
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона: Коммунальное консалтинговое 

унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212)426162.

Продавец: Открытое акционерное общество «Верус», Республика 
Беларусь, Витебская обл., г. Верхнедвинск, ул. Советская, д. 52, каб. 
№ 2, тел. (02131)53908.

Лот №1. Капитальное строение с инвентарным номером 251/C-68771, 
площадь 526,7 кв.м, назначение – здание специализированное для об-
работки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, 
наименование – здание пилорамы и столярного цеха. Установка УВН-100, 
инв. №422, 2007 г.в. Имущество расположено по адресу: Витебская 
область, Верхнедвинский район, г. Верхнедвинск, ул. Полевая, 7/1, на 
земельном участке с кадастровым номером: 221050100001002260 пло-
щадью 0,3256 га. Начальная цена: 410 369 917 бел. руб. без учета 
НДС. Размер задатка 41 036 000 бел. руб.

Аукцион состоится 04.05.2015 г. в 11.00 по адресу: Витебская обл., 
г. Верхнедвинск, ул. Советская, д. 52, каб. №2 в ОАО «Верус». Срок 
внесения задатка и подачи заявлений на участие в аукционе с прила-
гаемыми к ним документами: с 01.04.2015 с 8.30 по 30.04.2015 до 17.30. 
Срок подписания договора купли-продажи – 10 календарных дней со 
дня проведения аукциона, оплата за предмет аукциона осуществляет-
ся в сроки, указанные в договоре купли-продажи. Условие аукциона: 
возмещение затрат по оценке имущества и затрат на организацию и 
проведение аукциона.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним докумен-
тами принимаются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г. Витебск, 
проезд Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 
Аукцион проводится в порядке, установленном Положением о порядке 
организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных 
объектов, находящихся в государственной собственности, утвержден-
ным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
12.07.2013 № 609 (далее – Положение). Лица, желающие участвовать 
в аукционе, обязаны подать организатору аукциона в указанный в из-
вещении срок заявление на участие в аукционе, подписать соглашение 
установленной формы с приложением документов и в порядке, уста-
новленном главой 3 Положения. Победитель аукциона (единственный 
участник аукциона) обязан перечислить затраты на организацию и про-
ведение аукциона на расчетный счет, указанный в протоколе аукциона 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Задаток 
перечисляется на р/с 3012078870010, ЦБУ №2 ЗАО «МТБанк», г. Ви-
тебск, ул. Ленина, 17, БИК 153001117, УНП 390477566, получатель 
платежа ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Организатор 
аукциона вправе в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты 
проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Дополни-
тельную информацию можно получить по тел: (0212)42-61-62, (029) 
510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.

И З В Е Щ Е Н И Е

Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

объекта «Многоквартирные жилые дома №№ 11, 12 
по генплану в квартале жилой застройки 

пр. Дзержинского – ул. Алибегова – пр. Газеты «Правда». 
Жилой дом № 12 (по генплану) со встроенными помещениями 

и подземной автостоянкой в г. Минске, 
опубликованную в газете «Звязда» 23 мая 2014 года:

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади 1-ком-
нат ных и 2-комнатных квартир №№ 184, 185, 188, 189, 192, 196, 
200, 201, 204, 205, 208, 209, 212, 213, 216, 217, 276, 277, 279, 
280, 281, 284, 285, 288, 289, 292, 293, 296, 297, 303, 304, 305, 
308, 309 без учета выполнения внутренних отделочных работ 
для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий: 1-комнатные квартиры – 1600 долларов США, 2-комнатные 
квартиры – 1470 долларов США. 

Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долла-
рах США и остается неизменной в долларах США до окончания 
действия договора создания объекта долевого строительства. 
Оплата производится в белорусских рублях по курсу Национально-
го банка Республики Беларусь  на дату оплаты денежных средств 
на специальный и расчетный счет застройщика.

При 100% оплате всей суммы по договору создания объекта 
долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней 
со дня регистрации договора в Мингорисполкоме стоимость 
1 кв.м общей площади уменьшается на сумму, эквивалентную: 
на 1-комнатные квартиры – 100 долларам США и составит 1500 
долларов США, на 2-комнатные квартиры – 50 долларам США и 
составит 1420 долларов США.

Заявления о долевом строительстве квартир будут прини-
маться (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры 
создания объекта долевого строительства будут заключаться 
через 7 календарных дней после опубликования настоящих из-
менений в проектную декларацию в кабинете 105 по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с гражданами, по-
давшими заявления, либо с их представителями, действующими 
на основании доверенности, оформленной в установленном за-
конодательством порядке. 

