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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ОДНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
ГРАЖДАН ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА – СТОЛОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА
№ 
п/п

Месторасположение земельного участка, 
адрес, кадастровый номер участка

Характеристика 
инженерных коммуникаций

Условия инженерного 
развития инфраструктуры 
застраиваемой территории

Площадь 
земельного 
участка, га 

Назначение участка
Начальная цена 
объекта (руб.)

Сумма задатка 
(руб.)

Расходы по формированию 
и регистрации земельного участка 

и проведению аукциона (руб.)

1

Брестская обл., 
Барановичский р-н, Столовичский с/с, 

дер. Новый Свет, ул. Дачная, 3
 кадастровый номер 120489003001000067

Участок свободен от застройки, 
имеется линия электропередач, 

водопровода нет, газопровода нет, 
дорога – гравийно-песчаная;

Не планируется 0,2500

для 
строительства 

и обслуживания 
жилого дома

20385000 2038500

13815379 рублей, 
кроме того, расходы по размещению 
извещения о проведении аукциона 

в СМИ и другие расходы 
по проведению аукциона

1. Дата, время и место проведения аукциона: 28 ап-
ре ля 2015 года, в 15.00 в здании Столовичского сельского 
исполнительного комитета по адресу: Республика Беларусь, 
Брестская область, Барановичский р-н, Столовичский с/с, 
аг. Столовичи, ул. Поленичицкая, 1.

2. Продажа земельных участков производится гражда-
нам Республики Беларусь.

3. Шаг аукциона к начальной цене земельного участ-
ка – 5%.

4. Для участия в аукционе необходимо в сроки, указан-
ные в извещении, представить в комиссию по проведению 
аукциона заявление, к заявлению прилагают: 

- заверенную банком копию платежного поручения (кви-
танцию) о внесении задатка (10% от начальной цены); 

- копию документа, удостоверяющих личность (паспорт) 
покупателя или его доверенного лица; 

- доверенность, удостоверенную нотариально, если в 
аукционе участвует представитель физического лица.

При подаче документов на участие в аукционе гражда-

не, представители граждан предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. 

5. Сумма задатка перечисляется до 22 апреля 2015 г. 
включительно до 16.00 на расчетный счет 3604211200004, 
фил. 802 ОАО «АСБ Беларусбанк», код платежа 245, 
УНП 200018629, ОКПО 292261911.

Адрес банка: Брестская область, г. Барановичи, бульвар 
Штоккерау, 8А.

Получатель: Столовичский сельский исполнительный 
комитет, 225312, Брестская область, Барановичский район, 
аг. Столовичи, ул. Поленичицкая, 1.

6. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участни-
ков аукциона. Граждане, желающие участвовать в аукционе 
в отношении нескольких земельных участков, вносят за-
даток в размере, установленном для каждого земельного 
участка. 

7. Всем участникам предоставляется право ознаком-
ления с земельно-кадастровой документацией, а также 
возможность предварительно ознакомиться с объектом 

продажи: 
каждый четверг недели после опубликования настоя-

щего извещения в СМИ по предварительной записи в ко-
миссии по тел.: (8-0163) 43 52 35; 43 53 27.

8. В случае отказа или уклонения Победителя аукциона 
в установленный срок от внесения платы за предмет аук-
циона, выполнения условий, предусмотренных в протоколе 
аукциона и решении об изъятии земельного участка для 
проведения аукциона, внесенный им задаток и затраты 
на организацию и проведение аукциона возврату не под-
лежат. 

9. Продажа земельных участков производится без из-
менения их целевого назначения. 

10. Заявления на участие в аукционе принимаются по-
сле размещения извещения о проведении аукциона в СМИ 
в рабочие дни в комиссии с 27 марта 2015 г. с 8.00 до 13.00 
и с 14 до 17.00 (каб. № 4 сельисполкома). Последний день 
приема документов – 22 апреля 2015 года до 16 часов 
30 минут. Заключительная регистрация участников аукцио-

на – 28 апреля 2015 с 14.30 до 14.45. К участию в торгах 
не допускаются участники, не прошедшие заключительную 
регистрацию. 

