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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Организатор и продавец предмета аукциона: 

ОАО «Белхудожкерамика», 
Минская область, г. п. Радошковичи, ул. Советская, 12, 

тел./факс 8-0176-795-170, 527-147.

Место проведения: г. п. Радошковичи, ул. Советская, 12, актовый зал.

День и время проведения: 7 мая 2020 в 14.00

Лот № 1: недвижимое имущество: капитальное строение с инв. 
№ 630/С-78743 – здание административно-хозяйственное, общ. 
пл. 143,5 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл, Моло-
дечненский р-н, г. п. Радошковичи, ул. Советская,12, к. 3, на зе-
мельном участке пл. 0,1744 га,  назначение: для обслуживания 
административно-хозяйственного здания.

Начальная цена – 54 360 руб. с НДС.
Размер задатка – 10 872 руб.

Задаток для участия перечисляется с даты публикации данного извеще-
ния по 6 мая 2020 включительно на р/с BY67MMBN30120039101009330000  в 
ОАО «Банк Дабрабыт», БИК  MMBNBY22,  г. Минск, ул. Коммунистическая, 49-1, 
УНП 600077830, ОКПО 05890174, получатель платежа – ОАО «Белхудож-
керамика», назначение платежа: задаток для участия в аукционе.

Заявление на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в рабочие дни с 8.00 до12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: 
Минская область, г.п. Радошковичи, ул. Советская, 12, каб. 325. окончание 
приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми документами – 
6 мая 2020 до 17.00.

Срок заключения договора купли-продажи предмета аукциона – 
в течение 10 календарных дней с даты проведения аукциона.

Условия оплаты: разовый платеж в течение 10 календарных дней с 
момента заключения договора купли-продажи.

Победитель аукциона возмещает сумму затрат на организацию и про-
ведение аукциона, расходов, связанных с изготовлением и предоставле-
нием участникам документации для его проведения, в течение 3 рабочих 
дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона.

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «Гомельский радиозавод», 8 (0232) 21 60 07

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная цена продажи 

лота, руб. с НДС
Сумма задатка,

руб.

1
Станок продольно-строгальный одностоечный 7110 с инв. № 668, находящийся по адресу: Гомель-
ская обл., г. Гомель, ул. Объездная, 9

15 000,00 1 500,00

2
Станок токарно-винторезный 16К20ПФ1 с инв. № 1313, находящийся по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Объездная, 9

5 000,00 500,00

3
Горизонтально-расточной станок 2К637 с инв. № 1185, находящийся по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Объездная, 9

10 000,00 1 000,00

Срок и место подачи заявления
По 6 мая 2020 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1
Дата, время и место 

проведения аукциона
8 мая 2020 г. в 10.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с 
для перечисления задатка

BY71 BPSB 3012 1783 3901 0933 0000 в РД №300 ОАО «БПС- Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 07.04.2020 г.

Условия продажи
Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %, заключить договор купли-продажи в течение 
20 календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона, оплатить стоимость объекта согласно 
договора купли-продажи. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 50 56 62, (029) 341 15 45

ООО «Консалтинговая группа «ПРАВО» 
объявляет о проведении открытых торгов 
в форме аукциона по продаже имущества 

ликвидируемого юридического лица – 

УПП «Лидский продукт»
Дата и время проведения торгов: 8 мая 2020 года. Начало – 16.00. 

Заявки принимаются с 8 апреля 2020 года по 8 мая 2020 года.
Место проведения торгов: г. Минск, пр-т Победителей, 127, оф. 312.
Организатор торгов: ООО «Консалтинговая группа «ПАВО» 

(УНП 192972231, почтовый адрес: 220062, г. Минск, а/я 4, юридический адрес: 
г. Минск, ул. Болеслава Берута, д. 3Б, пом. 66, комн. 1), тел. 8 (017) 241-87-66. 

Продавец: УПП «Лидский продукт» (УНП 591326749, Гродненская обл., 
Лидский р-н, Круповский с/с, д. Гуды, ул. Центральная, д. 4, оф. 1) в лице 
ликвидатора ООО «Консалтинговая группа «ПРАВО».