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом 
строительстве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 
регистрации его заявления не явился для заключения договора 
и не сообщил об уважительных причинах своей неявки, его за-
явление на участие в долевом строительстве утрачивает силу и 
ГПО «Минскстрой» оставляет за собой право заключить договор 
на заявленную квартиру с другим претендентом.

Генеральный директор Н.В.Милошевский
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Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

объекта «Многоквартирные жилые дома №№ 11, 12 
по генплану в квартале жилой застройки 

пр. Дзержинского – ул. Алибегова – пр. Газеты «Правда». 
Жилой дом № 12 (по генплану) со встроенными помещениями 

и подземным гаражом-стоянкой в городе Минске, 
опубликованную в газете «Звязда» 25 октября 2014 года:

Стоимость строительства 1 кв. метра площади нежилых по-
мещений № 4, № 5, № 6, № 7, № 12 с машино-местами:

Блок офисов № 4 с машино-местом – 2100 долларов США;
Блок офисов № 5 с машино-местом – 2200 долларов США;
Блок офисов № 6 с машино-местом – 2200 долларов США.
Блок офисов № 7 с 2-мя машино-местами – 2000 долларов США;
Блок офисов № 12 с машино-местом – 2200 долларов США;
Предметом договора будет являться строительство нежилого 

помещения с машино-местом в подземном гараже-стоянке. От-
дельно на перечисленные выше нежилые помещения или на 
машино-места в подземном гараже-стоянке договоры создания 
объектов долевого строительства заключаться не будут.

 Стоимость 1 кв. метра площади фиксируется в долларах США 
и остается неизменной в долларах США до окончания действия 
договора создания объекта долевого строительства. Оплата про-
изводится в белорусских рублях по курсу Национального банка 
Республики Беларусь  на дату оплаты. 

 При 100% оплате всей суммы по договору создания объекта 
долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со 
дня регистрации договора в Мингорисполкоме стоимость 1 кв.м 
площади нежилых помещений уменьшается и составит:

Блок офисов № 4 с машино-местом – 1950 долларов США;
Блок офисов № 5 с машино-местом – 2050 долларов США;
Блок офисов № 6 с машино-местом – 2050 долларов США.
Блок офисов № 7 с 2-мя машино-местами – 1850 долларов США;
Блок офисов № 12 с машино-местом – 2050 долларов США;
Заявления о долевом строительстве нежилых помещений с 

машино-местами будут приниматься (регистрироваться) через 5 
календарных дней, а договоры создания объекта долевого строи-
тельства будут заключаться через 7 календарных дней после 
опубликования настоящих изменений в проектную декларацию 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А, кабинет 105, непосред-
ственно с гражданами, подавшими заявления, либо с их пред-
ставителями, действующими на основании доверенности, оформ-
ленной в установленном законодательством порядке. 

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом 
строительстве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 
регистрации его заявления не явился для заключения договора и 
не сообщил об уважительных причинах своей неявки, его заявле-
ние на участие в долевом строительстве утрачивает силу и ГПО 
«Минскстрой» оставляет за собой право заключить договор на 
заявленное помещение с другим претендентом.

Генеральный директор Н.В.Милошевский
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Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

объекта «Многоквартирные жилые дома №№ 11, 12 
по генплану в квартале жилой застройки 

пр. Дзержинского – ул. Алибегова – пр. Газеты «Правда». 
Жилой дом № 12 (по генплану) со встроенными помещениями 

и подземным гаражом-стоянкой в г. Минске, 
опубликованную в газете «Звязда» 23 мая 2014 года:

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади 1-ком-
натных, 2-комнатных и 3-комнатных квартир с машино-местом в 
подземном гараже-стоянке №№ 91, 116, 151, 154, 179, 182, 183, 
186, 187, 195, 202, 203, 207, 211, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 
240, 241, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 
256, 257, 258, 260, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 
273, 274, 278, 282, 286, 302, 306 без учета выполнения внутренних 
отделочных работ для граждан, не нуждающихся в улучшении 
жилищных условий: 1-2-комнатные квартиры – 1570 долларов 
США, 3-комнатные квартиры – 1500 долларов США. 

Предметом договора будет являться строительство жилого 
помещения с машино-местом в подземном гараже-стоянке. От-
дельно на перечисленные выше жилые помещения или на машино-
места в подземном гараже-стоянке договоры создания объектов 
долевого строительства заключаться не будут.

Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долла-
рах США и остается неизменной в долларах США до окончания 
действия договора создания объекта долевого строительства. 
Оплата производится в белорусских рублях по курсу Националь-
ного банка Республики Беларусь  на дату оплаты.

При 100% оплате всей суммы по договору создания объекта 
долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со 
дня регистрации договора в Мингорисполкоме стоимость 1 кв.м 
общей площади уменьшается на сумму, эквивалентную 150 долла-
рам США и составит, соответственно, 1420 и 1350 долларов США.

