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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

(заключительные торги по реализации имущества)

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 
210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14.

Продавец: ОАО «Классика индустрии моды», 210004, г. Витебск, ул. М. Горького, 42, 
(0212) 64-83-35

Лот № 1. Кап. строение с инв. № 200/С-96913, по адресу: Витебская область, г. Витебск, 
ул. Максима Горького, 42/17, площадью 227,1 кв. м, наименование: трансформаторная под-
станция, назначение: здание специализированное иного назначения. Составные части и 
принадлежности: 32 участка линии электропередачии, с оборудованием ТП; 1/17 доля в 
праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97495, по адресу: Витебская область, 
г. Витебск, ул. Максима Горького, водопроводная сеть к зданиям № № 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 
42/7, 42/8, 42/13, 42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 42/24, 42/26, 42/27, 42/29, 42/30, 42Г, наимено-
вание: водопроводная сеть, назначение: сооружение специализированное коммунального 
хозяйства, протяж. линейного сооружения – 2 508,2 м; 1/12 доля в праве собственности на кап. 
строение с инв. № 200/С-97511, по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горь-
кого, канализационная сеть, наименование: канализационная сеть, назначение: сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, протяж. линейного сооружения – 2 691,5 м; 
1/13 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97512, по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, тепловая сеть, наименование: тепловая сеть, назначе-
ние: сооружение специализированное коммунального хозяйства, протяж. линейного сооруже-
ния – 1 269,8 м. Нач. цена: 52 846,30 бел. руб. без НДС. Задаток: 5 284,63 бел. руб.

Лот № 2. Кап. строение с с инв. № 200/С-64177, по адресу: Витебская область, г. Витебск, 
ул. Максима Горького, 42/1, площадью – 4086,9 кв. м; наименование: административный 
корпус с пристройкой; назначение: здание административно-хозяйственное. Составные части 
и принадлежности: пристройка, тамбур, подвал, цокольный этаж, проезжая часть (участки 
1, 2, 3, 4), пешеходная часть (участки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), ограждение (участки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 
ворота, ворота, шесть лестничных сходов, площадка для сбора промбыт отходов, площадка 
для сбора черного лома, подпорная стена, эстакада, памятник В. И. Ленину. Стела в па-
мять о 93 рабочих и служащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, калитка, 
навес, шлагбаум, ворота; кап. строение с инв. № 200/С-97505, по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Максима Горького, сеть наружного освещения вблизи здания 42/1, наимено-
вание: сеть наружного освещения; назначение: сооружение специализированное энергетики; 
протяж. – 42,5 м; 1/10 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97125, 
по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, отстойник вблизи здания 
№ 42/20, наименование: отстойник; назначение: сооружение специализированное комму-
нального хозяйства, наружной площадью – 74 кв. м; 1/10 доля в праве собственности на 
кап. строение с инв. № 200/С-97506, по адресу: г. Витебск, ул. Максима Горького, ливне-
вая канализационная сеть, наименование: ливневая канализационная сеть; назначение: 
сооружение специализированное коммунального хозяйства, протяж. линейного сооружения – 
1 899,4 м; 1/17 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97495, по адре-
су: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, водопроводная сеть к зданиям 
№№ 42/1,42/2, 42/3,42/4,42/7, 42/8, 42/13, 42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 42/24, 42/26, 42/27, 42/29, 
42/30, 42Г, наименование: водопроводная сеть, назначение: сооружение специализиро-
ванное коммунального хозяйства, протяж. линейного сооружения – 2 508,2 м; 1/12 доля в 
праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97511, по адресу: Витебская область, 
г. Витебск, ул. Максима Горького, канализационная сеть, наименование: канализационная 
сеть, назначение: сооружение специализированное коммунального хозяйства, протяж. ли-
нейного сооружения – 2 691,5 м; 1/13 доля в праве собственности на кап. строение с инв. 
№ 200/С-97512, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, тепловая сеть, 
наименование: тепловая сеть, назначение: сооружение специализированное коммунального 
хозяйства, протяж. линейного сооружения – 1 269,8 м. Нач. цена: 297 472,00 бел. руб. без 
НДС. Задаток: 29 747,20 бел. руб.

Лот № 3. Кап. строение с инв. № 200/с-98277, по адресу: Витебская область, г. Ви-
тебск, ул. Максима Горького, ,42/4, площадью – 3482,6 кв. м, наименование: склад пря-
жи и химических материалов, назначение: здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ; передаточные средства: участок 
линии электропередачи от тп-13 № 25 к тп-1, инв. № н-614; участок линии электропере-
дачи от тп-13 до грп-41, инв. № н-643; участок линии электропередачи от тп-13 до грп-60, 
инв. № н-637а, участок линии электропередачи от тп-13 до грп-109, инв. № н-629; участок 
линии электропередачи от тп-13 до грп-49 ( зарядная акб), инв. № н-632; участок линии 
электропередачи от тп-13 до грп-66 ( химстанция), инв. № н-641; участок линии электропере-
дачи от тп-13 к тп-1 (630), инв. № н-657; участок линии электропередачи от тп-13 к тп-1 ( 630), 
инв. № н-656; участок линии электропередачи от тп-13 к тп-1 (1000 квт), инв. № н-655;участок 
линии электропередачи от тп-13 № 31-к тп-5(1000 квт), инв. № н-658; участок линии электро-
передачи от тп-13 № 39 к тп-2 (1000 квт), инв. № н-651; участок линии электропередачи от 
тп-13 к тп-1 (1000 квт), инв. № н-654, с оборудование ТП; капитальное строение с инв. № 
200/с-97498 по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, прожекторная 
мачта вблизи здания 42/4, площадью – 2 кв. м, наименование: прожекторная мачта; назначе-
ние: сооружение специализированное энергетики; 1/17 доля в праве собственности на кап. 
строение с инв. № 200/с-97495, по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, 
водопроводная сеть к зданиям №№ 42/1,42/2, 42/3,42/4,42/7, 42/8, 42/13, 42/15, 42/16, 42/18, 
42/22, 42/24, 42/26, 42/27, 42/29, 42/30, 42г, наименование: водопроводная сеть, назначение: 
сооружение специализированное коммунального хозяйства, протяж. линейного сооружения – 
2 508,2 м; 1/12 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/с-97511, по адресу: 
Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, канализационная сеть, наименование: 
канализационная сеть, назначение: сооружение специализированное коммунального хозяй-
ства, протяж. линейного сооружения – 2 691,5 м. Нач. цена: 215 327,57 бел. руб. без НДС. 
Задаток: 21 532,75 бел. руб.

