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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов
Организатор электронных торгов (продавец): Михановичский сельский исполнительный комитет, Минская область, Минский район, 
аг. Михановичи, пер. Садовый, 8, тел. (017) 545 10 25, 503 71 67, 545 10 23, 510 62 13, моб. тел.: 8 (029) 165 98 22, 8 (029) 559 28 62.
Оператор электронной торговой площадки: открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа».
Торги проводятся 15 мая 2020 г. на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by

Время торгов устанавливается инструментарием площадки в автоматическом режиме

№
 л

о
та

Местонахождение земельного участка; 
кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Инженерная инфраструктура*
Начальная 
цена лота, 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Сумма затрат 
на организацию и проведение 

торгов, бел. руб.

1

Минская обл., Минский р-н, 
Михановичский с/с, аг. Чуриловичи, У-24; 

№ 623684206601000384
0,1474

Электроснабжение.
Подключение к инженерным коммуникациям воз-
можно после получения технических условий в соот-
ветствующих специализированных организациях

30 000,00 3 000,00

1 797,92
+ расходы на размещение 

информации 
в СМИ и на ЭТП

2

Минская обл., Минский р-н, 
Михановичский с/с, аг. Чуриловичи, У-26; 

№ 623684206601000385
0,1500

Электроснабжение.
Подключение к инженерным коммуникациям воз-
можно после получения технических условий в соот-
ветствующих специализированных организациях

30 000,00 3 000,00

1 797,92
+ расходы на размещение 

информации 
в СМИ и на ЭТП

3

Минская обл., Минский р-н, 
Михановичский с/с, аг. Чуриловичи, У-17; 

№ 623684206601000386
0,1423

В населенном пункте имеются сети электроснаб-
жения, газоснабжения и связи. Подключение к инже-
нерным коммуникациям возможно после получения 
технических условий в соответствующих специали-
зированных организациях

30 000,00 3 000,00

1 797,92
+ расходы на размещение 

информации 
в СМИ и на ЭТП

4

Минская обл., Минский р-н, 
Михановичский с/с, аг. Чуриловичи, У-23; 

№ 623684206601000383
0,1460

Электроснабжение.
Подключение к инженерным коммуникациям воз-
можно после получения технических условий в соот-
ветствующих специализированных организациях

30 000,00 3 000,00

1 797,92
+ расходы на размещение 

информации 
в СМИ и на ЭТП

5

Минская обл., Минский р-н, 
Михановичский с/с, аг. Чуриловичи, У-22; 

№ 623684206601000381
0,1456

Электроснабжение.
Подключение к инженерным коммуникациям воз-
можно после получения технических условий в соот-
ветствующих специализированных организациях

30 000,00 3 000,00

1 797,92
+ расходы на размещение 

информации 
в СМИ и на ЭТП

6

Минская обл., Минский р-н, 
Михановичский с/с, аг. Чуриловичи, У-22; 

№ 623684206601000382
0,1438

В населенном пункте имеются сети электроснаб-
жения, газоснабжения и связи. Подключение к ин-
женерным коммуникациям возможно после получе-
ния технических условий в соответствующих спе-
циализированных организациях, подъезд к участку 
осуществля ется с улицы местного значения

30 000,00 3 000,00

1 797,92
+ расходы на размещение 

информации 
в СМИ и на ЭТП

7

Минская обл., Минский р-н, 
Михановичский с/с, д. Березина, 

земельный участок № 4; 
№ 623684200601000074

0,1500
Имеется возможность подключения к сетям электро-
снабжения, подъезд к участку осуществляется с ули-
цы местного значения. В настоящее время ведётся 
проектирование и строительство газопровода за счет 
собственных средств граждан (кооператив по газифи-
кации). Подключение к инженерным коммуникациям 
возможно после получения технических условий в со-
ответствующих специализированных организациях