Заявления о долевом строительстве квартир будут принимать-
ся (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры соз-
дания объекта долевого строительства будут заключаться через 7 
календарных дней после опубликования настоящих изменений в 
проектную декларацию по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А, 
кабинет № 105, непосредственно с гражданами, подавшими 
заявления, либо с их представителями, действующими на осно-
вании доверенности, оформленной в установленном законода-
тельством порядке. 

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом 
строительстве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 
регистрации его заявления не явился для заключения договора и 
не сообщил об уважительных причинах своей неявки, его заявле-
ние на участие в долевом строительстве утрачивает силу и ГПО 
«Минскстрой» оставляет за собой право заключить договор на 
заявленную квартиру с другим претендентом.

Генеральный директор Н.В.Милошевский
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Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

объекта «Многоквартирные жилые дома №№ 11, 12 
по генплану в квартале жилой застройки 

пр. Дзержинского – ул. Алибегова – пр. Газеты «Правда». 
Жилой дом № 11 (по генплану) со встроенными помещениями 

и подземной автостоянкой в городе Минске, 
опубликованную в газете «Звязда» 24 мая 2014 года:

Стоимость строительства 1 кв. метра площади нежилых по-
мещений № 1, № 2, № 3 с машино-местами:

Блок офисов № 1 с машино-местом – 2100 долларов США;
Блок офисов № 2 с машино-местом – 2100 долларов США;
Блок офисов № 3 с машино-местом – 2100 долларов США.
Предметом договора будет являться строительство нежилого 

помещения с машино-местом в подземном гараже-стоянке. От-
дельно на перечисленные выше нежилые помещения или на 
машино-места в подземном гараже-стоянке договоры создания 
объектов долевого строительства заключаться не будут.

 Стоимость 1 кв. метра площади фиксируется в долларах США 
и остается неизменной в долларах США до окончания действия 
договора создания объекта долевого строительства. Оплата про-
изводится в белорусских рублях по курсу Национального банка 
Республики Беларусь  на дату оплаты. 

 При 100% оплате всей суммы по договору создания объекта 
долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со 
дня регистрации договора в Мингорисполкоме стоимость 1 кв.м. 
площади нежилых помещений уменьшается на 150 долларов США 
и составит 1950 долларов США.

 Заявления о долевом строительстве нежилых помещений с 
машино-местами будут приниматься (регистрироваться) через 5 
календарных дней, а договоры создания объекта долевого строи-
тельства будут заключаться через 7 календарных дней после 
опубликования настоящих изменений в проектную декларацию 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А, кабинет 105, непосред-
ственно с гражданами, подавшими заявления, либо с их пред-
ставителями, действующими на основании доверенности, оформ-
ленной в установленном законодательством порядке. 

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом 
строительстве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 
регистрации его заявления не явился для заключения договора и 
не сообщил об уважительных причинах своей неявки, его заявле-
ние на участие в долевом строительстве утрачивает силу и ГПО 
«Минскстрой» оставляет за собой право заключить договор на 
заявленное помещение с другим претендентом.

Генеральный директор Н.В.Милошевский

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

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

Несвижского районного потребительского общества (продавец) 

проводит аукцион по продаже 

здания магазин «Уцененный», 
общ. пл. 78,1 кв.м, инвентарный номер 621/C-21696, 

расположенное по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, 
г.п. Городея, ул. Шоссейная, 8Б. 

Земельный участок площадью 0,0316 га предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для обслуживания магазина 
«Уцененный».

Начальная цена с НДС – 133 800 000 бел. руб. 

Задаток в размере 10% от начальной цены в белорусских ру-
блях 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 рос-
сийских рублях (RUB) – 3012343265028; в ЦБУ № 507 г. Минска 
ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получа-
тель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки». 

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

Оплата за объект производится в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи. Если между продавцом и покупателем 
(победитель аукциона либо единственный участник аукциона, со-
гласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, 
увеличенной на 5%) в течение срока, установленного для подпи-
сания 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 про-
ведения аукциона.

