
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, 
принадлежащего ОАО «Торговое автопредприятие» 11 сентября 2019 года 

 

№

ло-
та

Предмет аукциона (наименование объ-
екта, его местонахождение, площадь)

Начальная 
цена продажи 

предмета 
аукциона, 

бел. руб., к (с 
учетом НДС)

Размер задат-
ка, бел. руб., к.

Характеристика объекта
Условие  
аукциона

1

Изолированное помещение с инвентар-
ным номером 700/D-152300, общей пло-
щадью 156,7 кв. м, расположенное по 
адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 
ш. Славгородское, 179-1

41 400 р. 00 к. 4 140 р.00 к.

Помещение расположено на 1-й этаже в 1-этажном  зда-
нии 1975 г. постройки. Стены – кирпичи, перегородки 
– кирпичи, перекрытия – плита железобетонная; полы – 
бетон, плитка; проемы дверные – деревянные, металличе-
ские, оконные – дерево. Имеется  центральное отопление, 
электроснабжение, водоснабжение, канализация

Без усло-
вий

Аукцион состоится 11 сентября 2019 года в 15.00 в здании Могилевского городского исполнительного комитета по адресу: 
г. Могилев, ул. Первомайская, 28а. 

Заявки принимаются ежедневно с 7 августа 2019 г. в рабочие дни с 8 до 17 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407.

 Последний день приема заявлений и внесения задатка – 9 сентября 2019 года до 17.00. 
Заявления, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.

Заключительная регистрация участников аукциона 11 сентября 2019 года с 14.00 до 15.00

Продавец: ОАО «Торговое автопредприятие», 212030, г. Могилев, 
Славгородское шоссе, 159, контактные телефоны – (80222) 46-70-
82, 8-044-727-30-44 (вел.).

Организатор аукциона – МГ УКП «Центр по приватизации», 212030, 
г. Могилев, ул. Первомайская,28а, контактные телефоны – (80222) 
42-25-64, 42-24-59, 8-029-15-15-444. 

Аукцион проводится в соответствии с порядком проведения от-
крытого аукциона по продаже недвижимого имущества, принад-
лежащего ОАО «Торговое автопредприятие».

Недвижимое имущество расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 740100000007005014, площадью 1,0236 га, 
назначение – земельный участок для обслуживания зданий и 
сооружений.

Лица, желающие принять участие в аукционе, не позднее срока, 
указанного в извещении о проведении аукциона, подают заявление 
на участие в аукционе, подписанное с организатором аукциона 
соглашение о правах и обязанностях сторон, заявление об озна-
комлении с объектом, к которым прилагаются:

-документ, подтверждающий внесение суммы задатка на рас-
четный банковский счет организатора аукциона – МГ УКП «Центр 
по приватизации» BY66BLBB30120700008710001001 Дирекция ОАО 
«Белинвестбанк» по Могилевской области, код BLBBBY2X, УНН 
700008710 с отметкой банка; 

- юридическим лицом или индивидуальным предпринимате-
лем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего 
государственную регистрацию этого юридического лица или инди-
видуального предпринимателя, без нотариального засвидетель-
ствования;

- иностранным юридическим лицом – легализованные в уста-
новленном порядке копии учредительных документов и выписка 
из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть 
произведена не ранее 6 месяцев до подачи заявления на участие 
в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии 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 засвидетельствованным переводом на бело-
русский или русский язык;

- представителем юридического лица Республики Беларусь 
– доверенность, выданная в установленным законодательством 
порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет 
его руководитель);

- представителем гражданина или индивидуального предпри-
нимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная 
доверенность:

- представителем иностранного юридического лица, иностран-
ного физического лица или индивидуального предпринимателя 
– доверенность, легализованная в установленном законодатель-
ством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъ-
являет документ, удостоверяющий личность, а руководитель 
юридического лица – также документ, подтверждающий его 
полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, 
или заверенная выписка из решения общего собрания, правле-
ния либо иного органа управления юридического лица в соот-
ветствии с учредительными документами, или трудовой договор 
(контракт), или соответствующий гражданско-правовой дого-
вор, или иные документы в соответствии с законодательством).  

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие организатору 
аукциона в указанный в извещении срок заявление на участие в 
аукционе с приложением всех необходимых документов, внесшие 
в установленном порядке на указанный в извещении  расчетный 
банковский счет сумму задатка, заключившие с организатором 
аукциона соглашение, зарегистрированные в журнале регистрации 
заявлений на участие в аукционе и получившие билеты участников 
аукциона с указанием даты регистрации заявления.    

Организатор аукциона имеет право отказаться от его проведения 
в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления 
даты проведения аукциона. Объявление об отказе от проведения 
аукциона публикуется в том же печатном издании, в котором пу-
бликовалось извещение. Кроме того, организатор аукциона должен 
проинформировать участников, подавших заявление на участие в 
аукционе, об отказе от проведения аукциона.

Перед началом аукциона их участники обязаны зарегистрироваться 
у организатора аукциона и обменять билеты участников на аук-
ционные номера, которые возвращаются организатору аукциона 
после их окончания.     

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наивысшую цену. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заяв-
ление на участие в нем подано только одним участником либо для уча-
стия в нем явился только один участник, предмет аукциона продается 
этому участнику при его согласии  по начальной цене, увеличенной на 
5 процентов (далее – единственный участник аукциона). 

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 
3 рабочих дней со дня проведения аукциона обязан в установлен-
ном порядке возместить организатору аукциона затраты на его 
организацию и проведение. 

После предъявления копии платежных документов о перечислении 
суммы затрат на организацию и проведение аукциона в установ-
ленном порядке, в соответствии с подписанным в день проведения  
аукциона соответствующим протоколом между продавцом предмета 
аукциона и победителем аукциона (единственным участником аук-
циона) заключается договор купли-продажи предмета аукциона.

Договор купли-продажи заключается продавцом и победителем 
аукциона (единственным участником аукциона) в течение 10 ра-
бочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола о 
результатах аукциона.

Условия и порядок оплаты – оплата стоимости предмета аукциона, 
приобретенного на аукционе, производится путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет продавца в течение 10 бан-
ковских дней. 

С объектом можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни недели  
с 8 до 17 часов, предварительно согласовав время с продавцом. 

В предусмотренных законодательством случаях уплачивается 
штраф организатору аукциона в течение одного месяца в размере 
100 базовых величин: победителем аукциона – в случае, если он в 
установленный срок не подписал протокол о результатах аукциона, 
не возместил организатору аукциона сумму затрат на организацию 
и проведение аукциона, не подписал договор купли-продажи пред-
мета аукциона; лицом, приравненным к победителю аукциона – в 
случае его отказа (уклонения) от возмещения затрат на организа-
цию и проведение аукциона и (или) подписания договора купли-
продажи предмета аукциона; участниками аукциона – в случае 
их отказа объявить свою цену за предмет аукциона, в результате 
чего аукцион признан нерезультативным.

Контактные телефоны организатора аукциона для уточнения 
и получения дополнительной информации: (0222) 42-25-64, 42-
24-59, 8-029-15-15-444

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2019 года

Организация ООО «СтройИнфоКонсалт»

Учетный номер плательщика 191162346

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма
Общество с ограниченной ответственно-
стью

Орган управления
Юридическое лицо без ведомственной под-
чиненности

Единица измерения тыс. руб.

Адрес
Минская обл., Минский р-н, аг. Озерцо,                          
ул. Звездная, д. 21, пом. 11

Активы
Код 

строки

На 30 

июня 2019 

года

На 31 

декабря 

2018 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  968  901 

Нематериальные активы 120  2  2 

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  3 924  2 348 

Долгосрочные финансовые вложения 150  -    -   

Отложенные налоговые активы 160  -    -   

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -    -   

Прочие долгосрочные активы 180  -    -   

ИТОГО по разделу I 190  4 894  3 251 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  190  141 

в том числе:  

материалы 211  90  85 

животные на выращивании и откорме 212  -    -   

незавершенное производство 213  -    -   

готовая продукция и товары 214  100  56 

товары отгруженные 215  -    -   

прочие запасы 216  -    -   

Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации

220  -    -   

Расходы будущих периодов 230  172  153 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, услугам

240  159  23 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  422  592 

Краткосрочные финансовые вложения 260  22  10 

Денежные средства и эквиваленты 
денежных средств

270  31  8 

Прочие краткосрочные активы 280  -    -   

ИТОГО по разделу II 290  996  927 

БАЛАНС 300  5 890  4 178 

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  -    -   

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -    -   

Собственные акции (доли в уставном 
капитале)

430  -    -   

Резервный капитал 440  -    -   

Добавочный капитал 450  -    -   

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

460  639  639 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 (127)  -   

Целевое финансирование 480  -    -   

ИТОГО по разделу III 490  512  639 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  1 719  2 613 

Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам

520  -    -   

Отложенные налоговые обязательства 530  -    -   

Доходы будущих периодов 540  -    -   

Резервы предстоящих платежей 550  -    -   

Прочие долгосрочные обязательства 560  -    -   

ИТОГО по разделу IV 590  1 719  2 613 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  -    3 

Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620  3 218  -   

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630  441  923 

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  279  469 

по авансам полученным 632  73  288 

по налогам и сборам 633  8  99 

по социальному страхованию 
и обеспечению 

634  37  22 

по оплате труда 635  43  45 

по лизинговым платежам 636  -    -   

собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637  -    -   

прочим кредиторам 638  1  -   

Обязательства, предназначенные для 
реализации

640  -    -   

Доходы будущих периодов 650  -    -   

Резервы предстоящих платежей 660  -    -   

Прочие краткосрочные обязательства 670  -    -   

ИТОГО по разделу V 690  3 659  926 

БАЛАНС 700  5 890  4 178 

ОТЧЕТ 

о прибылях и убытках 

за январь – июнь 2019 года

Наименование показателей
Код 

строки

За

январь –

июнь

 2019 года

За 

январь –

июнь

 2018 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010 -    439 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 -   (354)

Валовая прибыль 030 -    85 

Управленческие расходы 040 -   -   

Расходы на реализацию 050 -   (30)

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

060 -    55 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  2  1 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (22) (8)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 (20)  48 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  13  15 

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, нема-
териальных активов и других долгосрочных 
активов

101 -   -   

доходы от участия в уставном капитале дру-
гих организаций

102 -   -   

проценты к получению 103 -    15 

прочие доходы по инвестиционной деятель-
ности

104  13 -   

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (120) (2)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств, нема-
териальных активов и других долгосрочных 
активов

111 (99) -   

прочие расходы по инвестиционной деятель-
ности

112 (21) (2)

Доходы по финансовой деятельности 120 -   -   

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и 
обязательств

121 -   -   

прочие доходы по финансовой деятельно-
сти

122 -   -   

Расходы по финансовой деятельности 130 -   (35)

в том числе:

проценты к уплате 131 -   -   

курсовые разницы от пересчета активов и 
обязательств

132 -   -   

прочие расходы по финансовой деятель-
ности

133 -   (35)

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

140 (107) (22)

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 (127)  26 

Налог на прибыль 160 -   -   

Изменение отложенных налоговых активов 170 -   -   

Изменение отложенных налоговых обяза-
тельств

180 -   -   

Прочие налоги и сборы, исчисляемые 
из прибыли (дохода)

190 -   -   

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

200 -   -   

Чистая прибыль (убыток) 210 (127)  26 

Результат от переоценки долгосрочных ак-
тивов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток)

220 -   -   

Результат от прочих операций, не включае-
мый в чистую прибыль (убыток)

230 -   -   

Совокупная прибыль (убыток) 240 (127)  26 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 -   -   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 -   -   

Руководитель Иванская И. В. 

Главный бухгалтер Карпеко А. А. 

30 июня 2019 г.

7 жніўня 2019 г. ІНФАРМБЮРО 15

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного открытого аукциона 
по продаже недвижимого имущества, принадлежащего 
ОАО «Торговое автопредприятие» 19 августа 2019 года 

№

ло-
та

Предмет аукцио-
на (наименование 
объекта, его ме-
стонахождение, 
площадь)

Начальная цена
продажи пред-
мета аукциона, 
бел. руб., к. (с 
учетом НДС)

Размер за-
датка, бел. 

руб., к.
Характеристика объекта

Условие  
аукциона

1

Благоустройство 
территории с ин-
вентарным номе-
ром  700/С-106076, 
общей площадью 
3 495,5 кв. м, распо-
ложенное по адресу: 
Могилевская обл., г. 
Могилев, ш. Славго-
родское, территория 
ш. Славгородское, 
159

64 512 р. 00 к. 6 451 р.20 к.

Благоустройство террито-
рии состоит из: асфальто-
бетонное покрытие площа-
дью 2 678,3 кв. м, бордюр 
бетонный длиной 29,65 м; 
бетонное покрытие пло-

щадью 817,2 кв. м, бордюр 
бетонный длиной 153,25м; 
ограждение металлическое 
длиной 22,5 м; ворота ме-

таллические

без усло-
вий

Начальная цена снижена на 20 %.
Аукцион состоится 19 августа 2019 года в 15.00 в здании Могилевского городского исполни-

тельного комитета по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а. 
Заявки принимаются ежедневно с 7 августа 2019 г. в рабочие дни с 8 до 17 часов (обеденный 

перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407.
Последний день приема заявлений и внесения задатка – 16 августа 2019 года до 17.00. За-

явления, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.
Заключительная регистрация участников аукциона – 19 августа 2019 года с 14.00 до 15.00