№ 
лота

Предмет торгов
Начальная цена, 
рублей без учета 

НДС

Начальная цена, 
рублей с учетом 

НДС 20 %

1 NOR-SLEP PHV-18, 2000 г. в. 11 520,00 13 824,00

2
MERCEDES-BENZ 

SPRINTER 311 CDI, 2003 г. в.
8 320,00 9 984,00

3
MERCEDES-BENZ 

SPRINTER 311 CDI, 2004 г. в.
10 160,00 12 192,00

Для участия в торгах необходимо:
1. В срок до 15.00 8 мая 2020 года перечислить задаток по вы-

бранному лоту на р/с BY37BPSB30121819780199330000 в ЦБУ № 701 
ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 192972231, получатель – 
ООО «Консалтинговая группа «ПРАВО». 

2. Подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 15.00 
08.05.2020 заявление на участие в торгах с приложением документов в 
соответствии с Положением «О порядке продажи имущества ликвиди-
руемого юридического лица с публичных торгов», утвержденным Поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16 
(в редакции Постановления Совмина от 12.07.2013 № 607), заключить 
с организатором торгов договор о задатке. Место приема заявлений – 
Минск, пр-т Победителей, 127, оф. 312. Телефон для ознакомления и 
осмотра лота 80172418766.

3. В день проведения торгов перед их началом участники обязаны заре-
гистрироваться у организатора торгов и получить аукционные (конкурсные) 
номера в месте проведения аукциона.

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.

Шаг торгов – 5 % от начальной цены лота. Задаток за участие в торгах –
10 % от начальной цены лота.

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о про-
ведении торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за 
3 (три) дня до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при 
наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победи-
телем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за 
предмет аукциона. 

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. 

Торги по конкретному предмету торгов признаются несостоявшимися 
в случае если:

- заявление подано только одним участником либо не было подано ни 
одного заявления;

- на торги явился один из участников либо ни один из участников не явился.
В случае если торги, проводимые в форме аукциона, признаны несо-

стоявшимися, предмет аукциона продается претенденту на покупку, при его 
согласии, по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Победитель торгов в день проведения торгов подписывает протокол по 
результатам торгов. Между продавцом и победителем торгов в течение 5 ра-
бочих дней со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи. 

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется побе-
дителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи, но не позднее 15 дней со дня проведения торгов, если иной 
срок не установлен продавцом.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ за 2019 год

ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»
Адрес: 246008, г. Гомель, ул. Лещинская, 49, тел./факс 44 11 92, УНН 400078768

4. Доля государства в уставном фонде эмитента 0 (всего в процентах), в том числе:

Вид собственности Количество акций, шт. Доля в уставном фонде, %

Республиканская - -

Коммунальная всего: - -

в том числе:

областная - -

районная - -

городская - -

5. Количество акционеров – всего 212 лиц;
в том числе: юридических лиц – 5, из них нерезидентов Республики Беларусь – 0;
физических лиц – 207, из них нерезидентов Республики Беларусь – 4. 

6. Информация о дивидендах и акциях

Наименование показателя
Единица 

измерения

За 
отчетный
период

За ана-
логичный 

период 
прошлого 

года

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде 

тыс. руб. 1012 658

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

тыс. руб. 949 619

Дивиденды, приходящиеся на одну простую 
(обыкновенную) акцию (включая налоги) 

рублей 2,74 1,78

Дивиденды, приходящиеся 
на одну привилегированную акцию 
(включая налоги) первого типа

рублей 0 0

Дивиденды, приходящиеся 
на одну привилегированную акцию 
(включая налоги) второго типа

рублей 0 0

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну простую (обыкновенную) 
акцию (включая налоги)

рублей 2,57 1,67

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну привилегированную акцию 
(включая налоги) первого типа

рублей 0 0

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну привилегированную акцию 
(включая налоги) второго типа