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

Аукцион состоится 07.05.2015 в 14.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, офис. 1703. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 05.05.2015 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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 6 мая 2015 г. торгов 

по продаже имущества, 
на которое обращено взыскание 

в счет неисполненного налогового 
обязательства, неуплаченных пеней

Предмет торгов 
(наименование, 
характеристики, 

местонахождение 
продаваемого 

имущества

Капитальное строение (здание карто-
фелехранилища 1975 года постройки, 
кирпичное одноэтажное, после рекон-
струкции 2008 года общей площадью 
3638 м кв. инвентарный номер в ЕГРНИ 
644/C-38132) назначение: здание спе-
циализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ

Сведения 
о земельном 

участке

Здание расположено на земельном 
участке 625000000012001704 

площадью 2.3832 га

Местонахождение 
имущества

Минская обл., Солигорский р-н, 
ст.Калий-1

Начальная цена 10 907 880 000 рублей

Сумма задатка 1 000 000 000 рублей

Организатор 
аукциона

УП «Минский городской 
центр недвижимости», 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, ком. 10, 

Балансодержатель 
(должник)

Коммунальное торговое 
унитарное предприятие 

«Солигорский горплодовощторг», 
г. Солигорск, ул. Северная, 6

Организатор аукциона – УП «Минский городской центр недви-
жимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск. 

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке 
учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, аре-
стованного или обращенного в доход государства, утвержденным 
Указом Президента Республики Беларусь от 04.09.2006 № 559, и 
порядком проведения аукциона, утвержденным организатором 
аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной 
организатором аукциона); заявление об ознакомлении с докумен-
тами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона 
(по форме, определенной организатором аукциона); копии учреди-
тельных документов (для юридических лиц) и свидетельства о 
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей); подписанное соглашение о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух эк-
земплярах); заверенную банком копию платежного поручения о 
внесении задатка, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя юридического (физического) лица; а также, при необхо-
димости, иные документы в соответствии с порядком проведения 
аукциона.

При подаче документов на участие в аукционе физические 
лица, представители физических и юридических лиц предъявляют 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Задаток перечисляется на расчетный счет №3012104971019 в 
региональной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 
153001369; получатель – УП «Минский городской центр недвижи-
мости», УНП 190398583. Для участия в аукционе по нескольким 
предметам торгов необходимо внести задаток в размере, установ-
ленном для предмета торгов с наибольшей начальной ценой. Сум-
ма задатка для участия в аукционе должна быть внесена в срок, 
установленный для приема документов.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный орга-
низатором аукциона. В процессе торгов начальная цена повыша-
ется аукционистом до тех пор, пока только один участник согласит-
ся приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется по-
бедителем аукциона, наивысшая цена (цена продажи) фиксирует-
ся в протоколе о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона 
осуществляется победителем аукциона. Оплата стоимости приоб-
ретенного имущества осуществляется в течение срока, указанного 
в протоколе о результатах аукциона. 

Аукцион проводится 6 мая 2015 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия 
в аукционе осуществляются с 01.04.2015  по 30.04.2015 включи-
тельно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пят-
ницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 327-40-22, (017) 327-48-36 – 
УП «Минский городской центр недвижимости».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 5 мая 2015 г. повторных 

торгов по продаже имущества, 
на которое обращено взыскание в
 счет неисполненного налогового 

обязательства, неуплаченных пеней
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№
Наименование, характеристики 

и местонахождение 
продаваемого имущества

Начальная 
цена, 

бел. руб.

Размер 
задатка, 
бел. руб.

1.

Квартира трехкомнатная площадью 
72 кв.м, лоджия 6 кв.м, инв. № 600/
С-135464, 600/D-73305, 2011 г. по-
стройки, расположенная по адресу: 
Минская обл., Минский р-н, Ново-
дворский с/c, а.г. Новый Двор, 
ул. Счастливая, д. 5, кв. 21

765 367 000 76 536 000

2.

Квартира однокомнатная площадью 
39,7 кв.м, лоджия 3,3 кв.м, инв. 
№600/С-135464, 600/D-73302, 2011 г. 
постройки, расположенная по адре-
су: Минская обл., Минский р-н., Но-
водворский с/c, а.г. Новый Двор, 
ул. Счастливая, д. 5, кв. 6

568 583 000 56 858 000

Организатор 
аукциона

УП «Минский городской 
центр недвижимости», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, 
(017) 327-40-22

Балансодержатель СП «Унибокс» ООО

Обременение
Имущество обременено договорами найма 

жилого помещения частного жилищного 
фонда юридического лица

Организатор аукциона – УП «Минский городской центр недви-
жимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск. 

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке 
учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, аре-
стованного или обращенного в доход государства, утвержденным 
Указом Президента Республики Беларусь от 04.09.2006 № 559, и 
порядком проведения аукциона, утвержденным организатором 
аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной 
организатором аукциона); заявление об ознакомлении с докумен-
тами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона 
(по форме, определенной организатором аукциона); копии учреди-
тельных документов (для юридических лиц) и свидетельства о 
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей); подписанное соглашение о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух эк-
земплярах); заверенную банком копию платежного поручения о 
внесении задатка, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя юридического (физического) лица; а также, при необхо-
димости, иные документы в соответствии с порядком проведения 
аукциона.