Лот № 4. Кап. строение с инв.№ 200/С-51887 по адресу: Витебская область, г. Витебск, 
ул. Максима Горького, 42/28, площадью – 4200 кв. м, назначение: здание специализированное 
иного назначения; наименование: двуэтажное кирпичное здание кондиционеров. Передаточ-
ные средства: участок линии электропередачи от ТП-4 до ГРП-125, инв. № Н-530; участок 
линии электропередачи от ТП-4 до ГРП-2в, инв. № Н-527; участок линии электропередачи от 
ТП-4 до ГРП-130, инв. № Н-528; участок линии электропередачи от ТП-4 до ГРП-130а, инв. 
№ Н-529; участок линии электропередачи от ТП-4 до ГРП-14, инв. № н-531; участок линии 
электропередачи от ТП-4 до ТП-1, инв. № н-652; участок линии электропередачи от ТП-4 
до ТП-1, инв. № н-653; участок линии электропередачи от ТП-4 до ГРП-14, инв. № Н-526, с 
оборудование ТП; 1/3 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97509, по 
адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, канализационная сеть от зданий 
№№ 42/28, 42/29, 42/30; наименование сооружение специализированное коммунального 
хозяйства; наименование: канализационная сеть, протяж. линейного сооружения 167,9 м. 
Нач. цена: 147 675,73 бел. руб. без НДС. Задаток: 14 767,57 бел. руб.

Лот № 5. Кап. строение с инв. № 200/С-51894, по адресу: Витебская область, г. Витебск, 
ул. Максима Горького, 42/27, площадью – 1442 кв. м, назначение: здание специализирован-
ное иного назначения; наименование: пятиэтажная кирпичная пристройка к красильному 
корпусу; 1/17 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/с-97495, по адресу: 
Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, водопроводная сеть к зданиям №№ 
42/1,42/2, 42/3,42/4,42/7, 42/8, 42/13, 42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 42/24, 42/26, 42/27, 42/29, 
42/30, 42г, наименование: водопроводная сеть, назначение: сооружение специализированное 
коммунального хозяйства, протяж. линейного сооружения – 2 508,2 м; 1/12 доля в праве соб-
ственности на кап. строение с инв. № 200/С-97511, по адресу: Витебская область, г. Витебск, 
ул. Максима Горького, канализационная сеть от зданий №№ 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/8, 42/9, 
42/11, 42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 42/23, 42/24, 42/26, 42/27; наименование: сооружение спе-
циализированное коммунального хозяйства; наименование: канализационная сеть, протяж. 
линейного сооружения 2691,56 м; 1/13 доля в праве собственности на кап. строение с инв. 
№ 200/С-97512, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, тепловая сеть, 
наименование: тепловая сеть, назначение: сооружение специализированное коммунального 
хозяйства, протяж. линейного сооружения – 1 269,8 м. Нач. цена: 140 286,81 бел. руб. без 
НДС. Задаток: 14 028,68 бел. руб.

Лот № 6. Кап. строение с инв. № 200/С-51885, по адресу: Витебская область, г. Витебск, 
ул. Максима Горького, 42/26, площадью – 10700 кв. м, назначение: здание специализированное 
для производства текстильных, швейных и кожаных изделий; наименование: трехэтажное 
кирпичное главный корпус с пристройкой; 1/10 доля в праве собственности на кап. строение 
с инв. № 200/С-97125, по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, 
отстойник вблизи здания № 42/20, наименование: отстойник; назначение: сооружение спе-
циализированное коммунального хозяйства, наружной площадью – 74 кв. м; 1/10 доля в праве 
собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97506, по адресу: г. Витебск, ул. Максима 
Горького, ливневая канализационная сеть, наименование: ливневая канализационная сеть; 
назначение: сооружение специализированное коммунального хозяйства, протяж. линейного 
сооружения – 1 899,4 м; 1/17 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/с-
97495, по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, водопроводная сеть 
к зданиям №№ 42/1,42/2, 42/3,42/4,42/7, 42/8, 42/13, 42/15, 42/16, 42/18, 42/22, 42/24, 42/26, 

42/27, 42/29, 42/30, 42г, наименование: водопроводная сеть, назначение: сооружение спе-
циализированное коммунального хозяйства, протяж. линейного сооружения – 2 508,2 м; 1/12 
доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/с-97511, по адресу: Витебская 
область, г. Витебск, ул. Максима Горького, канализационная сеть, наименование: канализаци-
онная сеть, назначение: сооружение специализированное коммунального хозяйства, протяж. 
линейного сооружения – 2 691,5 м; 1/13 доля в праве собственности на кап. строение с инв. 
№ 200/С-97512, по адресу Витебская обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, тепловая сеть, 
наименование: тепловая сеть, назначение: сооружение специализированное коммунального 
хозяйства, протяж. линейного сооружения – 1 269,8 м. Нач. цена: 359 619,27 бел. руб. без 
НДС. Задаток: 35 961,92 бел. руб.

