
1. Организатор аукционных торгов – управление коммунальной собственности 
горисполкома. 

2. Объекты выставляются на аукционные торги в соответствии с Положе-
нием о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных 
участков в частную собственность, утвержденным постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462, а также в соответствии 
с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 г. 
№ 607 «О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета 
Министров Республики Беларусь по вопросам проведения аукционов, конкурсов». 
Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с 
документами по каждому объекту.

3. Аукцион состоится 15 мая 2014 г. в 15.30 в Гомельском горисполкоме по адресу: 
г. Гомель, ул. Советская, 16, при наличии не менее двух участников на каждый лот. 

4. К участию в аукционе допускаются граждане Республики Беларусь, него-
сударственные юридические лица Республики Беларусь, подавшие в управление 
коммунальной собственности в указанные в извещении сроки следующие до-
кументы: заявление по установленной форме; документ, подтверждающий вне-
сение суммы задатка, в размере, указанном в извещении, с отметкой банка, на р/с 
3642402000226 в филиале 300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель, ул. Фрунзе, 
6а, МФО 151501661; УНП 400251518 управление коммунальной собственности 
горисполкома. Кроме того, предоставляются: 

4.1. гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 
сведения, без нотариального засвидетельствования;

4.2. представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверен-
ность;

4.3. представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 
лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, 
подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нота-
риального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица. 

4.4. При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Бе-
ларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители 
граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц 
– документ, удостоверяющий личность. Граждане, юридические лица, желающие 
участвовать в аукционе в отношени нескольких земельных участков, вносят задатки 
в размере, установленном для каждого из этих земельных участков.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации, 
победитель обязан возместить организатору аукциона затраты на подготовку и 
проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и возмещение рас-
ходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой документации, осущест-
вляется в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 

в установленном порядке протокола о результатах аукциона. Если заявление на 
участие в аукционе подано только одним гражданином или юридическим лицом, 
земельный участок предоставляется этому лицу при его согласии с внесением 
платы за земельный участок в размере начальной цены предмета аукциона, уве-
личенной на 5 процентов.

6. Гомельским городским исполнительным комитетом в установленном за-
конодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения оплаты 
стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского городского 
исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении Инструкции 
о порядке предоставления рассрочки по внесению платы за право заключения 
договоров аренды земельных участков или платы за земельные участки, предо-
ставляемые в частную собственность».

7. Документы для участия в торгах принимаются по рабочим дням с 9.00 до 17.00 
по 8 мая 2014 г. включительно по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 21а, управление 
коммунальной собственности горисполкома (каб. № 4). Заключительная регистра-
ция участников аукциона с 14.00 до 14.40 в день аукциона по указанному выше 
адресу. Лот № 1 выставляется на аукцион повторно. Информация опубликована в 
газете «Белорусская нива» от 3.05.2013 г. 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 77-69-35; 77-67-27; факс: 77-48-85. 
Информация размещена на сайте: www.gorod.gomel.by

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
15 мая 2014 г. проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность в г. Гомеле

№
лота

Адрес 
земельного участка: 

г. Гомель

Кадастровый номер 
участка

Площадь 
(га)

Характеристика инженерных коммуникаций 
строений и сооружений, 

инженерно-геологических условий

Начальная 
цена, 

бел. рублей

Сумма 
задатка, 

бел. рублей

Затраты 
на подготовку 
документации, 

бел. рублей

Условия продажи объекта, целевое назначение
Порядок предварительного 

ознакомления с земельными 
участками

1
ул. Добрушская, 51 

(участок № 2)
340100000008003904 0,1350

Ограничений в использовании нет. 
Подъезд к участку осуществляется 
по существующей дорожной сети.

