
13 сакавіка 2014 г.6

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.
На торги выставляется право аренды на 5 лет 5 земельных участков для строительства объектов недвижимости в г. Минске:

№
предмета
аукциона

Месторасположение 
земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
га

Функциональное назначение 
предполагаемого объекта 

строительства

Начальная 
цена предмета 

аукциона 
(бел. руб.)

Сумма задатка   
(бел. руб.)

Расходы на подготовку 
документации 

для проведения аукциона 
(бел. руб.)

Условия, предусмотренные в решении Мингорисполкома 
об изъятии земельного участка для проведения аукциона 

и иные условия аукциона

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
ул. Каменногорская
(№ 11 по генплану)

500000000006007186 0,6500
Объект бытового 

обслуживания
1 190 237 430 179 000 000 21 938 367

Возместить потери сельскохозяйственного производства в раз-
мере 372 855 835 руб. с учетом нормативов, действующих на 
дату их фактического возмещения и упущенной выгоды УП 
«Агрокомбинат «Ждановичи» в размере 6 868 017 бел. руб.

2
ул. Бабушкина 

(промузел Колядичи)
500000000004005113 2,3860 Производственный объект 1 962 901 380 294 000 000 26 334 948

Возместить потери сельскохозяйственного производства в раз-
мере 797 134 053 руб. с учетом нормативов, действующих на 
дату их фактического возмещения.

3
ул. Бабушкина 

(промузел Колядичи)
500000000004005112 4,6322 Производственный объект 3 810 791 850 572 000 000 35 436 039

Возместить потери сельскохозяйственного производства в раз-
мере 1 147 947 687 руб. с учетом нормативов, действующих на 
дату их фактического возмещения.

4 ул. Рафиева 500000000005006651 0,9300
Зрелищно-познавательный 

объект
1 609 384 520 241 000 000 18 161 381

Возместить потери сельскохозяйственного производства в раз-
мере 80 975 363 руб. с учетом нормативов, действующих на дату 
их фактического возмещения.

5 ул. Шугаева, 23, корп. 2 500000000009005362 0,0850 Детское кафе 186 067 080 28 000 000 14 869 966 –

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на 
указанных земельных участках и их характеристики 
содержатся на планово-картографических материалах 
в составе земельно-кадастровой документации. Ин-
женерное развитие инфраструктуры застраиваемой 
территории участков осуществляется в соответствии 
с техническими условиями на инженерно-техническое 
обеспечение соответствующего объекта, выданными 
эксплуатирующими и согласующими организациями 
(согласно перечню, установленному Минским гор-
исполкомом).

Аукцион состоится 10 апреля 2014 г. в 1100 по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 4 апреля 

2014 г. в вышеуказанном (графа 7 таблицы) размере 
(в случае участия в торгах в отношении нескольких 
земельных участков – задаток вносится для каждого 
из предметов аукциона), перечисляемый на расчет-
ный счет № 3641000000016 в ОАО «АСБ Беларус-
банк», код банка – 795, УНП – 100690830, назначение 
платежа – 04002, получатель – главное финансовое 
управление Мингорисполкома (задатки вносятся в 
белорусских рублях в суммах согласно настоящему 
извещению);

представить в УП «Минский городской центр 
недвижимости» – организатору аукциона следую-
щие документы:

заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы за-

датка (задатков), с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона 
(в двух экземплярах) установленной формы, включаю-
щее обязательство по уплате в соответствии с законо-
дательством штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержащего 

его идентификационные сведения, без нотариального 
засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия 
свидетельства о государственной регистрации ин-
дивидуального предпринимателя без нотариального 
засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального 

предпринимателя – нотариально удостоверенная до-
веренность;

представителем или уполномоченным должност-
ным лицом юридического лица Республики Беларусь – 
доверенность, выданная юридическим лицом, или до-
кумент, подтверждающий полномочия должностного 
лица, копии устава и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица без нотариального 
засвидетельствования, документ с указанием бан-
ковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным долж-
ностным лицом иностранного юридического лица 
– легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть 
произведена в течение года до подачи заявления на 
участие в аукционе) либо иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения с засвиде-
тельствованным в установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык, легализованные 
в установленном порядке доверенность или доку-
мент, подтверждающий полномочия должностного 
лица, документ о финансовой состоятельности, вы-
данный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным 
в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык;

представителем иностранного гражданина – лега-
лизованная в установленном порядке доверенность, 
документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-фи нан-
совой организацией, с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане, представители граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, уполномо-
ченные должностные лица юридических лиц предъ-
являют паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность.

Прием документов, консультации по во-
просам участия в аукционе и ознакомление с 
имеющейся документацией осуществляются по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6 с 

14 мар та 2014 г. по 4 апреля 2014 г. включительно 
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
(по пятницам до 16.45).

Торги в отношении каждого земельного участ-
ка проводятся при условии наличия двух или более 
участников. Победителем торгов по каждому пред-
мету аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену.