Лот № 7. Кап. строение с инв. № 200/С-51890, по адресу: Витебская область, г. Витебск, 
ул. Максима Горького, 42/16, площадью 7339 кв. м; назначение: здание специализированное 
иного назначения; наименование: одноэтажное кирпичное Красильный корпус. Движимое 
имущество: кап. строение с инв. № 200/С-97098, по адресу: Витебская область, г. Витебск, 
ул. Максима Горького, 42/40; площадью 39,1 кв. м, назначение: сооружение специализиро-
ванное иного назначения; наименование: пункт разогрева, подготовки и перекачки химма-
териалов; кап. строение с инв. № 200/С-97088, по адресу: Витебская область, г. Витебск, 
ул. Максима Горького, 42/41, площадью 33,1 кв. м, назначение: здание специализированное 
складов, хранилищ, наименование: склад; кап. строение с инв. № 200/С-97497, по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, сети технологического водоснабжения к 
зданию № 42/16; назначение: сооружение специализированное, наименование: сети тех-
нологического водоснабжения, протяж. линейного сооружения – 1136,7 м, 1/10 доля в пра-
ве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97125, по адресу: Витебская область, 
г. Витебск, ул. Максима Горького, отстойник вблизи здания № 42/20, наименование: от-
стойник; назначение: сооружение специализированное коммунального хозяйства, наружной 
площадью – 74 кв. м; 1/10 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97506, 
по адресу: г. Витебск, ул. Максима Горького, ливневая канализационная сеть, наименование: 
ливневая канализационная сеть; назначение: сооружение специализированное коммунального 
хозяйства, протяж. линейного сооружения – 1 899,4 м; 1/17 доля в праве собственности на 
кап. строение с инв. № 200/с-97495, по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима 
Горького, водопроводная сеть к зданиям № № 42/1,42/2, 42/3,42/4,42/7, 42/8, 42/13, 42/15, 
42/16, 42/18, 42/22, 42/24, 42/26, 42/27, 42/29, 42/30, 42г, наименование: водопроводная сеть, 
назначение: сооружение специализированное коммунального хозяйства, протяж. линей-
ного сооружения – 2 508,2 м; 1/12 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 
200/с-97511, по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, канализаци-
онная сеть, наименование: канализационная сеть, назначение: сооружение специализиро-
ванное коммунального хозяйства, протяж. линейного сооружения – 2 691,5 м. Нач. цена: 
259 048,17 бел. руб. без НДС. Задаток: 25 904,81 бел. руб.

Лот № 8. Изолированное помещение с инв. № 200/D-174995 в кап. строении с инв. 
№ 200/С-51889, по адресу Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького,42/2-2, 
площадью -2537,2 кв. м; назначение: помещение общественного питания; наименование: 
столовая; кап. строение с инв. № 200/С-97144, по адресу Витебская область, г. Витебск, 
ул. Максима Горького, артезианская скважина вблизи здания № 42/8, площадью – 6 кв. м; 
назначение: сооружение специализированное водохозяйственного назначения; наимено-
вание: Артезианская скважина; кап. строение с инв. № 200/С-97500, по адресу Витебская 
область, г. Витебск, ул. Максима Горького, водопроводная сеть к зданию № 42/2; назначение: 
сооружение специализированное коммунального хозяйства; наименование: водопроводная 
сеть, протяж. линейного сооружения – 275,3 м, 1/17 доля в праве собственности на кап. 
строение с инв. № 200/с-97495, по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима 
Горького, водопроводная сеть к зданиям №№ 42/1,42/2, 42/3,42/4,42/7, 42/8, 42/13, 42/15, 
42/16, 42/18, 42/22, 42/24, 42/26, 42/27, 42/29, 42/30, 42г, наименование: водопроводная сеть, 
назначение: сооружение специализированное коммунального хозяйства, протяж. линейного 
сооружения – 2 508,2 м; 1/12 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/с-
97511, по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, канализационная 
сеть, наименование: канализационная сеть, назначение: сооружение специализированное 
коммунального хозяйства, протяж. линейного сооружения – 2 691,5 м; 1/13 доля в праве 
собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97512, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
ул. Максима Горького, тепловая сеть, наименование: тепловая сеть, назначение: сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, протяж. линейного сооружения – 1 269,8 м; 
1/10 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97125, по адресу: Витеб-
ская область, г. Витебск, ул. Максима Горького, отстойник вблизи здания № 42/20, наи-
менование: отстойник; назначение: сооружение специализированное коммунального хо-
зяйства, наружной площадью – 74 кв. м; 1/10 доля в праве собственности на кап. строение 
с инв. № 200/С-97506, по адресу: г. Витебск, ул. Максима Горького, ливневая канализационная 
сеть, наименование: ливневая канализационная сеть; назначение: сооружение специализи-
рованное коммунального хозяйства, протяж. линейного сооружения – 1 899,4 м. Нач. цена: 
146 059,99 бел. руб. без НДС. Задаток: 14 605,99 бел. руб.

Лот № 9. Изолированное помещение с инвентарным номером 200/D-143781, общей пло-
щадью 58,2 кв. м, наименование – складское помещение, назначение – складское помещение. 
Адрес объекта оценки: Витебская обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, 42Д-5. Нач. цена: 
12 740,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 1 274,00 бел. руб.

Лот № 10. Изолированное помещение с инв. № 200/D-143787, общей площадью 
27,3 кв. м, наименование – склад, назначение – складское помещение, по адресу: Витеб-
ская обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, 42Д-2. Нач. цена: 6 480,00 бел. руб. без НДС. 
Задаток: 648, 00 бел. руб.

Лот № 11. Кап.строение с инв. № 200/С-96946, наименование – военизированная охрана, 
камера хранения, депо, общей площадью 133,2 кв. м, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
ул. Максима Горького, 42/25, (составные части и принадлежности: пристройка): 1/13 доля в 
праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97512, наименование – тепловая сеть, 
протяженностью 1269,8 м, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, те-
пловая сеть к зданиям №№ 42/1,42/2,42/3,42/6,42/7,42/8,42/9,42/11,42/13,42/16,42/19,42/23,4
2/24,42/25,42/26,42/29,42/31,42Б; 1/10 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 
200/С-97506, наименование – ливневая канализационная сеть, протяженностью 1899,4 м, по 
адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, ливневая канализационная сеть от 
зданий 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/18, 42/19, 42/21, 
42/22, 42/23, 42/24, 42/25, 42/26, 42/29, 42/30; капитальное строение с инв. № 200/С-97510, 
наименование – сеть наружного освещения, протяженностью 114,5 м, по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, сеть наружного освещения вблизи здания 42/25. 
Нач. цена: 25 504,20 бел. руб. без НДС. Задаток: 2 550,42 бел. руб.

Повторный аукцион состоится 25.04.2019 в 11.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 
5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка и подачи за-
явлений: с 10.04.2019 с 8.30 по 24.04.2019 до 17.30 в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Сумма задатка 
перечисляется на р/с BY60BLBB30120300200516001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
Витебской области, BIC BLBBBY2X, УНП 300200516. Получатель платежа: ОАО «Классика 
индустрии моды». Шаг аукциона устанавливается в сумме 5 % от нач. цены лота. Капитальные 
строения расположены на зем. участке с кад. № 240100000003001399, пл. – 9,9940 га, который 
является неделимым и после продажи недвижимого имущества будет предоставлен в общую 
долевую аренду. Ранее опубликованные извещения: газета «Звязда» 19.03.2019, 02.03.2019, 
24.01.2019. Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. 
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». Лица, желающие участвовать в 
торгах, обязаны подать организатору заявление на участие в торгах с приложением документов: 
заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы задатка на расчетный счет, 
указанный в извещении; для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о гос. 
регистрации индивидуального предпринимателя; для юр. лица – доверенности, выданной пред-
ставителю юр. лица (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель), а также 
копии свидетельства о гос. регистрации юр. лица; для иностранного юр. лица, иностранной 
организации, не являющейся юр. лицом, созданной в соответствии с законодательством ино-
странных государств иностранным государством и его административно-территориальными 
единицами в лице уполномоченных органов, международной организации – легализованных 
в установленном порядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 6 месяцев до подачи 
заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса юр. лица 
в соответствии с законодательством страны происхождения, документа о финансовой состоя-
тельности, выданного обслуживающим банком; для представителя гражданина РБ, в том числе 
индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соответствии с законода-
тельством. При подаче документов на участие в торгах граждане РБ, иностранные граждане 
и лица без гражданства, а также граждане РБ, постоянно проживающие за пределами РБ, 
представители юр. лиц РБ предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
Имущество считается проданным лицу, которое предложило на торгах самую высокую цену. 
В случае если торги признаны несостоявшимися, предмет торгов продается единственному 
участнику, подавшему заявление на участие в торгах (либо явившемуся для участия в них) 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Срок заключения договора купли-
продажи – 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. Имущество, выставляемое на торги, 
бывшее в употреблении. Ознакомление с объектами осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 
17.00. Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru., marketvit.by.

1. Организатор Рекламной игры.

Общество с ограниченной ответственностью «Лакшери Моторс плюс», далее – 

именуемое «Организатор», адрес: 220020, г. Минск, ул. Орловская, 88, учетный номер 

плательщика – 193002528.

2. Наименование Рекламной игры.

Рекламная игра, проводимая Организатором, носит название «Джили на удачу».

3. Территория проведения Рекламной игры.

Рекламная игра «Джили на удачу» проводится в Автоцентре ООО «Лакшери Моторс 

плюс» по адресу: г. Минск, ул. Орловская, 88.

4. Срок начала и окончания Рекламной игры.

Рекламная игра проводится с 11 апреля 2019 года по 24 декабря 2019 года вклю-

чительно (включая период розыгрышей, вручения призов и публикацию результатов 

проведения рекламной игры).

5. Состав комиссии по проведению Рекламной игры.

Председатель комиссии – Садовников Павел Васильевич, директор ООО «Лакшери 

Моторс плюс»;

Заместитель Председателя комиссии – Садовникова Виктория Игоревна – зам. 

директора ООО «Лакшери Моторс плюс»;

Члены комиссии: 

1. Роткович Светлана Леонидовна – маркетолог ООО «Лакшери Моторс плюс»;

2. Федорович Елизавета Сергеевна – маркетолог СЗАО «БЕЛДЖИ»;

3. Сирина Наталья Владимировна – руководитель отдела маркетинга, ЧТУП «Бизес 

Кар». 

6. Наименование товаров и/или услуг, или их групп, в целях стимулирования 
реализации которых проводится Рекламная игра.

Игра проводится в целях стимулирования продаж автомобилей Geely, включая 

автомобили с обновленной комплектацией и новые модели автомобилей, появившиеся 

в период проведения данной Рекламной игры (далее – автомобили Geely), в автоцентре 

ООО «Лакшери Моторс плюс» на ул. Орловской, 88, г. Минск.

7. Участники Рекламной игры.

7.1. Участниками Рекламной игры могут быть физические лица, граждане Республи-

ки Беларусь, а также иностранные граждане, достигшие 18 лет (далее – Участники).

7.2. Участниками Игры не могут быть лица, состоящие в трудовых отношениях 

с Организатором, супруг (супруга) таких лиц, их близкие родственники, лица, на-

ходящиеся с такими лицами в отношениях свойства, члены комиссии по проведению 

Рекламной игры.

8. Состав и размер призового фонда.

Призовой фонд Рекламной игры сформирован за счет имущества и денежных 

средств Организатора. Общий размер Призового фонда составляет 24 690 (двадцать 

четыре тысячи шестьсот девяносто) белорусских рублей 50 (пятьдесят) копеек.

Приз Наименование текущего приза Далее
Кол-
во, 
шт.

Цена 
единицы 

с НДС 

в BYN

Всего 

с НДС

1

Geely Emgrand 7(FE-3), 

Седан, Standard, 1.5, 

Бензин, МКПП5, 4х2, 

Интерьер: черный, 

Цвет: жемчужно-серебристый, 
Y4K8824S9KB000205

 Geely Emgrand 7 
(FE-3)

1 21 850,00 21 850,00

и денежная сумма для уплаты 
подоходного налога

денежная сумма 
для уплаты 

подоходного 

налога

1 2 840,50 2 840,50

Итого 24 690,50

9. Условия участия в Рекламной игре.

9.1. Для участия в Рекламной игре необходимо в период 11 апреля 2019 года по 

10 декабря 2019 года включительно совершить покупку автомобиля Geely в автоцентре 

ООО «Лакшери Моторс плюс» на ул. Орловской, 88, г. Минск, и выразить согласие 

на участие в Рекламной игре путем заполнения дополнительного приложения к до-

говору. 

9.2. Каждая покупка автомобиля, соответствующая условиям Рекламной игры, 

участвует в розыгрыше. 

9.3. Определение Участников Рекламной игры производится по каждой произве-

денной покупке отдельно. Порядковые номера для розыгрыша присваиваются Органи-

затором в алфавитном порядке согласно фамилии, имени и отчеству Участников.

10. Место, дата, время и порядок розыгрыша призового фонда, порядок 
определения выигравшего участника Рекламной игры.

10.1. Розыгрыш Призового фонда проводится открыто в присутствии Комиссии 
11 декабря 2019 года в 13.00 по адресу: г. Минск, Орловская, 88, Автоцентр ООО 

«Лакшери Моторс плюс». 

10.2. К моменту розыгрыша данные об Участниках Рекламной Игры (т. е. лицах, 

которые осуществили действия, предусмотренные п. 9.1. настоящих Правил) формиру-

ются в Список Участников, с указанием фамилии, имени, отчества Участников, номера 

и даты договора, контактного номера телефона и почтового адреса. Каждому Участнику 

Рекламной игры в Списке Участников последовательно присваивается индивидуаль-

ный порядковый номер в алфавитном порядке согласно фамилии, имени и отчеству 

Участников. Все порядковые номера имеют одинаковую разрядность.

10.3. Для проведения розыгрыша используется специальный вращающийся бара-

бан и набор шаров в количестве 10 штук с номерами от 0 по 9.

Из состава Комиссии выбирается секретарь для извлечения шаров из барабана.

Определение выигрышного номера получателя Приза происходит путем его фор-

мирования слева направо из номеров шаров, поочередно извлекаемых из барабана.

10.4. Для определения цифры первого слева разряда выигрышного порядкового 

номера секретарь помещает в барабан шары с номерами от 0 по первую слева цифру 

последнего порядкового номера Участника игры в Списке Участников. Секретарь 

извлекает из барабана один шар. Номер извлеченного шара вносится в протокол и 

записывается в первый слева разряд формируемого выигрышного номера.

10.5. После этого в барабан загружаются все десять шаров, шары перемешиваются, 

и из барабана извлекается шар, номер которого определяет цифру следующего разряда 

выигрышного номера. Номер шара вносится в протокол, производится проверка на 

наличие полученной комбинации цифр разрядов в соответствующих разрядах поряд-

ковых номеров в Списке Участников и при наличии совпадения выпавший номер шара 

записывается в соответствующий разряд выигрышного номера. В противном случае 

извлеченный шар не возвращается в барабан, и секретарь извлекает следующий шар. 

Шары извлекаются до тех пор, пока полученная комбинация цифр разрядов не попадает 

в диапазон соответствующих разрядов порядковых номеров в Списке Участников.

10.6. Победитель получает автомобиль Geely Emgrand 7 (FE-3) и денежную сумму 

для уплаты подоходного налога в размере 2 840,50 (две тысячи восемьсот сорок) 

белорусского рубля 50 (пятьдесят) копеек.

11. Срок и способ информирования выигравшего Участника, порядок вру-

чения приза.

11.1. Организатор уведомляет Победителя о выигрыше Приза посредством на-

правления почтового уведомления и уведомления по телефону до 14 декабря 2019 

года включительно.

11.2. Приз торжественно  вручается Победителю лично 15 декабря 2019 года, либо 

в период с 14 декабря 2019 года по 24 декабря 2019 года включительно, по предвари-

тельной договоренности с организатором, по адресу: г. Минск, Орловская, 88, Авто-

центр ООО «Лакшери Моторс плюс». При получении Приза Победителю необходимо 

предъявить Организатору документ, удостоверяющий личность (паспорт).

11.3. В случае если Победитель розыгрыша не явился за получением Приза в 

указанные сроки (ввиду его отъезда, смены места жительства и/или телефона, болез-

ни, не истребования уведомления из почтового отделения и др.), победитель теряет 

право на получение Приза, и Приз данного Победителя остается в распоряжении 

Организатора.

11.4. Победитель вправе передать право на получение Приза другому лицу в со-

ответствии со сроками, указанными в пункте 11.2, письменно извещает организатора 

посредством предоставления заявления с приложением копии паспорта Победителя 

и лица, которому будет осуществляться передача приза.

11.5. Денежная компенсация стоимости Приза не производится. 

11.6. При получении Приза Победитель несет все права и обязанности по уплате 

подоходного налога в бюджет Республики Беларусь. Начисление, удержание и пере-

числение подоходного налога проводится в порядке, установленном Особенной частью 

Налогового кодекса Республики Беларусь и осуществляется Организатором Рекламной 

игры. Удержание с Победителя Рекламной игры подоходного налога, исчисленного 

Организатором в соответствии с законодательством Республики Беларусь, произ-

водится Организатором (выступающим налоговым агентом) в момент выдачи Приза 

из денежной части Приза – денежная часть приза удерживается Организатором для 

уплаты подоходного налога в установленном размере.

11.7. Победитель Рекламной игры, претендующий на получение Приза, обязуется 

заполнить и подписать все необходимые для его получения документы, предоставляе-

мые Организатором, выполнить все условия, предусмотренные Правилами, а также 

формальности, необходимые для получения Приза.

11.8. Организатор Рекламной игры не несет ответственности за любые риски, 

связанные с повреждением Приза и его эксплуатацией, возникшие после передачи 

Приза Победителю.

12. Порядок информирования об условиях и результатах Рекламной игры.

12.1. Правила проведения Рекламной игры вместе с реквизитами государственной 

регистрации публикуются до начала Рекламной игры в газете «Звязда», а также раз-

мещаются на сайте Организатора www.geely.by.

12.2. Сведения о результатах розыгрыша публикуются до 20 декабря 2019 года 

включительно в газете «Звязда», а также размещается на сайте Организатора 

www.geely.by.

Телефон для справок: 7991 (velcom, MTC, life).

13. Общие условия Рекламной игры.

13.1. Принимая участие в Рекламной игре, Участник подтверждает свое ознаком-

ление и согласие с Правилами и со всеми условиями участия в Рекламной игре.

13.2. Результаты Рекламной игры будут являться окончательными. Все споры 

решаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

13.3. Участвуя в Рекламной игре, ее Участники соглашаются с тем, что их имена, 

отчества, фамилии, фотографии могут быть использованы в рекламных целях Органи-

затора без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам. Участники соглашаются 

давать рекламные интервью об участии в Рекламной игре.

13.4. Все возможные претензии Участников в отношении организации и условий 

передачи Приза должны быть адресованы непосредственно Организатору Рекламной 

игры по адресу: 220020, г. Минск, ул. Орловская, 88. Организатор не вступает в споры 

между Участниками относительно определения собственника выигранного Приза и/

или претендентов на получение Приза.

13.5. Информацию об условиях участия и Правилах проведения Рекламной игры 

можно получить по телефону «горячей линии»: 7991 (velcom, MTC, life) с 8:00 до 20:00 

ежедневно, за исключением государственных праздников.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3522

от 08.04.2019 выдано Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«ДЖИЛИ НА УДАЧУ» Извещение о проведении 22 апреля 2019 года 
повторных торгов по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «ДСТ № 5» 
Предмет торгов 

«весовая проходная» общей площадью 62,2 кв. м, инв. № в ЕГРНИ  601/С-21229 
(составные части и принадлежности: одноэтажное панельное здание весовой про-
ходной с технологической асфальтобетонной площадкой а, пешеходной дорожкой а1); 
«административно-производственный корпус» общей площадью  346,6 кв. м, инв. № 
в ЕГРНИ 601/С-21228 (составные части и принадлежности: одноэтажное бетонное 
здание административно-производственного корпуса с двумя пристройками Б1/к, 
В1/к); «здание мехмастерских» общей площадью 347,7 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 601/С-
21226 (составные части и принадлежности: одноэтажное блочное здание мехмастер-
ских с пристройкой Б1/к); «бытовой корпус» общей площадью 187,6 кв. м, инв. № 
в ЕГРНИ 601/С-21227 (одноэтажное кирпичное здание бытового корпуса); «туалет 
кирпичный» общей площадью 4 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 601/С-21225 (одноэтажное 
здание кирпичного туалета); «водопроводная сеть» с инв. № в ЕГРНИ 601/С-21231 
(составные части и принадлежности: водопроводная сеть В, артезианская скважина 
В1, водопровод В2); «электросеть» с инв. № 601/С-21234 (составные части и при-
надлежности: электросеть, состоящая из девяти участков сети 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7, 1.8, 1.9, комплектной трансформаторной подстанции 1.10 с опорой линии 
электропередачи 1.10.1); «трансформатор силовой», инв. № 706

Сведения о земельном участке: площадь – 1,1412 га, 
кадастровый номер – 623200000028000002

Местонахождение – Республика Беларусь, Минская обл., 
Логойский р-н, район, г. п. Плещеницы

Начальная цена – 74 750,00 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка  – 7 475,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, к. 10.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республи-

ки Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «ДСТ № 5», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие 

соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе под-

готовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); 

заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком 

проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свиде-

тельства о регистрации (для юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей); 

копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; 

документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком про-

ведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 

«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по 

г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 220035, г. Минск, пр-т Машерова, 

80, БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов 

на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной 

цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе 

торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник 

согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 

торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах 

торгов и не включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за 

продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на 

участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только 

один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его со-

гласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Победитель торгов (покупатель) обязуется в течение 3 рабочих дней со дня про-

ведения аукционных торгов возместить организатору торгов затраты за организацию 

и проведение аукциона. Информация о сумме затрат за организацию и проведение 

аукциона, подлежащих возмещению, доводится до сведения участников перед началом 

аукциона при заключительной регистрации.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) 

заключается после предъявления копии платежного документа о перечислении суммы 

затрат за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих 

дней со дня проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется побе-

дителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. 

По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 22 апреля 2019 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 

39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия 

в торгах осуществляются с 10.04.2019 по 18.04.2019 включительно в рабочие дни 

с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 388-63-93 (ОАО «ДСТ № 5»)

ОАО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 
«СЛОДЫЧ» 

осуществляет реализацию следующей техники:

 ТРАКТОР МТЗ 82.1, 
1992 года выпуска, по цене 9 600,00 руб. без учета НДС.

 АВТОМОБИЛЬ MAZDA 6, 
2004 года выпуска, по цене 6 760,00 руб. без учета НДС.

Телефоны для справок: 
8 (017) 398 97 37; + 375 29 355 20 67; + 375 29 121 0 441.

Место расположения объектов: 
г. Минск, ул. Радиальная, 54/2. УНП 100129695

22 апреля 2019 года в 13.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров 

«ОАО «Элегант».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О совершении сделок Общества.

Место нахождения ОАО «Элегант»: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13-1.

Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13-1.

Время регистрации участников собрания в день проведения собрания с 12.30 до 

13.00 по предъявлении документа, удостоверяющего личность (для представителя 

акционера – доверенность).

Список акционеров для участия в собрании будет составлен на основании реестра 

акционеров по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня со-

брания в рабочие дни c 11.00 до 13.00, начиная с 15.04.2019 г., по месту  нахождения 

общества.

Наблюдательный совет.                     УНП 400078331

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2018 год    (в тысячах белорусских рублей)

Активы
Код 

строки
На 31 декабря 

2018 года
На 31 декабря 

2017 года
1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства 110  88  89 
Нематериальные активы 120  -    -   
Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -    -   
Прочие долгосрочные активы 180  -    -   
ИТОГО по разделу I 190  88  89 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210  2  1 
в том числе: материалы 211  2  1 
Расходы будущих периодов 230  -    1 
Краткосрочная дебиторская задолженность 250  39  38 
Краткосрочные финансовые вложения 260  -    -   
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 270  154  157 
Прочие краткосрочные активы 280  -    -   
ИТОГО по разделу II 290  195  197 
БАЛАНС 300  283  286 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31 декабря 
2018 года

На 
31 декабря 
2017 года

1 2 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410  35  35 
Резервный капитал 440  5  5 
Добавочный капитал 450  97  97 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460  114  118 
ИТОГО по разделу III 490  251  255 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО по разделу IV 590  -    -   
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610  -    -   
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620  -    -   
Краткосрочная кредиторская задолженность 630  32  31 
в том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  -    1 
по авансам полученным 632  -    -   
по налогам и сборам 633  4  4 
по социальному страхованию и обеспечению 634  17  11 
по оплате труда 635  11  15 
прочим кредиторам 638  -    -   
ИТОГО по разделу V 690  32  31 
БАЛАНС 700  283  286 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь – декабрь 2018 года       (тысячах белорусских рублей)

Наименование показателей
Код 

строки

За январь –

декабрь

 2018 года

За январь –

декабрь

 2017 года
1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010  372  319 
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 020 (289) (267)
Валовая прибыль 030  83  52 
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг

060  83  52 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  -  - 
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (10) (6)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  73  46 
Доходы по инвестиционной деятельности 100  9  10 
В том числе: проценты к получению 103  9  10 
Расходы по инвестиционной деятельности 110 -  - 
Доходы по финансовой деятельности 120  12  14 
в том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121  12  14 
Расходы по финансовой деятельности 130 (7) (5)
в том числе: курсовые разницы от пересчета активов и обя-
зательств

132 (7) (5)

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности 140  14  19 
Прибыль (убыток) до налогообложения 150  87  65 
Налог на прибыль 160 (16) (12)
Чистая прибыль (убыток) 210  71  53 
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включае-
мый в чистую прибыль (убыток)

220  -  - 

Совокупная прибыль (убыток) 240  71  53 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  -  - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260  -  - 

Руководитель     А. В. Данильчик 

Директор ООО «Бухгалтерский успех»    А. Н. Рожков 

15 февраля 2018 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 04 от 04.03.2019 г.

За период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Аудиторская организация: ООО «Аудиторско-консалтинговая служба «АУДИКС».

Местонахождение: 220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15, ком. 804, тел.: 321-02-75, 
226-96-22.

Свидетельство о государственной регистрации № 100021951 от 16 июля 2001 г., выданное 
Минскими городским исполнительным комитетом.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ООО «СтрахЭкспертГрупп», подготовленная 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь, достоверно во всех существен-
ных аспектах отражает финансовое положение ООО «СтрахЭкспертГрупп» на 31 декабря 
2018 г., а также финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения 
ООО «СтрахЭкспертГрупп» за год, закончившийся на указанную дату.

Директор ООО «Аудиторско-консалтинговая служба «АУДИКС»:  А. А. Костян

Примечание: годовая бухгалтерская отчетность в полном объеме размещена на 
официальном сайте «СтрахЭкспертГрупп» (Главная страница/О компании) по адресу: 
http://belbroker.by/finansovaya-otchetnost.html

ООО «СтрахЭкспертГрупп»

Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Сурганова, 27, 
офис 2.

Тел./факс (+375 17) 202 00 87.

Моб. (+375 29) 607 27 27.

E-mail: info@belbroker.by www.belbroker.by.

Расчетный счет (BYN) BY64 AKBB 3012 2025 7001 0550 0000,

ф-л № 529 «Белсвязь» ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
БИК AKBBBY21529.

УНП 101251041. ОКПО 37484932.

Годовой отчет эмитента ценных бумаг за 2018 год

ОАО «СОТРУДНИЧЕСТВО».

Адрес: Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с,

Западный промузел, ТЭЦ-4, пом. 183.