рублей 0 0

Период, за который 
выплачивались дивиденды

месяц, 
квартал, 

год

4-й квартал 
2018, 

2018 год, 
1-е полуго-
дие 2019, 

3-й квартал 
2019

х

Дата (даты) принятия решений 
о выплате дивидендов

число, 
месяц, 

год

24.01.2019, 
01.03.2019, 
06.08.2019, 
05.11.2019

х

Срок (сроки) выплаты дивидендов
число, 
месяц, 

год

24.01.2019–
31.12.2019; 
04.03.2019–
31.12.2019; 
06.08.2019–
31.12.2019;
05.11.2019–
31.12.2019

х

Обеспеченность акции 
имуществом общества 

рублей 48,50 44,15

Количество акций, находящихся 
на балансе общества,  всего 

штук 0 0

в том числе: поступившие в распоряжение общества:

дата зачисления акций на счет 
«депо» общества

количество акций,
штук

срок реализации акций, 
поступивших 

в распоряжение 
общества

- - -

приобретенные в целях сокращения общего количества акций:

дата зачисления акций на счет 
«депо» общества

количество акций
штук

Х

- - Х

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного 
общества:

 Наименование показателя
Единица 

измерения

За 
отчетный 
период

За аналогич-
ный период 
прошлого 

года

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

тысяч 
рублей

31053 29306

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

тысяч 
рублей

27372 25966

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

тысяч 
рублей

3045 2889

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

тысяч 
рублей

3681 3340

прочие доходы и расходы 
по текущей деятельности

тысяч 
рублей

-793 -716

прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

тысяч 
рублей

157 265

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)

тысяч 
рублей

546 607

Чистая прибыль (убыток)
тысяч 

рублей
2499 2282

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

тысяч 
рублей

11640 10138

Долгосрочная дебиторская задолженность
тысяч 

рублей
- -

Долгосрочные обязательства
тысяч 

рублей
- -

8. Среднесписочная численность работающих (человек): 594.
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и 
более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только 
в составе годового отчета): производство и реализация мебели 98,9 %.
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверж-
дены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за от-
четный 2019 год: 10 марта 2020 года.

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) 
отчетности подготовлено 2 марта 2020 года

Аудит проведен:
наименование аудиторской организации: частное аудиторское унитарное пред-
приятие «ЭВЕРТОНАУДИТ».
Местонахождение: 223028, Республика Беларусь, Минская обл., Минский район, 
д. Ждановичи, ул. Огинского, 10.
Сведения о государственной регистрации: свидетельство о государственной 
регистрации выдано решением Минского облисполкома от 14 августа 2003 г., 
зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей за № 190191575.
Период, за который проводился аудит: 01.01.2019 – 31.12.2019.
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности – 
сведения о данных нарушениях.
Mы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гомельская мебель-
ная фабрика «Прогресс», состоящей из бухгалтерского баланса на 31.12.2019 г., 
отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, от-
чета о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, 
а также примечаний к бухгалтерской отчетности, предусмотенных законодатель-
ством Республики Беларусь.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Гомель-
ская мебельная фабрика «Прогресс» достоверно во всex существенных аспектах от-
ражает финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2019 года, 
финансовые результаты ее деятельности и изменение ее финансового положения, 
в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в полном объеме: ЕПФР 07.04.2020.
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил 
корпоративного поведения (только в составе годового отчета): разработаны и 
утверждены Регламент работы с реестром акционеров, Положение об аффили-
рованных лицах, Положение о дирекции, Положение о ревизионной комиссии.
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной 
компьютерной сети Интернет – www.progres.gomel.by

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность земельных участков 

для строительства и обслуживания 
одноквартирных жилых домов  

в агрогородке Курково, 
деревнях Каменка, Избицкое, Сарнацкое 

Усяжского сельского исполнительного комитета
Смолевичского района Минской области

1
Форма проведения 

аукциона
Открытый

2
Дата, время 

и место проведения 
аукциона

24 апреля 2020, в 15.00, 
пос. Усяж, ул. Комсомольская, 10

Усяжский сельисполком, кабинет председателя

3 Продавец и его адрес
Усяжский сельский исполнительный комитет, 

пос. Усяж, ул. Комсомольская, 10

4
Земельный участок, 
его кадастровый но-

мер и адрес

Лот № 1 – земельный участок площадью 0,1200 га 
в аг. Курково, пер. Луговой (участок № 4, объект 
№ 69/2017) № 624885604101000220. 
Лот № 2 – земельный участок площадью 0,1500 га 
в дер. Каменка, ул. Новая (участок № 3, объект 
№ 45/2016) № 624885603101000187.
Лот № 3 – земельный участок площадью 0,1500 га в 
дер. Избицкое, ул. Поселочная (участок № 2, объект 
№ 261/2015) № 624885602801000151.
Лот № 4 –  земельный участок площадью 
0,1500 га в дер. Сарнацкое, ул. Советская 
№ 624885605301000026