Победитель аукциона либо единственный участник 
несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на 
приобретение земельного участка, как единственный, 
подавший заявление на участие в аукционе, в тече-
ние 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о 
результатах аукциона либо признания аукциона несо-
стоявшимся, до обращения за государственной реги-
страцией в отношении земельного участка обязан:

- внести плату за предмет аукциона (часть платы – 
в случае предоставления рассрочки ее внесения);

- возместить Минскому горисполкому расходы по 
подготовке документации для проведения аукциона;

- выполнить условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка для проведения аукцио-
на и предоставлении его победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты на 
организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлением участ-
никам документации, необходимой для его проведения. 
Информация о данных затратах, порядке их возме-
щения доводится до сведения участников аукциона 
до его начала при заключительной регистрации 
под роспись и оплачивается по предоставляемому 
организатором аукциона счету-фактуре.

После совершения названных действий, но не 
позднее 2 рабочих дней, Минский горисполком на 
основании решения об изъятии земельного участка 
для проведения аукциона и предоставлении его по-
бедителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона и протокола о результатах 
аукциона либо протокола о признании аукциона не-
состоявшимся, заключает с победителем аукциона 
либо единственным участником несостоявшегося 
аукциона договор аренды земельного участка сро-
ком на 5 лет.

Оплата стоимости предметов аукциона осущест-

вляется по безналичному расчету за белорусские 
рубли. По заявлению победителя аукциона Минский 
горисполком предоставляет рассрочку внесения пла-
ты за предмет аукциона. Указанное заявление пода-
ется победителем аукциона в Минский горисполком 
не позднее одного рабочего дня после утверждения 
протокола о результатах аукциона. 

Победитель аукциона либо единственный участ-
ник несостоявшегося аукциона (в предусмотренных 
законодательством случаях) в течение 6 месяцев со 
дня утверждения в установленном порядке проектной 
документации на строительство объекта должен при-
ступить к занятию земельного участка (начать строи-
тельство – осуществление строительно-монтажных 
работ в соответствии с утвержденной проектной до-
кументацией) в соответствии с целью и условиями 
его предоставления. В случае невыполнения данного 
требования право пользования (аренды) земельного 
участка прекращается в установленном порядке.

До истечения срока аренды земельного участка (5 
лет) лицо, которому он предоставлен по результатам 
аукциона, в установленном порядке и сроки обраща-
ется в адрес Минского горисполкома с заявлением о 
продлении срока аренды соответствующего участка 
(заключении нового договора аренды), на основании 
которого по решению исполкома ему предоставляется 
земельный участок в аренду на указанный в заявле-
нии срок, но не более чем на 99 лет, при условии вне-
сения этим лицом платы за право аренды земельного 
участка, рассчитанной на основании его кадастровой 
стоимости с применением коэффициентов, установ-
ленных Советом Министров Республики Беларусь ис-
ходя из сроков аренды земельных участков.

Всем желающим предоставляется возможность 
ознакомления с землеустроительной и градострои-
тельной документацией по соответствующим зе-
мельным участкам (в том числе с характеристиками 
расположенных на земельных участках инженерных 
коммуникаций и сооружений (при их наличии) и усло-
виями инженерного развития инфраструктуры застра-
иваемой территории). Осмотр земельных участков на 
местности производится желающими самостоятельно 
в удобное для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226-16-72, офици-
альный сайт организатора аукциона: www.mgcn.by. 

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 
10 апреля 2014 г. проводит повторный открытый аукцион № 06-А-14 на право заключения

договоров аренды  земельных участков в г. Минске

АКТИВЫ
Код 

строки

На 
31 декабря 

2013 г.

На 
31 декабря 

2012 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 25 352 22 338
Нематериальные активы 120 7 369 4 846
Доходные вложения в материальные активы 130 12 167 10 321
Вложения в долгосрочные активы 140 80 466
Отложенные налоговые активы 160 154 157
Прочие долгосрочные активы 180 - 985
ИТОГО по разделу I 190 45 122 39 113
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 11 940 11 558
Расходы будущих периодов 230 517 463
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

240 60 159

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 3 792 1 619
Денежные средства и их эквиваленты 270 331 3 310
ИТОГО по разделу II 290 16 640 17 109
БАЛАHС (190+290) 300 61 762 56 222

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Код 

строки

На 
31 декабря 

2013 г.

На 
31 декабря 

2012г.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 24 020 24 020
Резервный капитал 440 222 194
Добавочный капитал 450 20 683 15 208
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 3 933 1 471
ИТОГО по разделу III 490 48 858 40 893
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Доходы будущих периодов 540 5 807 3 847
ИТОГО по разделу IV 590 5 807 3 847
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 6 970 11 349
Доходы будущих периодов 650 127 133
ИТОГО по разделу V 690 7 097 11 482
БАЛАHС (490+590+690) 700 61 762 56 222

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателей
Код 

строки

За январь–
декабрь 
2013 г.

