  23 180 

Нематериальные активы 120  36  34 

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  - 

Долгосрочные финансовые вложения 150  - 

Отложенные налоговые активы 160  -  - 

Долгосрочная дебиторская 
задолженность

170  -  - 

Прочие долгосрочные активы 180  -  - 

ИТОГО по разделу I 190  22 076  23 214 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  223  235 

в том числе:

материалы 211  223  235 

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  140  134 

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, 
работам, услугам

240  1 272  1 421 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250  15 389  19 442 

Краткосрочные финансовые 
вложения

260  3 

Денежные средства и эквиваленты 
денежных средств

270  402  1 

Прочие краткосрочные активы 280  -  - 

ИТОГО по разделу II 290  17 429  21 233 

БАЛАНС 300  39 505  44 447 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь–июнь 2020 года  

Наименование показателей
Код 

строки

За январь– 
июнь 

2020 года

За январь– 
июнь 

2019 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010  23 934  22 110 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020 (15 516) (15 256)

Валовая прибыль 030  8 418  6 854 

Управленческие расходы 040 (5 175) (5 132)

Расходы на реализацию 050  -  - 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

060  3 243  1 722 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  1 768  2 362 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (1 865) (2 592)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  3 146  1 492 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  283  995 

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

101  138  918 

доходы от участия в уставном капитале других организаций 102  -  - 

проценты к получению 103  45 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104  100  77 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (23) (99)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

111 (1) (71)

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (22) (28)

Доходы по финансовой деятельности 120  3 082  1 845 

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121  3 082  1 840 

прочие доходы по финансовой деятельности 122  5 

Расходы по финансовой деятельности 130 (6 166) (2 427)

в том числе:

проценты к уплате 131 (804) (1 079)

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 (4 990) (1 132)

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (372) (216)

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности

140 (2 824)  314 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  322  1 806 

Налог на прибыль 160 (212) (453)

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  110  1 353 

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  110  1 353 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  -  - 

Разводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акцию 260  -  - 

Руководитель О.М. Маргун

Главный бухгалтер О.В. Костылева

29 июня 2020 г.

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Код 
строки

На 30 июня 
2020 года

На 31 декабря 
2019 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  280  280 

Неоплаченная часть 
уставного капитала

420  -  - 

Собственные акции 
(доли в уставном капитале)

430  - 

Резервный капитал 440  -  - 

Добавочный капитал 450  11 137  11 166 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

460 (775) (956)

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 

470  110  - 

Целевое финансирование 480  -  - 

ИТОГО по разделу III 490  10 752  10 490 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты 
и займы

510  9 335  10 903 

Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам

520  5 151  6 116 

Отложенные налоговые 
обязательства

530  -  - 

Доходы будущих периодов 540  -  - 

Резервы предстоящих 
платежей

550  -  - 

Прочие долгосрочные 
обязательства

560  -  - 

ИТОГО по разделу IV 590  14 486  17 019 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты 
и займы

610  5 693  8 706 

Краткосрочная часть 
долгосрочных обязательств

620  148  1 456 

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630  8 426  6 776 

в том числе:  -  - 

поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям

631  1 311  1 333 

по авансам полученным 632  1 177  20 

по налогам и сборам 633  1 876  1 888 

по социальному страхованию 
и обеспечению 

634  283  289 

по оплате труда 635  781  656 

по лизинговым платежам 636  2 924  2 431 

собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637

прочим кредиторам 638  74  159 

Обязательства, 
предназначенные 
для реализации

640  -  - 

Доходы будущих периодов 650  -  - 

Резервы предстоящих 
платежей

660  -  - 

Прочие краткосрочные 
обязательства

670  -  - 

ИТОГО по разделу V 690  14 267  16 938 

БАЛАНС 700  39 505  44 447 

УНП 100782388.

Считать недействительными утерянные ЗАО «СК «Белросстрах» бланки страховых полисов:
- «Добровольное страхование наземных транспортных средств (авто-каско)» формы 2РН, 2РП серии АК №№ 0145344, 0147062;
- «Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу» форма 2РН, 2РП серия БИ 

№№ 1610062, 1839152.