При подаче документов на участие в аукционе физические 
лица, представители физических и юридических лиц предъявляют 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Задаток перечисляется на расчетный счет №3012104971019 в 
региональной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 
153001369; получатель – УП «Минский городской центр недвижи-
мости», УНП 190398583. Для участия в аукционе по нескольким 
предметам торгов необходимо внести задаток в размере, установ-
ленном для предмета торгов с наибольшей начальной ценой. Сум-
ма задатка для участия в аукционе должна быть внесена в срок, 
установленный для приема документов.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный орга-
низатором аукциона. В процессе торгов начальная цена повыша-
ется аукционистом до тех пор, пока только один участник согласит-
ся приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется по-
бедителем аукциона, наивысшая цена (цена продажи) фиксирует-
ся в протоколе о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона 
осуществляется победителем аукциона. Оплата стоимости приоб-
ретенного имущества осуществляется в течение срока, указанного 
в протоколе о результатах аукциона. 

Аукцион проводится 5 мая 2015 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия 
в аукционе осуществляются с 01.04.2015  по 30.04.2015 включи-
тельно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пят-
ницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 327-40-22, (017) 327-48-36 – 
УП «Минский городской центр недвижимости».

Страховой полис по добровольному страхованию (универсаль-
ный) формы 2РН серии ПЕ № 0035070 страховой компании ЗАСО 
«Промтрансинвест» считать недействительной в связи с утерей.

Гродненский областной исполнительный комитет 
ИНФОРМИРУЕТ,

что победителем конкурса по выбору заказчика (застройщика) 
по строительству многоквартирного жилого дома № 24

в микрорайоне Девятовка – 6 в г. Гродно 

признано ОАО «Гродножилстрой».
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УП «Институт «Белпростройпроект» 

ПРИГЛАШАЕТ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ 
по выбору субподрядной организации 

для выполнения инженерно-геологических изысканий 
под здание котельной и дымовую трубу 
по объекту «Административное здание 

на территории аэродрома «Липки» 2-я очередь. 
Инженерные сети. Котельная».

Ориентировочные сроки выполнения работ — 20 календарных дней.
Срок предоставления предложений — 09.04.2015.

Фондеранцева Наталья Семеновна, тел. 8-017-200-28-30.
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В суд Речицкого района Гомельской области поступило за-
явление СВЕЩЕВСКОЙ Людмилы Федоровны об объявлении умер-
шим Гумбатова Ровшана Срадж оглы, родившегося 02 февраля 
1967 года в поселке Енго Агдажского района Республики Азербай-
джан, имеющего регистрацию по адресу: Республика Азербайджан, 
г. Баку, пос. Говсан, семейное общежитие, 19, дом 7, кв. 14/15, по-
следнее известное место жительства которого: город Гомель, 
ул. Речицкое шоссе, д. 45, кв. 35.

Просим граждан и юридических лиц, имеющих сведения о Гум-
батове Ровшане Срадж оглы, сообщить их суду Речицкого района 
в течение двух месяцев с момента публикации.

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 2 от 26 мая 2014 года, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

Вниманию акционеров 
открытого акционерного общества «Белагропромбанк»

Место нахождения общества: г. Минск, проспект Жукова, 3.
Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (да-

лее – банк) сообщает, что согласно решению годового Общего 
собрания акционеров банка от 27 марта 2015 года, протокол 
№ 3, с 25 мая 2015 года будет осуществляться выплата диви-
дендов по итогам работы банка за 2014 год.

Размер дивидендов составляет:
- по привилегированным акциям – 300 руб. на одну акцию;
- по простым (обыкновенным) акциям – 124,11 руб. на одну 

акцию.
Список акционеров банка, имеющих право на получение 

дивидендов, сформирован на основании реестра владельцев 
ценных бумаг по состоянию на 12 февраля 2015 года.

Выплата дивидендов акционерам банка осуществляется в 
обособленных и структурных подразделениях ОАО «Белагро-
промбанк»:

- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
в безналичном порядке в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь;

- физическим лицам в безналичном порядке в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь либо в установлен-
ном порядке наличными денежными средствами.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
(8017) 229 64 59, 229 63 24

ОАО «Дзержинский 
экспериментально-механический завод»

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 

ПО ПРОДАЖЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
№ 

лота
Наименование

Год 
выпуска

Начальная цена 
с НДС, руб. РБ

1 МАЗ 543208 020 2004 79 381 200

2 МАЗ 938660-042 2006 41 494 800

3 МАЗ 9397 1993 20 390 400

4 МТЗ 80.1 1993 36 038 400

5 ЭО 2621 В-3 1990 25 045 200

6 Фольксваген Каравелла 2006 197 824 800

Задаток в размере 10% от начальной цены перечисляется на 
р/с 3012060604003 в ЦБУ №606 ф-л Минского управления 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Дзержинска, ул. К. Маркса, 17, 
МФО 153001601, УНП 600004946, ОКПО 05550337.