За январь–
декабрь 
2012 г.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 31 218 23 904
Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020 26 319 20 825

Валовая прибыль (010-020) 030 4 899 3 079
Управленческие расходы 040 1 362 1 205
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030-040-050)

060 3 537 1 874

Прочие доходы по текущей деятельности 070 14 698 15 045
Прочие расходы по текущей деятельности 080 15 703 15 967
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(060+070-080)

090 2 532 952

Доходы по инвестиционной деятельности 100 2 084 821
Расходы по инвестиционной деятельности 110 545 88
Доходы по финансовой деятельности 120 785 1289
Расходы по финансовой деятельности 130 1133 1798
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности (100-110+120-130+140)

150 1191 224

Прибыль (убыток) до налогообложения (090+150) 160 3723 1176
Налог на прибыль 170 782 347
Изменение отложенных налоговых активов 180 (3) 157
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

200 3 4

Чистая прибыль (убыток) (160-170+180+190-200) 210 2935 982

Директор ОАО «БЕЛНИИЛИТ» А.П. Мельников

Главный бухгалтер Н.В. Ванзонок УНП 100023492

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «БЕЛНИИЛИТ»
220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 28

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2013 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ 

Государственное учреждение 
«Республиканский культурно-просветительный центр» 
Управления делами Президента Республики Беларусь 

П Р О В О Д И Т  АУ К Ц И О Н 
на право заключения договора аренды сроком на 3 года 

нежилого помещения № 6 

площадью 7,2 м кв., 
находящегося на втором этаже здания по адресу: 

г. Минск, ул. Октябрьская, 5.

Аукцион состоится 14.04.2014 г. в 11.00 
в ауд. 416 в г. Минске, ул. Октябрьская, 5.

Заявления на участие принимаются до 17.00 11.04.2014 г. 
по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 5, 3 эт., каб. 319/2.

Для участия в аукционе участник представляет:
- копия документа, подтверждающая государственную регистрацию 

юридического лица;
- копия платежного поручения о перечислении задатка размером      

15 480 рублей на расчетный счет № 3632900003184 в филиале № 510 
АСБ «Беларусбанк», код 603 УНН 100650172 ГУ «Республиканский 
культурно-просветительный центр» Управления делами Президента 
Республики Беларусь, не позднее 11.04.2014 года.

Для уточнения и получения дополнительной информации 
звонить по телефону: (8 017) 328 54 73.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ 

Государственное учреждение 
«Республиканский культурно-просветительный центр» 
Управления делами Президента Республики Беларусь 

ПРОВОДИТ АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ сроком на 3 года 

нежилого помещения № 503-а 
площадью 13,8 м кв., находящегося на техническом этаже здания 

по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 5.

Аукцион состоится 14.04.2014 г. в 10.00 
в ауд. 416 в г. Минске, ул. Октябрьская, 5.

Заявления на участие принимаются до 17.00 11.04.2014 г. 
по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 5, 3 эт., каб. 319/2.

Для участия в аукционе участник представляет:
- копия документа, подтверждающая государственную регистра-

цию юридического лица;
- копия платежного поручения о перечислении задатка размером  

29 670 рублей на расчетный счет № 3632900003184 в филиале № 510 
АСБ «Беларусбанк», код 603 УНН 100650172 ГУ «Республиканский 
культурно-просветительный центр» Управления делами Президента 
Республики Беларусь, не позднее 11.04.2014 года.

Для уточнения и получения дополнительной информации 
звонить по телефону: 328-54-73.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование 
(описание) 
имущества 

и его стоимость 

ЛОТ № 1. Капитальное строение – 
здание специализированное скла-
дов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ; 
наи менование – материальный склад, 
инв. № 200/С-51074, общей площадью 
489 м.кв., стоимостью 532 000 000 бел. 
руб лей.

Собственник 
(владелец) 
имущества 

ОДО «Витспецмонтаж» 
(УНП 390295964) 

Местонахождение 
(адрес) 

имущества 
г. Витебск, ул. 1-я Полярная, 1в

Наличие 
обременений

Залог ОАО «Евроторгинвестбанк»

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

31.03.2014 в 11.30
г. Витебск, ул. Правды, 32, каб. 320

Справочная ин-
формация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения 
главного управления юстиции 

Витебского облисполкома
210029, г. Витебск, ул. Правды, д. 34.

Судебный исполнитель 
Ильющенков Алексей Александрович, 

тел./факс (80212) 607106, 
начальник отдела 

Бураков Игорь Вячеславович, 
тел. (80212)600975
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Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала 
торгов обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и 
дать подписку об отсутствии препятствий для при-
обретения имущества, предусмотренных законода-
тельством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стои-
мости имущества (по каждому лоту) на депозитный 
счет Главного управления юстиции Витебского обл-
исполкома № 3642903001037 в 200 филиале ОАО 
«СБ Беларусбанк», МФО 635, УНП 300002505, не 
позднее 11.00 28.03.2014 г.
Минимальная величина первого шага – 5% от перво-
начальной стоимости лота.
 В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйствен-
ного процессуального кодекса Республики Беларусь 
возмещение затрат на организацию и проведение 
торгов осуществляется покупателем имущества.

Считать недействительным таксометро-
вый кассовый аппарат № 0012356, принадле-
жащий ООО «КЕ-5» УНП 691452937, в связи 
с хищением. 