5 Условия продажи

а) без изменения целевого назначения земельных 
участков;
б) продажа по цене не ниже начальной;
в) участниками аукциона могут быть граждане Рес-
публики Беларусь, постоянно проживающие на тер-
ритории Республики, или приравненные к постоянно 
проживающим в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь;
г) при подаче заявления на определенный лот только 
одним участником земельный участок продается по 
начальной цене, увеличенной на 5 %;
д) наличие не менее двух участников

6
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

7
Начальная 

(стартовая) цена

Лот № 1 – 13 000 руб.        
Лот № 2 – 10 000 руб.
Лот № 3 – 12 000 руб.
Лот № 4 – 8 000 руб.

8 Условия аукциона 

- продажа по цене не ниже начальной;
- участниками аукциона могут быть граждане Рес-
публики Беларусь, постоянно проживающие на тер-
ритории республики 

9
Наличие 

инженерной 
инфраструктуры

Возможность подключения к водоснабжению – 
лот № 3

Возможность подключения к газоснабжению – 
лоты № 1, 3

10
Ограничения 

в использовании
нет

11 Условия оплаты

Безналичный расчет в течение 10 рабочих дней 
после подписания протокола по результатам про-
ведения аукциона, без предоставления рассрочки

12
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10 % от начальной (стартовой) цены земельного 
участка р/с BY49AKBB36410000006276200000 
ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК: AKBBBY2Х, на-
значение платежа 04901 (с пометкой «задаток за зе-
мельный участок»), УНП с/и 600023836

13

Порядок 
предварительного 

ознакомления 
в натуре с продавае-
мыми земельными 

участками

Каждая среда в 10.00

14
Начало приема 

документов

14  апреля 2020 года
в рабочие дни: понедельник, вторник, среда, чет-
верг, пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

15
Окончательный срок 
приема документов

20 апреля 2020 года в 17.00

16 Контактные телефоны 8 (01776) 67-131, 67 – 2 88, 8033 902 71 49

Расходы по организации и проведению аукциона: лот № 1 – 1 188  руб. 12 коп., 
лот № 2 – 1 364 руб. 03 коп., лот № 3 – 1 451 руб. 19 коп., лот № 4 – 81 руб. 
60 коп. и затраты на публикацию информационного сообщения подлежат 
возмещению победителем аукциона. 

Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов 
распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к 
земельным участкам подлежат возмещению в порядке и случаях, 
предусмотренных в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах по государственному 
регулированию отношений при размещении и организации строитель-
ства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры».

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо 
представить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие 

внесение задатка на расчетный счет продавца.
3. Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) 

покупателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотари-
ально (в случае если интересы покупателя представляет это лицо).

В связи с утерей считать недействительным страховые свидетель-
ства филиала СООО «Белкоопстрах» в г. Минске по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств на территории РБ серии ВА № 1869751, серии ВВ № 8037539, 
8901930–8901936, № 2485516–2485520, серии НА № 0943904; страхо-
вой сертификат, удостоверяющий заключение договора страхования 
«Зеленая карта-15» (все страны) BY12 № 18485922, № 15714581; по до-
говорам страхования, заключаемым с физическим лицом (форма 2РН), 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (форма РП) 
по страхованию иному, чем страхование жизни формы 2РН, 2РП серия 
БК № 0341246, № 0356754, 0348193; по добровольному страхованию от 
несчастных случаев и болезней на время поездки  за  границу  формы 2РН, 
2РП серии БМ № 1275629, 1251284, 0175407, 1298347, 1298348.

УНП 100706519  

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком
 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения


