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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

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Гомельоблстрой» (продавец) в лице антикризисного управляющего в деле о банкротстве 

Колеснева Н. М. извещает о проведении 17 мая 2019 года открытого повторного аукциона по продаже 
имущества со снижением начальной цены на 50 % в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 

лота
Наименование предметов торгов

Начальная 

цена продажи 

имущества, 

без учета 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Шаг 

аукциона – 

5 %, 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

без учета 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Местонахождение лотов №№ 1–4: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11. Информация о земельном участке: 

кадастровый номер 320550100003000043 общей площадью 2,5873 га (право постоянного пользования). Целевое назначение земельного участка: для 

размещения объектов административно-управленческого назначения. Условие продажи: Земельный участок под объект продажи будет выделен по заявке 

нового собственника, согласно законодательству РБ (предварительная схема пользования земельного участка под объекты продаж прилагается). ПРИМЕ-

ЧАНИЕ: В соответствии с действующим Законодательством РБ (в части изменения подпункта 2.30 пункта 2 статьи 115 в Налоговом кодексе РБ с 1 января 

2019 года) реализация имущества осуществляется без учета НДС 20 %

1

Капитальное строение с инв. № 321/С-1710, общей площадью 218,4 кв. м, назначение – здание специали-

зированное для производства строительных материалов, наименование – одноэтажное кирпичное здание 

арматурного цеха. Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 

11/13, здание арматурного цеха. Капитальное строение с инв. № 321/С-1719, общей площадью 365,9 кв. м, 

назначение – здание специализированное для производства строительных материалов, наименование – од-

ноэтажное кирпичное здание столярно-механического цеха с пристроенным сараем. Адрес: Гомельская 

обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11/10, здание столярно-механического цеха. 

Капитальное строение с инв. № 321/С-1712, общей площадью 518,0 кв. м, назначение – здание неустанов-

ленного назначения, наименование – одноэтажное кирпичное здание сборочного цеха. Адрес: Гомельская 

обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11/11, здание сборочного цеха. Капитальное 

строение с инв. № 321/С-1717, общей площадью 111,9 кв. м, назначение – здание нежилое, наименование – 

одноэтажное кирпичное здание бытового помещение. Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, 

г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11/9, здание бытового помещения. Капитальное строение с инв. № 

321/С-1721, общей площадью 316,1 кв. м, назначение – здание специализированное для обработки древеси-

ны и производства изделий из дерева, включая мебель, наименование – одноэтажное кирпичное здание 

лесопильного цеха. Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 

11/8, здание лесопильного цеха. Капитальное строение с инв. № 321/С-1715, общей площадью 16,4 кв. м, 

назначение – здание неустановленного назначения, наименование – одноэтажное кирпичное здание транс-

форматорной подстанции. Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 

11/14, здание трансформаторной подстанции. Капитальное строение с инв. № 321/С-8915, общей площадью 

532,3 кв. м, назначение – здание неустановленного назначения, наименование – открытая бетонная кран-

эстакада. Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11/12, здание 

открытой кран-эстакады. Подробный и полный перечень имущества по лоту № 1 опубликован в газете 

«Звязда» от 19.12.2018 г. № 2446 (28860)

109 751,00 5 487,55 10 975,10

2

Капитальное строение с инв. № 321/С-1714, общей площадью 459,8 кв. м, назначение – здание 

административно-хозяйственное, наименование – двухэтажное административное кирпичное здание. 

Составные части и принадлежности: двухэтажное административное кирпичное здание с крыльцом, двумя 

мощениями, фонтаном (водоемом). Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, 

ул. Техническая, 11. Капитальное строение с инв. № 321/С-1723, общей площадью 220,7 кв. м, назначение – 

здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранения, 

наименование – одноэтажное здание смешанной конструкции (блоки и металлическая сетка) матери-

ального склада. Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11/7, 

здание материального склада. Капитальное строение с инв. № 321/С-1716, общей площадью 245,3 кв. м, 

назначение – здание специализированное коммунального хозяйства, наименование – одноэтажное кирпичное 

здание материального склада с пристроенным навесом. Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, 

г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11/6, здание материального склада. Канализационные сети (инв. № 982). 

Туя брабант в кол-ве 10 шт.(инв. № 112-121). Котел стальной твердотопливный бытовой КСТБ-50 (инв. № 127). 