11. Участник, ставший победителем аукциона, после 
окончания аукциона обязан: подписать протокол аукциона 
в день проведения аукциона; в течение 10 рабочих дней 
внести плату за земельный участок и возместить затраты 
на организацию и проведение аукциона. Информация о 
затратах, порядке и сроках их возмещения по каждому 
объекту (лоту), выставляемому на аукцион, доводится до 
сведения участников до начала проведения аукциона по 
каждому объекту (лоту), выставляемому на аукцион; 

осуществить в двухмесячный срок государственную 
регистрацию права собственности на земельный участок, 
получить в установленном порядке техническую докумен-
тацию и разрешение на строительство жилого дома; занять 
(освоить) земельный участок не позднее одного года после 
получения свидетельства (удостоверения) о государствен-
ной регистрации права собственности на него. 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытого акционерного общества 

«Витко-Агро»
по состоянию на 31.12.2014 г.

Адрес: Минская область, Слуцкий район, агрогородок Октябрь
Тел. 8 01795 72738, УНП 600043245

АКТИВЫ
Код 

строки

На 
31.12.2014 

года

На 
31.12.2013 

года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства 110 126 497 86 679
Нематериальные активы 120
Вложения в долгосрочные активы 140 3 590 25 642
Прочие долгосрочные активы 180 349 635
ИТОГО по разделу I 190 130 436 112 956
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 44 309 30 438
В том числе: материалы 211 15 491 6 720
животные на выращивании и откорме 212 21 994 17 693
незавершенное производство 213 6 683 5 931
готовая продукция и товары 214 141 94
Расходы будущих периодов 230 261 409
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

240 4 354 4 804

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 4 319 4 269
Денежные средства и их эквиваленты 270 56 170
ИТОГО по разделу II 290 53 494 40 090
БАЛАНС 300 183 930 153 046

Ед. измерения – млн руб. 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Код 

строки

На 
31.12.2014 

года

На 
31.12.2013 

года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    
Уставный капитал 410 24 777 21 963
Добавочный капитал 450 22 056 20 677
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 29 905 17 617
ИТОГО по разделу III 490 76 738 60 257
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 67 442 64 169
Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам

520 10 466 9 265

ИТОГО по разделу IV 590 77 908 73 434
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 1 745 890
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 4 769 3 863
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 22 770 14 602
В том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям

631 9 139 5 695

по авансам полученным 632 3 105 2 502
по налогам и сборам 633 134 126
по социальному страхованию и обеспечению 634 215 177
по оплате труда 635 919 761
по лизинговым платежам 636 2 335 2 514
собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 6 923 2 827
прочим кредиторам 638
Доходы будущих периодов 650
ИТОГО по разделу V 690 29 284 19 355
БАЛАНС 700 183 930 153 046

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь–декабрь 2014 года

Наименование показателей
Код 

строки

За январь–
декабрь 
2014 г.

За январь–
декабрь 
2013 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010 74 426 57 210

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 58 525 47 485

Валовая прибыль (010 – 020) 030 15 901 9 725
Управленческие расходы 040 3 728 2 775
Расходы на реализацию 050 741 837
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)

060 11 432 6 113

Прочие доходы по текущей деятельности 070 4 112 1 702
Прочие расходы по текущей деятельности 080 2 294 1 571
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(± 060 + 070 – 080)

090 13 250 6 244

Доходы по инвестиционной деятельности 100 268 1 322
В том числе:
доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

101 268 1 322

Расходы по инвестиционной деятельности 110 123 86
В том числе:
расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

111 123 86

Доходы по финансовой деятельности 120 1
Расходы по финансовой деятельности 130 702 724
Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности 
(100 – 110 + 120 – 130 )

140 -557 513

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(± 090 ± 140)

150 12 693 6 757

Чистая прибыль (убыток) 
(± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190-200)

210 12 693 6 757

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220 1 379 4 083

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240 14 072 10 840
Количество организаций получивших прибыль 
по конечному финансовому результату

270 1 1

Сумма полученной прибыли по конечному 
финансовому результату

270а 12 693 6 757

Количество акционеров: всего 331, в том числе юридических лиц – 2, физиче-
ских лиц – 329.