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Аукцион состоится 4 мая 2015 г. в 14.00 по адресу: Минская 
обл., г. Дзержинск, ул. Фоминых, 46.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются 
по 30 апреля 2015 г. до 15.00 по указанному адресу.

Контактные телефоны: 8 (044) 554-45-26, 8 (01716) 5-51-61, 
5-52-01, тел/факс 5-52-79.

Сайт в интернете: www.demz.by

ИЗВЕЩЕНИЕ
13.04.2015 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Восточная, 133, офис № 1 
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Белбуд». 
Форма проведения – очная. 

Повестка дня: оказание помощи неработающим ветеранам труда 
ОАО «Белбуд», ушедшим на пенсию.

УНН 100794022

ОАО «Гомельхлебпром»
Учетный номер плательщика: 400010674

Единица измерения: млн. руб.
Адрес: 246050, г. Гомель, ул. Интернациональная, 8

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
за январь–декабрь 2014 года

АКТИВЫ
Код 

строки

На 
31.12.2014 

года

На 
31.12.2013 

года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 590 380 505 085

Нематериальные активы 120 85 88

Доходные вложения в материальные 
активы 

130 36 78

В том числе:  

инвестиционная недвижимость 131

предметы финансовой аренды (лизинга) 132

прочие доходные вложения 
в материальные активы

133 36 78

Вложения в долгосрочные активы 140 39 029 49 441

Долгосрочные финансовые вложения 150 35 35

Отложенные налоговые активы 160

Долгосрочная дебиторская задолженность 170

Прочие долгосрочные активы 180

ИТОГО по разделу I 190 629 565 554 727

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 130 179 78 363

В том числе:  

материалы 211 75 635 43 077

животные на выращивании и откорме 212 15 214 13 686

незавершенное производство 213 2 541 2 098

готовая продукция и товары 214 36 789 19 502

товары отгруженные 215

прочие запасы 216

Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации

220

Расходы будущих периодов 230 25 700 21 204

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, 
услугам

240 14 242 11 111

Краткосрочная 
дебиторская задолженность

250 44 632 31 570

Краткосрочные финансовые вложения 260

Денежные средства и их эквиваленты 270 3 006 3 608

Прочие краткосрочные активы 280 282 743 48 569

ИТОГО по разделу II 290 500 502 194 425

БАЛАНС 300 1 130 067 749 152

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 410 227 548 225 586

Неоплаченная часть уставного капитала 420

Собственные акции 
(доли в уставном капитале)

430

Резервный капитал 440 2 984 2 883

Добавочный капитал 450 56 555 27 898

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

460 21 138 17 630

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 

470

Целевое финансирование 480

ИТОГО по разделу III 490 308 225 273 997

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510 449 078 316 478

Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам

520 12 024 9 221

Отложенные налоговые обязательства 530

Доходы будущих периодов 540 11 10

Резервы предстоящих платежей 550

Прочие долгосрочные обязательства 560

ИТОГО по разделу IV 590 461 113 325 709

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 18 798 11 105

Краткосрочная часть 
долгосрочных обязательств

620 43 061 218

Краткосрочная 
кредиторская задолженность

630 118 285 94 864

В том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям

631 91 002 70 806

по авансам полученным 632 298 195

по налогам и сборам 633 5 984 5 819

по социальному страхованию 
и обеспечению 

634 4 374 3 666

по оплате труда 635 13 561 12 245

по лизинговым платежам 636 1 127 72

собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637

прочим кредиторам 638 1 939 2 061

Обязательства, предназначенные 
для реализации

640

Доходы будущих периодов 650 9 11

Резервы предстоящих платежей 660 7 6

Прочие краткосрочные обязательства 670 180 569 43 242

ИТОГО по разделу V 690 360 729 149 446

БАЛАНС 700 1 130 067 749 152

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

010 931 825 756 545

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 685 426 571 777

Валовая прибыль (010 – 020) 030 246 399 184 768

Управленческие расходы 040 67 369 55 386

Расходы на реализацию 050 112 145 87 038

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)

060 66 885 42 344

Прочие доходы по текущей деятельности 070 3 575 7 692

Прочие расходы по текущей деятельности 080 22 013 14 389

Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(± 060 + 070 – 080)

090 48 447 35 647

Доходы по инвестиционной деятельности 100 1 170 4 803

В том числе:  

доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

101 1 046 43

доходы от участия в уставном капитале 
других организаций

102

проценты к получению 103

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 124 4 760

Расходы по инвестиционной деятельности 110 55 8 328

В том числе:  

расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

111 11 5

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 44 8 323

Доходы по финансовой деятельности 120 53 068 1 004

В том числе:  

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121 53 068 891

прочие доходы по финансовой деятельности 122 113

Расходы по финансовой деятельности 130 88 870 17 582

В том числе:  

проценты к уплате 131 75 365 15 802

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 13 033 949

прочие расходы по финансовой деятельности 133 472 831

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финан-
совой деятельности (100 – 110 + 120 – 130)

140 -34 687 -20 103

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

150 13 760 15 544

Налог на прибыль 160 4 482 4 592

Изменение отложенных налоговых активов 170

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

180

Прочие налоги и сборы, исчисляемые 
из прибыли (дохода)

190 5 1 996

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

200

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

210 9 273 8 956

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

220 40 515

Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

230

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240 9 273 49 471

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260

Количество организаций получивших прибыль 
по конечному финансовому результату

270 1 1

Сумма полученной прибыли по конечному 
финансовому результату

270а 9 273 8 956

Количество организаций получивших убыток 
по конечному финансовому результату

280

Сумма полученного убытка по конечному 
финансовому результату

280а

Расшифровка прочих доходов и расходов по текущей деятельности

Показатель
 За отчетный 

период 

 За аналогичный 
период 

прошлого года 

Наименование код доход расход  доход  расход 

1 2 3 4 5 6

Доходы, связанные с государственной 
поддержкой, направленной 
на приобретение запасов, оплату 
выполненных работ, оказанных услуг, 
финансирование текущих расходов 
(из строки 070)

300  520  Х 579  Х 

Выплаты компенсирующего, 
стимулирующего  характера, 
а также выплаты, носящие характер 
социальных льгот (из строки 080)

310  Х 2 472  Х 1 480

Справочно: 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 
(с учетом налогов и сборов 
включаемых в выручку)

400 1 039 764
843 950

в том числе: выручка полученная 
в иностранной валюте

400а 23 941 6 231

Рентабельность продаж, % 410 6,43 5,02

Руководитель Н.В.Веромеева

Главный бухгалтер А.А.Козлова

4. Доля государства в уставном фонде эмитента 100 (всего, в процентах), в 
том числе: 

Вид собственности Количество акций, шт. Доля в уставном фонде, %

Республиканская 1138738 100
Коммунальная – всего   
В том числе:   
областная   
районная   
городская   

5. Количество акционеров – всего 1.
В том числе:
юридических лиц – 1, из них нерезидентов Республики Беларусь – 0,
физических лиц _________ из них нерезидентов Республики Беларусь___

6. Информация о дивидендах и акциях: 

Наименование показателей
Единица 

измерения

За 
отчетный 

период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде 

миллионов 
рублей

  

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

миллионов 
рублей

  

Дивиденды, приходящиеся на одну 
акцию (включая налоги) 

рублей   

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну акцию (включая налоги)

рублей   

Обеспеченность акции имуществом 
общества 

тысяч 
рублей

  

Количество простых акций, 
находящихся на балансе общества, – 
всего 

штук 1138738 1138738

В том числе:
поступившие в распоряжение общества: 

   

дата поступления 
акций на счет 

«депо» общества

количество 
акций

штук

Срок реализации 
акций, 

поступивших 
в распоряжение 

общества

    

    

    

приобретенные в целях сокращения 
общего количества акций:

   

дата поступления акций 
на счет «депо» общества

количество 
акций

штук  х

    х

    х

№ 93 24 марта 2015 г. 
г. Минск

Реквизиты аудируемого лица: 
Открытое акционерное общество «Гомельхлеб-
пром»;
юридический адрес: Республика Беларусь, 
246050, г. Гомель, ул. Интернациональная, 8; 
почтовый адрес: 246045, Республика Беларусь, 
246050, г. Гомель, ул. Олимпийская, 5
сведения о государственной регистрации: От-
крытое акционерное общество «Гомельхлеб-
пром» зарегистрировано решением Гомельского 
городского исполнительного комитета 30 дека-
бря 2013 года в Едином государственном реги-
стре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей за № 400010674, выдано свиде-
тельство о государственной регистрации юриди-
ческого лица за № 0094112. УНП 400010674

Реквизиты аудиторской организации: 
ООО «Белросаудит»; 
юридический адрес: 220030, г. Минск, ул. Ком-
сомольская, 11/7;
тел./факс: (+375 17) 203 20 36; 203 17 02;
расчетный счет: № 3012014110004 в ОАО «Тех-
нобанк», г. Минск, код 182;
сведения о государственной регистрации: за-
регистрировано в ЕГР за № 600506719 решени-
ем Мингорисполкома от 28.04.2000 г. № 465;
УНП 600506719.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности ОАО «Гомель-
хлебпром», состоящей из бухгалтерского ба-
ланса на 31 декабря 2014 г., отчета о прибылях 
и убытках, отчета об изменении собственного 
капитала, отчета о движении денежных средств 
за год, закончившийся на указанную дату, а 
также примечаний к бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности. 