Насос URS 32-120 (инв. № 881). Забор кирпичный (инв. № 986)

65 592,03 3 279,60 6 559,20

3

Здание навеса (инв.№ 150а). Капитальное строение с инв. № 321/С-1932, общей площадью 103,7 кв. м, 

назначение – здание специализированное иного назначения, наименование – одноэтажное кирпичное 

здание материального склада. Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Тех-

ническая, 11/4, здание материального склада. Капитальное строение с инв. № 321/С-1711, общей площадью 

1 052,1 кв. м, назначение – здание неустановленного назначения, наименование – одноэтажное железобетонное 

здание склада с гаражом. Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 

11/3, склад с гаражом. Капитальное строение с инв. № 321/С-1718, общей площадью 53,2 кв. м, назначение – 

здание специализированное коммунального хозяйства, наименование – одноэтажное кирпичное здание 

проходной с автовесовой. Составные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное здание проходной 

с автовесовой, металлическими воротами, четырьмя заборами. Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский 

р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11/1, здание проходной. Подробный и полный перечень имущества 

по лоту № 3 опубликован в газете «Звязда» от 19.12.2018 г. № 2446 (28860)

75 029,99 3 751,50 7 503,00

4

Капитальное строение с инв. № 321/С-1720, общей площадью 399,5 кв. м, назначение – здание специали-

зированное автомобильного транспорта, наименование – одноэтажное кирпичное здание автогаража на 

25 автомашин. Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11/2, 

здание гаража на 25 автомашин. Подробный и полный перечень имущества по лоту № 4 опубликован 

в газете «Звязда» от 19.12.2018 г. № 2446 (28860)

29 637,98 1 481,90 2 963,80

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука,12. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 

185-37-18 – управляющий в деле о банкротстве Колеснев Николай Михайлович; 8 (044) 769-19-61, 8 (0232) 53-27-62 – по недвижимости Яроцкая Людмила 

Николаевна. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в 

аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, 

БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по 

лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с при-

ложением необходимых документов можно с 12 апреля 2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 

до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 15 мая 2019 г. в 16.00 включительно (предварительно по контактным 

телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться 

от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся 

в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником (претендентом на покупку), объекты аукциона продаются этому 

участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое за-

явление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается 

Организатором торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более 

высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 

5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи 

в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его подписания и возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств 

по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-

Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части) 

и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» ст. 127–129. Ранее опубликованное 

извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 19.12.2018 г. № 2446 (28860). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе докумен-

тации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – 

www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 

8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком

 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения

 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

Извещает о проведении аукциона по продаже имущества  

УПП «Гомельский завод торгового оборудования», тел. 8 (044) 720 62 83

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная 

стоимость лота,  

бел. руб. с НДС

Сумма 

задатка,

 бел. руб.

1

– Капитальное строение (здание склада) с инв. № 350/С-88110, общей площадью 1 459,0 кв. м (составные части и при-

надлежности: кирпичная пристройка, рампа, сходы). Объект расположен по адресу: г. Гомель, ул. Текстильная, 10/4, на 

земельном участке с кадастровым номером 340100000004001217, площадью 0,3063 га

252 240,00 25 224,00

Срок подачи заявления
По 13 мая 2019 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место 

проведения аукциона
15 мая 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с

 для перечисления 

задатка

BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300  ОАО «БПС-Сбербанк», БИК  BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 12.04.2019 г.

Условия продажи

Объект продается в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 10 календарных 

дней после подписания протокола о результатах аукциона. Срок оплаты – определяется по согласованию Победителя аукциона 

(лицом, приравненным к победителю аукциона) с собственником имущества при заключении договора купли-продажи. Победитель 

аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 месяцев с момента регистрации перехода права собственности 

на объекты продажи по лоту № 1 обязан согласовать и вступить в долевое право пользования на земельный участок с кадастровым 

№ 340100000004001296, расположенный по адресу: г. Гомель, ул. Текстильная, 10, площадью 0,2094 га, назначение –  земельный 

участок для организации проезда общего пользования по ул. Текстильной, 10. Победитель возмещает затраты на организацию и 

проведение аукциона

Для участия в аукционе необходимо предоставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение о правах и обязанностях с ООО «Центр Белинвентаризация».

2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на расчетный счет организатора торгов.

3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию документа, подтверждающего регистрацию юридического лица;  представителю юриди-

ческого лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из 

торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе); 

представителю юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; представителю индивидуального предпри-

нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия  лица) и документ, удостоверяющий 

личность данного представителя.