Директор ОАО «Витко-Агро» Д.Д.Чирец

Главный бухгалтер Т.Ф.Чирец

ОАО «Абразивхимсбыт»
Адрес: 220040, г. Минск, ул. М.Богдановича, 122-101

Ед. измерения – млн руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31.12.2014 г.

АКТИВЫ
Код 

строки
на 

31.12.2014
на 

31.12.2013

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  229  200 

Нематериальные активы 120  -    1 

Доходные вложения в материальные активы 130  17  27 

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  3 270  -   

ИТОГО по разделу I 190  3 516  228 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  5 041  4 619 

Расходы будущих периодов 230  100  13 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, услугам

240  1 888  -   

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  5 858  7 625 

Краткосрочные финансовые вложения 260  231  19 

Денежные средства и их эквиваленты 270  539  182 

ИТОГО по разделу II 290  13 657  12 458 

БАЛАНС 300  17 173  12 686 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Код 
строки

на 
31.12.2014

на 
31.12.2013

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  21  21 

Резервный капитал 440  3  3 

Добавочный капитал 450  213  213 

Нераспределенная прибыль 460  4 909  3 053 

ИТОГО по разделу III 490  5 146  3 290 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  3 786  3 319 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  8 241  6 077 

ИТОГО по разделу V 690  12 027  9 396 

БАЛАНС 700  17 173  12 686 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь–декабрь 2014 года

Наименование показателей
Код 

строки
за янв.–дек. 

2014
за янв.–дек. 

2013 

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010  52 324  44 232 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 (42 565) (36 902)

Валовая прибыль (010 – 020) 030  9 759  7 330 

Управленческие расходы 040 (6 107) - 

Расходы на реализацию 050 (4 505)

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

060  3 652  2 825 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  1 041  142 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (980) (457)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  3 713  2 510 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  40  53 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (4) (4)

Доходы по финансовой деятельности 120  3 284  10 

Расходы по финансовой деятельности 130 (3 278) (1 056)

Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности

150  42 (997)

Прибыль (убыток) до налогообложения 160  3 755  1 513 

Налог на прибыль 170 (702) (286)

Чистая прибыль (убыток) 210  3 053  1 227 

Совокупная прибыль (убыток) 240  3 053  1 227 

Доля государства в уставном фонде эмитента – 0 (ноль) акций, 0 (ноль) 
процентов. 

Информация о дивидендах и акциях

Показатель Ед. изм.
С начала 

года

За аналог. 
период 

прошлого года

Количество акционеров, всего лиц 2 2

   в том числе: физических лиц лиц 2 2

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном  периоде

млн руб. 1200,00  

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном  периоде

млн руб. 1189,00  

Дивиденды, приходящиеся 
на одну акцию (включая налоги)

руб. 57143,00  

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну акцию (включая налоги)

руб. 56619,00  

Обеспеченность акции имуществом 
общества

тыс руб. 1,00 1,00

Отдельные финансовые результаты

Показатель Ед. измер.
С начала 

года

За аналог. 
период 

прошлого года

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 

млн руб. 52324,00 44232,00

Себестоимость реал. продукции, 
товаров, работ, услуг, управленческие 
расходы; расходы на реализацию

млн руб. 48672,00 41406,00

Прибыль (убыток) 
до налогообложения, всего

млн руб. 3755,0 1515,0

Налог на прибыль; млн руб. 702,00 286

Чистая прибыль (убыток) млн руб. 3053,0 1229,0

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

млн руб. 1851 1824

Среднесписочная численность 
работающих

чел. 21 16

Основные виды продукции или виды деятельности, 
по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации 

товаров, продукции, работ, услуг – оптовая торговля. 
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором 