110 868 480 22 173 000 2 154 846 

в частную собственность, для строительства и обслуживания 
одноквартирного, блокированного жилого  дома  (размещение 
объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания 
жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по 
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на 
него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме)

Ознакомиться с документа-
цией можно по адресу: г. Го-
мель, ул. Советская, 21а, 
управление коммунальной 
собственности  горисполко-
ма, кабинет № 4

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

по продаже здания завода со встроенной котельной 
и очистных сооружений (Объект),

принадлежащих ОАО «Молодечненский молочный комбинат» 
Нарочанский филиал (Продавец) и расположенных по адресу: 

Минская обл., Мядельский р-н, г.п. Кривичи, ул. 17 Сентября, 33а 
(здание завода); Минская обл., Мядельский р-н, 
западнее г.п. Кривичи (очистные сооружения). 

ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Нарочанский филиал для об-
служивания зданий и сооружений производственного участка предоставлен 
в аренду по 19.07.2109 земельный участок пл. 0,9340 га, с ограничением 
прав на земельные участки, находящихся в водоохранных зонах водных 
объектов вне прибрежных полос – р. Сервечь, площадью 0,9340 га; для 
обслуживания очистных сооружений предоставлен в аренду по 02.09.2109 
земельный участок пл. 4,3099 га.

Начальная цена с НДС – 109 412 160 бел. руб. 
Задаток с НДС – 5 470 608 бел. руб. 

Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» 
ЦБУ № 703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Полу-
чатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. На-
значение платежа: задаток для участия в повторном аукционе по продаже 
имущества ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Нарочанский 
филиал, проводимом 15 апреля 2014 г. 

Договор купли-продажи Объекта должен быть заключен в течение 10 
(десяти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона. Оплата за Объект производится в течение 10 (десяти) банковских 
дней со дня заключения договора купли-продажи Объекта. 

Аукцион состоится 15.04.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются по 11.04.2014 до 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 2. 

Первое извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Рэспублiка» от 09.02.2013. С полным текстом извещения можно озна-
комиться на сайте Организатора аукциона ino.by.

� Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 
550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 193319@mail.ru 

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА 
(недвижимость, транспорт, оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)

►ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

Открытое акционерное общество 

«Солюшен Спарк»
УНП 191687961

Адрес: 220043, г. Минск, пр. Независимости, д. 95, пом. 20, ком. 5
Вид деятельности: обработка данных

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 года

Наименование статьи
В миллионах 
белорусских 

рублей

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 3
Нематериалные активы -
Вложения в долгосрочные активы -
Отложенные налоговые активы 49

КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 2
Расходы будущих периодов 1
НДС по приобретенным ценностям 16
Краткосрочная дебиторская задолженность 6
Краткосрочные финансовые вложения -
Денежные средства 449
БАЛАНС 526

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 280
Резервный капитал 602
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (428)

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиты и займы -
Краткасрочная кредиторская задолженность 72
БАЛАНС 526
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 454

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
За январь-декабрь 2013 года

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг 6
Себестоимость реализованных товаров, продукции, 
работ, услуг

-

Управленческие расходы (263)
Расходы на реализацию -
Прибыль (убыток) от реализации (257)
Прочие доходы по текущей деятельности 1186
Прочие расходы по текущей деятельности (1193)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (264)
Доходы по инвестиционной деятельности 38
Расходы по инвестиционной деятельности -
Доходы по финансовой деятельности 148
Расходы по финансовой деятельности (257)
Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности

(71)

Налог на прибыль -
Изменение отложенных налоговых обязательств 29
Чистая прибыль (убыток) (306)

Руководитель: Джон Линн Росмэн.   Гл. бухгалтер: Кинякина В.В.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

открытого акционерного общества
 «Сейсмотехника» за 2013 год

№ 
строки Наименование показателей

Единица 
измерения

2013 год

1.

Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ и услуг 
(за минусом НДС, акцизов и иных 
аналогичных обязательных платежей)

миллионов 
рублей

733 044

2.
Себестоимость реализованных товаров, 
продукции, работ, услуг

миллионов 
рублей

664 667

2.1. из них на оплату труда
миллионов 

рублей
45 197

3
Прибыль (убыток) от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг

миллионов 
рублей

44 479

3.1. Прибыль (убыток) от текущей деятельности
миллионов 

рублей
45 064

4.
Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности

миллионов 
рублей

-37 927

5. Прибыль до налогооблажения
миллионов 

рублей
7 137

6.
Налоги и сборы, платежи и расходы, 
производимые из прибыли

миллионов 
рублей

1 973

7. Чистая прибыль (убыток)
миллионов 

рублей
5 164

5. Просроченная дебиторская задолженность
миллионов 

рублей
360

6. Просроченная кредиторская задолженность
миллионов 

рублей
37 026

8.
Начислено на выплату дивидентов 
в данном отчетном периоде

миллионов 
рублей

0

9.
Дивиденды на одну акцию, 
выплаченные в данном отчетном периоде

 рублей 27,44

10. Количество акционеров , всего лиц 169
в том числе:

10.1. юридических лиц лиц 2
10.2. физических лиц лиц 167
11. Среднесписочная численность работающих человек 636

12.
Обеспеченность акции 
имуществом общества

тыс. рублей 29,5

13. Стоимость чистых активов
миллионов 

рублей
192 608

Основной вид деятельности – производство нефтепромыслового и буро-
во го геологоразведочного оборудования

УНП 400079509

1. Организатор аукционных торгов – управление коммунальной собственности 
горисполкома.

2. Объекты выставляются на аукционные торги в соответствии с Положением о 
порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26.03.2008 г. № 462, а также в соответствии с Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 607 «О внесении дополнений 
и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь 
по вопросам проведения аукционов, конкурсов». Всем желающим предоставляется 
возможность предварительно ознакомиться с документами по каждому объекту.

3. Аукцион состоится 15 мая 2014 г. в 15.00 в Гомельском городском ис-
полнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, при наличии не 
менее двух участников на каждый лот. Если заявление на участие подано только 
одним гражданином, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
право аренды земельного участка предоставляестя этому лицу при его согласии с 
внесением платы за право аренды в размере начальной цены предмета аукциона, 
увеличенной на 5 процентов.

4. К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в управление коммунальной 
собственности в указанные в извещении сроки, следующие документы: заявление по 
установленной форме; документ, подтверждающий внесение суммы задатка за каж-
дый лот в размере, указанном в извещении с отметкой банка, на р/с 3642402000226 в 
филиале 300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а, МФО 151501661; 
УНП 400251518, управление коммунальной собственности горисполкома. Кроме 
того представляют: 

4.1 граждане – копию документа, содержащего их идентификационные сведения 

без нотариального засвидетельствования; 
4.2 представители или уполномоченные должностные лица юридических лиц 

Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждаю-
щих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвиде-
тельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; 

4.3 индивидуальные предприниматели – копию свидетельства о государствен-
ной регистрации без нотариального засвидетельствования; 

4.4 представители гражданина или индивидуального предпринимателя – нота-
риально удостоверенную доверенность;

4.5 представители или уполномоченные должностные лица иностранного юри-
дического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законо-
дательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном по-
рядке переводом на белорусский (русский) язык, легализованные в установленном 
порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установ-
ленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

4.6 представители иностранного юридического лица или гражданина – лега-
лизованную в установленном порядке доверенность, документ о финансовой со-
стоятельности, выданный обслуживающим банком или другой кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 

белорусский (русский) язык.
4.7 при подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 

граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные 
должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий 
личность и его копию

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации, 
победитель обязан возместить организатору торгов затраты на подготовку и про-
ведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и возмещение расходов, 
связанных с проведением аукциона, подготовкой документации осуществляется в 
установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установ-
ленном порядке протокола о результатах аукциона. 

6. Гомельским городским исполнительным комитетом в установленном за-
конодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения оплаты 
стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского городского 
исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке предоставления рассрочки по внесению платы за право заключения договоров 
аренды земельных участков или платы за земельные участки, предоставляемые 
в частную собственность».