Руководство ОАО «Гомельхлебпром» не-
сет ответственность за составление и представ-
ление бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в соответствии с применимой основой состав-
ления и представления отчетности и организа-
цию системы внутреннего контроля, необходи-
мой для составления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, не содержащей существенных 
искажений, допущенных вследствие недобро-
совестных действий или ошибок. 

Мы несем ответственность за выраженное 
нами аудиторское мнение о достоверности бух-
галтерской (финансовой) отчетности, основан-
ное на результатах проведенного аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с требо-
ваниями Закона Республики Беларусь от 12 
июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» 
и национальных правил аудиторской деятель-
ности, которые обязывают нас соблюдать нормы 
профессиональной этики, планировать и прово-
дить аудит таким образом, чтобы обеспечить 
достаточную уверенность относительно наличия 
либо отсутствия существенных искажений в 
представленной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

В ходе аудита нами были выполнены ауди-
торские процедуры, направленные на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих 
значения показателей бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности ОАО «Гомельхлебпром», а 
также другую раскрытую в ней информацию. 
Выбор аудиторских процедур осуществлялся на 
основании профессионального суждения с уче-
том оценки риска существенного искажения 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в ре-
зультате ошибок или недобросовестных дей-
ствий. При оценке риска существенного иска-
жения бухгалтерской (финансовой) отчетности 

нами рассматривалась система внутреннего 
контроля ОАО «Гомельхлебпром», необходи-
мая для составления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, не содержащей существенных 
искажений, с целью планирования аудиторских 
процедур, соответствующих обстоятельствам 
аудита, но не с целью выражения мнения от-
носительно эффективности функционирования 
этой системы. 

Аудит также включал оценку применяемой 
учетной политики, обоснованности учетных оце-
нок и общего содержания бухгалтерской (финан-
совой) отчетности ОАО «Гомельхлебпром». 

Мы полагаем, что в ходе аудита нами были 
получены достаточные и надлежащие аудиторские 
доказательства, которые могут являться основа-
нием для выражения аудиторского мнения. 

Аудиторское мнение 
По нашему мнению, отчетность ОАО «Гомель-

хлебпром» достоверно во всех существенных 
аспектах отражает его финансовое положение, 
финансовые результаты его деятельности и из-
менения его финансового положения (движение 
денежных средств) в соответствии с применимой 
основой составления и представления бухгал-
терской (финансовой) отчетности. 

Генеральный директор   А.Н. Прокопьева

Аудитор            Н.И. Драчинская

Дата подписания аудиторского заключения 
по бухгалтерской (финансовой) отчетности 
24 марта 2015 г.

Дата получения аудиторского заключения 
по бухгалтерской (финансовой) отчетности 
24 марта 2015 г.

7. Отдельные финансовые результаты деятельности:

Наименование показателей
Единица изме-

рения
За отчетный 

период

За аналогичный 
период 

прошлого года

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

миллионов 
рублей

931825 756545

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

миллионов 
рублей

864940 714201

Прибыль (убыток) – всего
миллионов 

рублей
13760 15544

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

миллионов 
рублей

66885 42344

прибыль (убыток) 
от операционных доходов 
и расходов

миллионов 
рублей

-18438 -6697

прибыль (убыток) 
от внереализационных 
доходов и расходов

миллионов 
рублей

-34687 -20103

Налоги и сборы, платежи 
и расходы, производимые 
из прибыли

миллионов 
рублей

4487 6588

Чистая прибыль
миллионов 

рублей
9273 8956

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

миллионов 
рублей

11865 8674

Просроченная дебиторская 
задолженность

миллионов 
рублей

Просроченная кредиторская 
задолженность

миллионов 
рублей

6567 3308

8. Среднесписочная численность работающих (человек)– 3109.
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым по-
лучено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): производ-
ство хлебобулочных и кондитерских изделий.
12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором 
утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный 2014 год – 
23 марта 2015 года.
15. Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного 
поведения (только в составе годового отчета): не применяются.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ 
на «01» января 2015 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Гомельхлебпром» за 2014 год

Генеральному директору Н.В. Веромеева

1 красавіка 2015 г. ІНФАРМБЮРО4