утверждался годовой бухг. баланс за отчетный год, – 09.03.2015. 
Сведения о применении эмитентом правил корпорат. поведения – 

Ознакомлен и принят к сведению.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

ЗАО «Белкоммунстроймонтаж», 
опубликованной в газете «Звязда» от 26.01.2013 г. №16 

строительства 20-этажного односекционного жилого дома 
со встроенными помещениями общественного назначения 

и гараж-стоянкой открытого типа в границах ул. Каховская – 
Оршанская – Орловская – Сморговский тракт, г. Минск 

«…стоимость 1 кв.м: для граждан, не нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, квартиры, площадью 94,68 кв.м, 1500 (тысяча пятьсот) 
долларов США; две квартиры площадью от 116 до 118 кв.м, – 1320 (тысяча 
триста двадцать) долларов США, семь квартир от 116 до 118 кв.м – 1350 
(тысяча триста пятьдесят) долларов США». 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704, тел. 8 (017) 306-20-90, 

или у уполномоченных риэлторов (агентств недвижимости). 
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• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИ Е  О  ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Оршанский инструментальный завод» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ СКЛАДА, 
инвентарный номер 240/C-28602, общей площадью 310,5 кв.м, 

расположенного по адресу: 
Витебская обл., Оршанский р-н, г. Орша, ул. Мира, 39Ж, 

в том числе: металлическая пристройка к зданию склада 
площадью 80 кв.м, асфальтобетонная площадка 170 кв.м, 

ограждение пром. площадки площадью 37 кв.м.
Начальная цена с НДС – 268 745 400 бел. руб.

Земельный участок пл. 0,0591 га, предоставлен продавцу на праве посто-
янного пользования для обслуживания здания склада, с установленными 
ограничениями –  охранная зона сетей теплоснабжения, площадь 0.0019 га 
и  охранная зона сетей канализации, площадь 0,0089 га.
Задаток 10% от начальной цены лота в белорусских рублях пере чис ляется 
на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте 
по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) 
– 3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ 
№ 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, 
получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней после проведения аукциона.
Условия оплаты: если между продавцом и покупателем в течение срока, 
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута 
договоренность по срокам и порядку оплаты за объект, оплата стоимости 
имущества должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определе-
ния лица, выигравшего аукцион, а также порядок оплаты вознаграждения 
и возмещения суммы фактических затрат за организацию и проведение 
аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.cpo.by.
Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 21.02.2015 г.
Аукцион состоится 31.03.2015 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, офис 1703.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 27.03.2015 
до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703.

Тел.: +375 17 280 36 37; +375 29 183 69 71. 
www.cpo.by. E-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕ ЩЕ Н ИЕ  О  П Р О В Е ДЕ НИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 
по поручению 

Несвижского районного потребительского общества (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион 

по продаже объектов недвижимого имущества в составе: 

здание торгового склада, об. пл. 1307,7 кв.м, 
инвентарный номер 621/C-20323, расположенное по адресу: 

Минская обл., Несвижский р-н, г. Несвиж, ул. Ленинская, 117/1; 

здание проходной, об. пл. 23,3 кв.м, 
инвентарный номер 621/C-20322, расположенное по адресу: 
Минская обл., Несвижский р-н, г. Несвиж, ул. Ленинская, 117. 

Земельный участок площадью 0,6517 га предоставлен на праве постоянного 
пользования для обслуживания торгового склада и проходной.

Начальная цена с НДС – 2 477 126 400 бел. руб. 

Задаток 10% от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется 
на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по 
курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 
3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ № 507 
г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, 
получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. 

Условия оплаты: оплата за объект производится в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи. Если между продавцом и покупателем (победитель аук-
циона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести пред-
мет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установ-
ленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 
по срокам и порядке оплаты за объект, такая оплата должна быть произведена в 
течение 30 (тридцати) банковских дней после проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а также 
определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 14.02.2015 г.

Аукцион состоится 16.04.2015 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, офис. 1703. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 15.04.2015 
до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. 

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-183-69-71. 
www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