14 000,00 1 400,00

1 103,99
+ расходы на размещение 

информации 
в СМИ и на ЭТП

8

Минская обл., Минский р-н, 
Михановичский с/с, д. Березина, 

земельный участок № 3; 
№ 62368420060100073

0,1500 14 000,00 1 400,00

1 143,60
+ расходы на размещение 

информации 
в СМИ и на ЭТП

9

Минская обл., Минский р-н, 
Михановичский с/с, д. Березина,

участок № 1; 
№ 623684200601000071

0,1500 14 000,00 1 400,00

1 162,60
+ расходы на размещение 

информации 
в СМИ и на ЭТП

10

Минская обл., Минский р-н, 
Михановичский с/с, д. Серафимово, 

ул. Восточная; 
№ 623684206101000231

0,1405 Свет, газ, вода, подъезд к участку имеется 20 000,00 2 000,00

325,30
+ расходы на размещение 

информации 
в СМИ и на ЭТП

11

Минская обл., Минский р-н, 
Михановичский с/с, д. Дубовый Лес, 

№ 623684202101000108
0,1353 Свет, газ, вода, подъезд к участку имеется 8 000,00 800,00

76,50
+ расходы на размещение 

информации 
в СМИ и на ЭТП

12

Минская обл., Минский р-н, 
Михановичский с/с, д. Алексеевка, 

объект № 21-2017/М 
№ 623684200101000220

0,1379 Свет, газ, подъезд к участку имеется 23 168,00 2 317,00

1732,15 
+ расходы на размещение 

информации 
в СМИ и на ЭТП

13

Минская обл., Минский р-н, 
Михановичский с/с, д. Алексеевка, 

объект № 22-2017/М 
№ 623684200101000219

0,1179 Свет, газ, подъезд к участку имеется 19 808,00 1 980,00

1732,15 
+ расходы на размещение 

информации 
в СМИ и на ЭТП

14

Минская обл., Минский р-н, 
Михановичский с/с, д. Алексеевка, 

объект № 27-2017/М 
№ 623684200101000218

0,1380 Свет, газ, подъезд к участку имеется 23 184,00 2 318,00

1732,15 
+ расходы на размещение 

информации 
в СМИ и на ЭТП

15

Минская обл., Минский р-н, 
Михановичский с/с, д. Алексеевка, 

объект № 7-2017/М 
№ 623684200101000212

0,1449 Свет, газ, подъезд к участку имеется 24 344,00 2 434,00 

1732,15 
+ расходы на размещение 

информации 
в СМИ и на ЭТП

16

Минская обл., Минский р-н, 
Михановичский с/с, д. Алексеевка, 

объект № 26-2017/М 
№ 623684200101000213

0,1227 Свет, газ, подъезд к участку имеется 20 614,00 2 061,00

1732,15 
+ расходы на размещение 

информации 
в СМИ и на ЭТП

17

Минская обл., Минский р-н, 
Михановичский с/с, д. Алексеевка, 

объект № 6-2017/М 
№ 623684200101000214

0,1423 Свет, газ, подъезд к участку имеется 23 906,00 2 391,00

1732,15 
+ расходы на размещение 

информации 
в СМИ и на ЭТП

18

Минская обл., Минский р-н, 
Михановичский с/с, д. Алексеевка, 

объект № 25-2017/М 
№ 623684200101000215

0,1285 Свет, газ, подъезд к участку имеется 21 588,00 2 159,00

1732,15 
+ расходы на размещение 

информации 
в СМИ и на ЭТП

19

Минская обл., Минский р-н, 
Михановичский с/с, д. Алексеевка, 

объект № 23-2017/М 
№ 623684200101000216

0,1405 Свет, газ, подъезд к участку имеется 23 604,00 2 360,00

1732,15 
+ расходы на размещение 

информации 
в СМИ и на ЭТП

* В разделе «Инженерная инфраструктура» указаны коммуникации, ко-
торые имеются в данном населенном пункте. Подключение к указанным ком-
муникациям возможно только в соответствии с техническими условиями на 
инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выдаваемыми 
эксплуатирующими и согласующими организациями. Возмещение затрат на 
строительство, в том числе проектирование объектов распределительной ин-
женерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, осуществля-
ется на основании решения Минского районного исполнительного комитета от 
22 октября 2018 г. № 5195.

Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к 
ним документами – 11 мая 2020 г. до 15.00.

Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) бан-
ковский счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО АСБ «Беларусбанк» 
в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – ОАО «Бело-
русская универсальная товарная биржа». Срок внесения задатка – не позднее 
даты и времени окончания приема заявлений на участие в торгах. Назначение 
платежа: внесение суммы задатка для участия в электронных торгах рег. 
№ ___ по заявлению № ___.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах в отношении не-
скольких предметов электронных торгов, вносит задатки в размере, установ-
ленном для каждого из этих предметов. Оплата стоимости предметов торгов 
осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. Осмотр зе-
мельных участков на местности производится желающими самостоятельно в 
удобное для них время.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением 

о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного иму-
щества, включая земельные участки, права заключения договора аренды го-
сударственного имущества, в том числе земельных участков, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 
и Регламентом организации и проведения электронных торгов по продаже иму-
щества и имущественных прав на электронной торговой площадке ОАО «Бело-
русская универсальная товарная биржа» от 29.12.2015 № 143.

В течение десяти рабочих дней после утверждения протокола победитель 
электронных торгов (претендент на покупку) обязан:

- возместить затраты на организацию и проведение электронных торгов;
- возместить расходы, связанные с формированием земельного участка и 

изменением земельного участка в результате такого формирования, в том числе 
с государственной регистрацией в отношении этого земельного участка;

- выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 
участка и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участ-
нику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения 
за государственной регистрацией в отношении земельного участка;

- внести плату (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее вне-
сения) за земельный участок, продаваемый в частную собственность, или за 
право заключения договора аренды земельного участка.

После совершения победителем электронных торгов (претендентом на 
покупку) указанных действий, но не позднее двух рабочих дней, местный ис-
полнительный комитет передает ему выписку из решения об изъятии земель-
ного участка и предоставлении его победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона и один экземпляр протокола.

Открытое акционерное общество 

«Трикотажторг»
220005, г. Минск, ул. Платонова, 30

УНП 100185103, ОКЭД 46421 ОКОНХ 71130, ОКПО 015698250000

Информация о деятельности ОАО «Трикотажторг»
4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) 31,26

Вид собственности 
Кол-во акций, 

шт.
Доля в уставном 

фонде, %

коммунальная всего 23596 31,26
в том числе: городская 23596 31,26
5-6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель Ед. измер.
С начала 

года

За аналог. 
период 

прошлого 
года 

Количество акционеров, всего лиц 24 24
в том числе: юридических лиц лиц 2 2
из них нерезидентов Республики 
Беларусь

лиц - -

в том числе: физических лиц лиц 22 22
из них нерезидентов Республики 
Беларусь

лиц - -

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

тыс. 
руб.

8,80 1,58

Фактически выплаченные дивидендов 
в данном отчетном периоде

тыс. 
руб.

1,58 4,99

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

рублей 0,116286 0,020800

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

рублей 0,020800 0,066200

Период, за который выплачивались 
дивиденды

год 2018 х

Дата принятия решения 
о выплате дивидендов

число, 
месяц, 

год

27 марта 
2019

х

Срок выплаты дивидендов
число, 
месяц, 

год

8 апреля 
2019

х

Обеспеченность акции 
имуществом Общества

рублей 29,00 28,18

Количество простых акций, 
находящихся на балансе Общества

штук 0 0

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого 
акционерного общества:

Показатель Ед. измер.
С начала 

года

За аналог. 
период 

прошлого 
года 

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

тыс. 
руб.

2933 3682

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

тыс. 
руб.

2894 3709

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

тыс. 
руб.

76 19

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

тыс. 
руб.

39 -27

Прочие доходы и расходы 
по текущей деятельности

тыс. 
руб.

-11 -45

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

тыс. 
руб.

48 91

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.

13 8

Чистая прибыль (убыток)
тыс. 
руб.

63 11

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

тыс. 
руб.

1050 988

Долгосрочная дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

0 0

Долгосрочные обязательства
тыс. 
руб.

0 0

8. Среднесписочная численность 
работающих

чел. 53 68

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 
двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг: оптовая торговля – 50 %, розничная торговля – 31 %.
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором 
утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 31 марта 
2020 года.
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: 14.02.2020 г.
Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Капитал-аудит», местонахождение: 220035, г. Минск, 
ул. Тимирязева, 65а, офис 230, дата государственной регистрации: 
20.09.2007, регистрационный № 190870969 в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
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.

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Трикотаж-
торг», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 де-
кабря 2019 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении 
собственного капитала, отчета о движении денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, примечаний к бухгалтерской отчет-
ности, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.  По 
нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность досто-
верно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение 
ОАО «Трикотажторг» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые 
результаты ее деятельности и изменение его финансового положения, 
в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указан-
ную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности в полном объеме: 03.04.2020 ЕПФР.
13. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения: 
свод правил рассмотрен на наблюдательном совете общества и исполь-
зуется при разработке локальных правовых нормативных актов.
14. Адрес официального сайта ОАО «Трикотажторг» в глобальной компью-
терной сети интернет: trikotag.by

Генеральный директор                И.Э. Кобза

Заместитель главного бухгалтера          М.А. Волчек

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: ООО «КМ-Интер Запад» (УНП 192301122) в лице ликвидатора ООО «АверсГиС», тел. +375 (29) 119-70-43.
Публичные торги в электронной форме будут проведены: 11 мая 2020 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке 

BELTORGI.BY. 

Предмет торгов – Система обеззараживания отходов MEDISOTA, артикул 50.В.0.Н.78, новый.
Начальная цена предмета торгов – 7 502,40 бел. руб. с НДС. Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета 

торгов. Местонахождение – г. Минск, ул. Бабушкина, 32, тел. для ознакомления +37529 698-53-18.
Для участия в торгах необходимо в срок с 09.04.2020 г. 09.00 по 08.05.2020 г. 16.00: 1) зарегистрироваться и по-

дать заявку по выбранному 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».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за день до наступления даты проведения тор-
гов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену. 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 несо-
стоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 
процентов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан в течение 
5 рабочих дней со дня проведения торгов оплатить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением 
торгов, аукционный сбор. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета торгов: не позднее десяти рабочих 
дней со дня проведения торгов.

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении повторного открытого аукциона 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ООО «БЕЛГАЗНАЛАДКА»
Лот № 1: Здание инженерно-лабораторного корпуса (литер А 4/к-кп), инв. № 500/C-28176, 3078 кв. м. 
Адрес: г. Минск, ул. Гурского, 32. Обременения: – Аренда (перечень приведен на сайте Организатора 
аукциона ino.by). Начальная цена с НДС – 3 332 000,00 бел. руб. Задаток – 333 200,00 бел. руб. Шаг 
аукциона – 5 %. Земельный участок: кадастровый номер 500000000005001607, площадь 0,2998 га. 
Право постоянного пользования. Переход права осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством Республики Беларусь 

Аукцион состоится 22.04.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок заключения договора купли-
продажи, условия оплаты, а также полный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона 
ino.by. Продавец: ООО «БЕЛГАЗНАЛАДКА», г. Минск, ул. Гурского, д. 32. тел. 8(017) 356-16-13. Орга-
низатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 
пом. 9, тел. 8(017) 324-70-57. Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе 22.04.2020 г. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни 
с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема 
заявлений 20.04.2020 г. в 11.00. Первое, полное извещение о проведении аукциона опубликовано в 
газете «Звязда» от 26.02.2019

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by