УНП 390185556.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на 1 января 2019 г. (в тыс. руб.)

АКТИВ
Код 

строки

На конец 

периода

На начало 

периода

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 190  67  1 297 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 290  1 666  5 945 

БАЛАНС 300  1 733  7 242 

ПАССИВ
Код 

строки

На 

конец 

периода

На 

начало 

периода

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 490 (57)  13 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 590  361  7 142 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 690  1 429  87 

БАЛАНС 700  1 733  7 242 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

на 1 января 2019 г. (в тыс. руб.)

Наименование показателей
Код 

строки

За 

отчетный 

период

За 

аналогичный 

период 

прошлого 

года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг

010  50  23 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020 (3) (4)

Валовая прибыль 030  47  19 

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

060  8  2 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 (69)  - 

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности 

140  - (3)

Прибыль (убыток) до налогообложения  150 (69) (3)

Налог на прибыль 160

Чистая прибыль (убыток)  210 (69) (3)

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

 220  -  - 

ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ И АКЦИЯХ

Наименование показателя
Единица 

измерения

За 

отчетный 

период

За 

аналогичный 

период 

прошлого

года

Начислено на выплату дивидендов в данном 

отчетном периоде
тыс. руб.  -  - 

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 

(включая налоги)
руб.  -  - 

Обеспеченность акции имуществом общества тыс. руб. 0,13 0,13

Количество простых акций, находящихся на 

балансе общества
штук  -  - 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Просроченная дебиторская задолженность тыс. руб.  -  - 

Просроченная кредиторская задолженность тыс. руб.  -  - 

Количество акционеров всего – 2, количество юри-

дических лиц, входящих в состав акционеров, – 2

Среднесписочная численность работников – 

4 человек

Основные виды продукции или виды деятельности, 

по которым получено двадцать и более процентов 

выручки от реализации товаров, продукции, работ, 

услуг: реализация проектов, связанных со строитель-

ством зданий (41100)

Общее годовое собрание акционеров проведено 

31 марта 2019 года

По мнению аудитора – индивидуального предприни-

мателя Кудиной Натальи Алексеевны, бухгалтерская 

отчетность ОАО «Сотрудничество» достоверно во 

всех существенных аспектах отражает финансовое 

положение ОАО «Сотрудничество» на 31.12.2018 г., 

а также на финансовые результаты деятельности и 

изменения финансового положения ОАО «Сотрудни-

чество» за год, закончившийся на указанную дату, 

в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Беларусь

Управляющий О.А. Латыпов

Главный бухгалтер О.В. Багдасарян

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватиза-

ции» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Веста-Борисов» (продавец) проводит 

открытый аукцион по продаже одним лотом имущества в составе:

хозсклада (в состав входят: бетонное крыльцо, навес, покрытие асфальтирован-

ное 885 кв. м, покрытие металлическая плитка 24 кв. м, ворота с калиткой, забор) с 

инвентарным номером 610/С-33284, общей площадью 476,8 кв. м;

гаража автотранспорта с инвентарным номером 610/С-33289 общей площадью 

259 кв. м;

весовой мастерская (в состав входят: склад, крыльцо, подсобное помещение 

весовой, дощатый и металлический навесы, подсобное помещение по резке стекла, 

беседка, навес для досок, уборная, забор, ворота с калиткой) с инвентарным номером 

610/С-32732 общей площадью 221,9 кв. м (далее – Объекты).

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 

640400000003000484 площадью 0,4680 га (право постоянного пользования) по адре-

су: Минская область, Борисовский р-н, г. Борисов, ул. III Интернационала, 79.

Объекты обременены договорами аренды (подробную информацию можно по-

лучить у организатора аукциона).

Условия продажи: 

– улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного участка, 

отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наведение на нем порядка 

в течение трех месяцев с момента подписания акта приема-передачи недвижимого 

имущества;

– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния недвижимого 

имущества и земельного участка в течение всего срока использования (эксплуатации) 

объекта до его сноса (гибели);

– использование земельного участка в строгом соответствии с действующим за-

конодательством.

Начальная цена с НДС (20 %) – 142 080,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной цены – 

14 208,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 

ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное 

предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». Договор 

купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после прове-

дения аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 

со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором 

купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) оплачивает 

вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере 4 (четырех) процентов 

от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и 

оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на 

сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 21.05.2019 в 12.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются по 20.05.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 

(8029) 102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и прива-

тизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Несвижский райагросервис» 

(продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже гаража для хранения 

сельхозмашин с инв. № 621/С-1027217 1560,1 кв. м, расположенного на земель-

ном участке с кадастровым номером 624250100001005100 площадью 0,6459 га по 

адресу: Минская область, Несвижский район, г. Несвиж, ул. Радзивилловская, 9. 

В состав капитального строения входят: гараж для хранения сельхозмашин, 

пристройка, асфальтное покрытие. Земельный участок имеет ограничения прав 

в использовании: охранная зона линии электропередачи напряжением до 1000 вольт 

(0,0304 га), охранная зона линии электропередачи напряжением свыше 1000 вольт 

(0,0083 га).

Начальная цена с НДС (20 %) – 187 646,54 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 

цены – 18 764,65 бел. руб.). Цена снижена на 15 %.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 

ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, г. Минск, УНП 690324015, государственное 

предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». Договор 

купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после прове-

дения аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 

со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором 

купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организа-

тору аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере 5 (пяти) 

процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона и возмещает затраты на 

организацию и проведение результативного аукциона. Порядок проведения аукциона 

и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на 

сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение опубликовано в газете 

«Звязда» от 05.09.2018. Аукцион состоится 02.05.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы при-

нимаются по 30.04.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 

(8029) 102-21-17.