7. Документы для участия в торгах принимаются по рабочим дням с 9.00 до 
17.00 по 8 мая 2014 г. включительно в управлении коммунальной собственности 
горисполкома по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 21а (каб. № 4). 

Заключительная регистрация зарегистрированных участников аукциона с 14.00 
до 14.40 в день аукциона по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 21а, каб. № 4. 

Контактные телефоны: 77-69-35; 77-67-27; факс: 77-48-85. 
Наш сайт www. gorod.gomel.by 

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
15 мая 2014 г. проводит открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле

№ 
лота

Адрес 
земельного участка: 

г. Гомель 

Кадастровый 
номер участка

Площадь, 
га

Целевое назначение – строительство
Каче-
ство 

земли

Характеристика расположенных на участке инженерных 
коммуникаций, строений, сооружений, инженерно-технических условий. 

Инженерно-геологические условия будут определены 
на стадии производства проектно-изыскательских работ

Срок 
аренды 

(лет)

Начальная 
стоимость,
бел. рублей

Сумма 
задатка, 

бел. рублей

Затраты 
на подготовку 
документации, 

бел. рублей

1

ул. Хатаевича – 
ул. Мазурова 

в районе залива 
р. Сож

340100000001005499 0,2182

для организации зоны отдыха и размещения водных 
аттракционов (лодочной станции, пункта проката водных 
видов транспорта и т.д.) (земельный участок для разме-
щения объектов рекреационного назначения)
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я Ограничения в использовании – прибрежная полоса залива 
р. Сож ниже протоки Волотова площадью 0,2182 га

2 3 706 700 741 300 7 275 013 

2
ул. Каменщикова 

(конечная остановка 
«Волотова»)

340100000002003692 0,0116
для установки и эксплуатации остановочного павильона 
общественного транспорта (земельный участок для раз-
мещения объектов розничной торговли)

Ограничения в использовании площадью 0,0116 га – 
охранная зона линий электропередач

1 2 240 700 448 100 0 

3 микрорайон № 104 340100000007006405 0,2800
для строительства здания специализированного обще-
ственного питания (земельный участок для размещения 
объектов общественного питания)

Ограничения в использовании в связи с расположением 
в охранных зонах объектов инженерной инфраструктуры 
(сетей и сооружений канализации) площадью 0,0450 га

50 424 870 550 84 974 100 11 327 232 

4

район 
индивидуальной 
жилой застройки 

Романовичи, 
участок 223

340100000008004527 0,0810

для строительства и обслуживания жилого дома (земель-
ный участок для размещения усадебной застройки (стро-
ительства и обслуживания жилого дома, обслуживания 
зарегистрированной организацией по государственной 
регистрации недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме)

Ограничения в использовании в связи с расположением в 
охранной зоне линий связи и радиофикации, охранной зоне 
сетей и сооружений канализации площадью 0,0007 га, охран-
ной зоне сетей и сооружений канализации площадью 
0,0020 га

99  12 648 190 2 529 600 6 760 890 

5

район 
индивидуальной 
жилой застройки 

Романовичи, 
участок 929

340100000008004483 0,0810

для строительства и обслуживания жилого дома (земель-
ный участок для размещения усадебной застройки (стро-
ительства и обслуживания жилого дома, обслуживания 
зарегистрированной организацией по государственной 
регистрации недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме)

Ограничений в использовании нет 99 12 363 950  2 472 750 7 557 430 

6 ул. Владимирова, 17 340100000005006581 0,0006

для установки легкотипного киоска для осуществления 
услуг населению по ремонту обуви (земельный участок 
для размещения объектов бытового обслуживания на-
селения)

Ограничений в использовании нет 3 254 450 50 800 6 785 690 

7
в районе 

озера Любенское
340100000006004882 0,0150

для размещения лодочной станции и организации услуг 
проката водного транспорта (земельный участок для 
размещения объектов иного назначения)

Ограничения в использовании – 
прибрежная полоса озера Любенское

1 2 376 500 475 200 1 901 560 
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