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

удостоверяющий личность.

8. Участник аукциона, выигравший торги, либо лицо, признанное покупателем, оплачивает стоимость затрат на организацию и проведение аукционных 

торгов – Организатору аукционных торгов.

9. Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством и Положением ООО «Центр Белинвентаризация»

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45 

Информация об ОАО «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «УРУЧЬЕ» 

и его деятельности за 2018 год

УНП 101081643, г. Минск, ул. Руссиянова, д. 36, 

тел. 017 260-81-51, 284-73-65

Количество акционеров ОАО «Торговый центр «Уручье»: всего – 6, 

в том числе юридических лиц – 3, из них нерезидентов Республики 

Беларусь – 0; физических лиц – 3, из них нерезидентов Республики 

Беларусь – 0. 

Доля государства в уставном фонде эмитента – 0 %.

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

тысяч 

рублей
0 0

Фактически выплаченные 
дивиденды в данном отчетном 
периоде

тысяч 

рублей
0 0

Дивиденды, приходящиеся на одну 
простую (обыкновенную) акцию 
(включая налоги)

рублей 0 0

Дивиденды, приходящиеся на одну 
привилегированную акцию 
(включая налоги)

X X X

Обеспеченность акции 
имуществом общества

рублей 242,41 256,90

Количество акций, находящихся 
на балансе общества, – всего

штук 0 0

4. Отдельные финансовые результаты деятельности откры-

того акционерного общества ОАО «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «УРУЧЬЕ» 

за 2018 год:

Наименование показателя
Единица 

измерения

За 

отчетный 

период

За 

аналогичный 

период 

прошлого 

года

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

тысяч 

рублей
9 289 9 312

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

тысяч 

рублей
9 192  9 236

Прибыль (убыток) 
до налогообложения – всего 
(Прибыль (убыток) отчетного 
периода)

тысяч 

рублей
(66) 28

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

тысяч 

рублей
97 76

прочие доходы и расходы 
по текущей деятельности

тысяч 

рублей
(163) (49)

прибыль (убыток) 
от инвестиционной и финансовой 
деятельности

тысяч 

рублей
- 1

Налог на прибыль; изменение 
отложенных налоговых активов; 
изменение отложенных налоговых 
обязательств; прочие налоги 
и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода); прочие платежи, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

тысяч 

рублей
20 18

Чистая прибыль (убыток) тысяч 

рублей
(87) 10

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

тысяч 

рублей
598 685

Долгосрочная дебиторская 
задолженность

тысяч 

рублей
- -

Долгосрочные обязательства тысяч 

рублей
- -

5. Среднесписочная численность работающих (человек) – 60.

6. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым по-

лучено двадцать и более процентов выручки – розничная торговля (включая 

алкогольные напитки и табачные изделия) и общественное питание.

7. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на ко-

тором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях 

и убытках за отчетный 2018 год: 21.03.2019 года.

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти ОАО «Торговый центр «Уручье» подготовлено 14 февраля 2019 года.

Аудит проведен Обществом с ограниченной ответственностью «Бейкер 

Тилли Бел», 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Суражская, д. 10, 

пом. 4, зарегистрированное решением Минского городского исполнительно-

го комитета от 15.09.2004 года № 1906 в Едином государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190565204, 

за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года.

Аудиторское мнение с оговоркой:

Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «Торговый центр 

«Уручье», Республика Беларусь, 220141, г. Минск, ул. Руссиянова, д. 36, 

комн. 32, рег. № 101081643.

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Торговый 

центр «Уручье», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 

31 декабря 2018 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении 

собственного капитала, отчета о движении денежных средств за год, за-

кончившийся на указанную дату, примечаний к бухгалтерской отчетности, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния вопроса, 

описанного в разделе «Основания для выражения аудиторского мнения с 

оговоркой», прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во 

всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Тор-

говый центр «Уручье» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые 

результаты ее деятельности и изменения ее финансового положения, в том 

числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную 

дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

8. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода 

правил корпоративного поведения: применялись.

9. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в 

глобальной компьютерной сети интернет: нет.

Директор ОАО «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «УРУЧЬЕ» Д. И. Ахремчик

Руководитель ООО «Белинтерпродукт»,

организации, оказывающей эмитенту услуги

по ведению бухгалтерского учета

и составлению бухгалтерской

и (или) финансовой отчетности  Н. С. Шаблинская