Продавец: ОАО «Торговое автопредприятие», 
212030, г. Могилев, Славгородское шоссе, 159, 
контактные телефоны – (80222) 46-70-82, 8-044-
727-30-44 (vel.).
Организатор аукциона – МГ УКП «Центр по привати-
зации», 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, 
контактные телефоны – (80222) 42-25-64, 42-24-59, 
8-029-15-15-444. 
Аукцион проводится в соответствии с порядком про-
ведения открытого аукциона по продаже недвижи-
мого имущества, принадлежащего ОАО «Торговое 
автопредприятие».
Недвижимое имущество расположено на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
740100000007005014, площадью 1,0236 га, на-
значение – земельный участок для обслуживания 
зданий и сооружений.
Лица, желающие принять участие в аукционе, не 
позднее срока, указанного в извещении о прове-
дении аукциона, подают заявление на участие в 
аукционе, подписанное с организатором аукциона 
соглашение о правах и обязанностях сторон, за-
явление об ознакомлении с объектом, к которым 
прилагаются:
- документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка на расчетный банковский счет организа-
тора аукциона – МГ УКП «Центр по приватизации» 
BY66BLBB30120700008710001001 Дирекция ОАО 
«Белинвестбанк» по Могилевской области, код 
BLBBBY2X, УНН 700008710 с отметкой банка; 
- юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем Республики Беларусь – ко-
пия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию этого юридического лица или инди-
видуального предпринимателя, без нотариального 
засвидетельствования;
- иностранным юридическим лицом – легали-
зованные в установленном порядке копии учреди-
тельных документов и выписку из торгового реестра 
страны учреждения (выписка должна быть произ-
ведена не ранее 6 месяцев до подачи заявления на 
участие в торгах) либо иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса в соответствии с за-
конодательством страны учреждения с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский 
или русский язык;
- иностранным индивидуальным предпринима-
телем – легализованный в установленном порядке 
документ, подтверждающий статус, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский 
или русский язык;
- представителем юридического лица Респуб-
лики Беларусь – доверенность, выданная в уста-
новленным законодательством порядке (кроме 
случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель);
- представителем гражданина или индиви-
дуального предпринимателя Республики 
Беларусь – нотариально удостоверенная до-
веренность:

- представителем иностранного юридического 
лица, иностранного физического лица или ин-
дивидуального предпринимателя – доверенность, 
легализованная в установленном законодатель-
ством порядке, с нотариально засвидетельствован-
ным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов заявитель (его пред-
ставитель) предъявляет документ, удостоверя-
ющий личность, а руководитель юридического 
лица – также документ, подтверждающий его 
полномочия (приказ о назначении на долж-
ность руководителя, или заверенная выписка 
из решения общего собрания, правления либо 
иного органа управления юридического лица в 
соответствии с учредительными документами, 
или трудовой договор (контракт), или соот-
ветствующий гражданско-правовой договор, 
или иные документы в соответствии с зако-
нодательством). 
Победитель аукциона (единственный участник 
аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня про-
ведения аукциона обязан в установленном порядке 
возместить организатору аукциона затраты на его 
организацию и проведение. 
Договор купли-продажи заключается продавцом 
и победителем аукциона (единственным участни-
ком аукциона) в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения аукциона и подписания протокола о 
результатах аукциона.
Условия и порядок оплаты – оплата стоимости при-
обретенного на аукционе предмета аукциона про-
изводится в течение 10 банковских дней с момента 
заключения договора купли-продажи.
С объектом можно ознакомиться ежедневно в ра-
бочие дни недели  с 8 до 17 часов, предварительно 
согласовав время с продавцом. 
В предусмотренных законодательством случаях 
уплачивается штраф организатору аукциона в 
течение одного месяца в размере 100 базовых ве-
личин: победителем аукциона – в случае, если 
он в установленный срок не подписал протокол 
о результатах аукциона, не возместил органи-
затору аукциона сумму затрат на организацию 
и проведение аукциона, не подписал договор 
купли-продажи предмета аукциона; лицом, при-
равненным к победителю аукциона – в случае 
его отказа (уклонения) от возмещения затрат 
на организацию и проведение аукциона и (или) 
подписания договора купли-продажи предмета 
аукциона; участниками аукциона – в случае 
их отказа объявить свою цену за предмет аук-
циона, в результате чего аукцион признан не-
результативным.
Полная информация о выставленном на аукцион 
объекте недвижимости опубликована в газете 
«Звязда» № 120 (28987) от 28 июня 2019 г.
Контактные телефоны организатора аукциона 
для уточнения и получения дополнительной 
информации: (0222)  42-25-64, 42-24-59, 8-029-
15-15-444


