
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

УП «Могилевское отделение БелТПП»

15 апреля 2020, в 14.00

проводит торги по продаже следующего 

объекта

Лот № 1: капитальное строение с инвентарным номером 722/С-6480, 

площадью 130,3 кв. м, назначение – здание специализированное для бы-

тового обслуживания населения, наименование – здание телемастерской, 

составные части и принадлежности – одноэтажное каркасно-засыпное 

облицованное кирпичом здание телемастерской с сенями, пристройкой 

неотапливаемой, крыльцом 1, крыльцом 2, погребом, гаражом, сараем, 

уборной, выгребом, навесом, забором, расположенное на земельном 

участке с кадастровым номером 724255100001000057 по адресу: Моги-

левская обл., Круглянский р-н, г. Круглое, ул. Шевченко, 5.

Начальная цена продажи с учетом НДС 20 %: 6000,00 (шесть тысяч 

белорусских рублей 00 копеек), задаток – 600,00 (шестьсот белорусских 

рублей 00 копеек).

Собственник имущества: Могилевское ОАО «Гарант», 213633, Мо-

гилевская обл., г. Климовичи, пер. Революционный, 5, оф. 1 (тел. для 

осмотра объекта торгов 80224477702).

Организатор торгов: унитарное предприятие по оказанию услуг «Мо-

гилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты», г. Мо-

гилев, ул. Циолковского, 1, сайт: www.mogilevcci.by.

Место проведения торгов: г. Могилев, ул. Циолковского, 1, каб. 203.

Лот № 1 продается без условий на торгах в форме открытого аукциона 

с применением метода повышения начальной цены, с шагом 5 (пять) 

процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем 

торгов признается участник, предложивший наивысшую цену.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 

предоставившие организатору торгов, в сроки, указанные в извеще-

нии, следующие документы: заявление на участие в торгах; копии 

учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о 

регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей); доверенность представителю юридического лица (кроме случаев, 

когда юридическое лицо представляет его руководитель); заявление 

об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, поряд-

ком проведения торгов; соглашение о правах и обязанностях сторон в 

процессе подготовки и проведения торгов (в двух экземплярах); копию 

платежного поручения о внесении задатка, заверенную банком. Задаток 

перечисляется на расчетный счет УП «Могилевское отделение БелТПП» 

р/с № BY55PJCB30123018571000000933 в «Приорбанк» ОАО, ЦБУ 300 

г. Могилев, BIC: PJCBBY2X, УНП 700016628; физическим лицам – предъ-

явить паспорт, иные документы в соответствии с Положением о порядке 

организации и проведения торгов по продаже объектов, находящихся в 

собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Республики Беларусь, организуемых УП «Могилевское отделение Бело-

русской торгово-промышленной палаты».

Условия регистрации, участия в торгах размещены на интернет-

сайте продавца по адресу: www.mogilevcci.by.

Срок заключения договора купли-продажи между продавцом и 

победителем торгов (покупателем) – в течение 10 календарных дней 

после проведения торгов.

Торги состоятся 15 апреля 2020 г. в 14.00 по адресу: г. Могилев, ул. 

Циолковского, 1, каб. 203, УП «Могилевское отделение БелТПП».

Срок подачи заявления: с момента выхода публикации настоящего 

извещения в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00 по адресу: 

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, каб. 104. Последний срок подачи заяв-

ления – 14 апреля 2020 г.  до 12.00.

Регистрация участников торгов – 15 апреля 2020 г. с 13.00 до 14.00 по 

адресу: г. Могилев, ул. Циолковского, 1, каб. 203.

Телефоны для справок: (0222) 778042, +3750336276659 (МТС), 

+ 3750296927492 (Velcom).

Дополнительная информация размещена на сайте организатора в раз-

деле «Торги» по адресу: www.mogilevcci.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о повторном аукционе по продаже права заключения договора аренды изолированного помещения, 

расположенного по ул. Фрунзе, д. 18 в г. Лида

Балансодержатель объекта: унитарное коммунальное предприятие «Комбинат школьного питания», г. Лида, Южный городок, 11А; УНП500011105; 
тел. 8 0154 648129;  форма собственности: государственная (коммунальная)

№ 
лота

Наименование 
объекта

Место-
нахожде-

ние 

объекта

Пло-
щадь 
(кв. м)

Началь-
ная цена, 

руб.

Сумма 
за-

датка  
руб.

Коэффициент, 
устанавливае-
мый арендо-

дателем

Условия

аукциона
Характеристика 

объекта 

Инженерная 

и транспортная 
инфраструктура

Способ 
сдачи 

в аренду 

1

Право заклю-
чения договора 
аренды изолиро-
ванного нежило-
го помещения на 
3 года

Гроднен-
ская 

область, 

г. Лида, 

ул. Фрунзе,  
д. 18 

73, 2 309, 27 30, 93 3

Под объект обще-
ственного питания, 
розничной торгов-
ли, административ-
ные цели (офис), 
оказание услуг 

Изолированное 
нежилое помеще-
ние. Помещение 
на первом этаже с 
отдельным входом 

Коммуникации 
имеются (отопле-
ние, водоснабже-
ние, электроснаб-
жение)

Путем про-
в е д е н и я 
аукциона

1. Аукцион состоится 26.03.2020 г. в 10.00 по 
адресу: Гродненская обл., г. Лида, ул. Южный 
городок, 11А.

2. Организатор аукциона, продавец: унитарное 
коммунальное предприятие «Комбинат школьного 
питания», Гродненская область, г. Лида, ул. Южный 
городок, 11А.

3. Документы для участия в аукционе прини-
маются по адресу: Гродненская область, г. Лида, 
Южный городок, 11А, в рабочие дни с 8.00 до 

16.30, кабинет «Юрисконсульт». Начало приема 
документов – 16.03.2020. Последний день подачи 
документов по аукциону – 24.03.2020 г. до 16.30. 

4. Сумма задатка по аукциону перечисляется 
на расчетный счет № BY70 AKBB 3012 1110 5001 
6420 0000, ЦБУ № 413 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
БИК AKBBBY2Х, УНП 500011105. 

5. Срок заключения договора: в течение 10 
рабочих дней с момента подписания протоко-
ла о результатах аукциона. Участник аукциона, 

выигравший торги, оплачивает возмещение за-
трат в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона.

6. Предоставляется возможность предвари-
тельно ознакомиться с недвижимым имуще-
ством.

7. Контактный телефон для уточнения и получе-
ния дополнительной информации (8-154) 648129. 
ИНТЕРНЕТ-САЙТ: KSHPLIDA.WWW.BY, раздел 
«Информация».

Пережирский сельский исполнительный комитет Пуховичского района 
Минской области 16 апреля 2020 года в 14.30 в здании Пережирского сельского 

исполнительного комитета, расположенного по адресу: д. Пережир, ул. Гуриновича, 2а 
Пуховичского района Минской области, проводит открытый аукцион 

по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики 
Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 

№ 
лота

Адрес земельного участка,

 кадастровый номер
Площадь земельного 

участка (га)
Наличие инженерных 

сетей

Расходы по подготовке 

документации (руб.)
Начальная 
цена (руб.)

Задаток 

(руб.)

1

Минская область, Пуховичский р-н, 

аг. Зазерка, ул. Народная, 11А,

624484804601000807

0,1329
Электроснабжение, газо-
снабжение, ЖД-сообщение 

1760,61 + объявление 7368,25 736,83

2

повторный

Минская область, Пуховичский р-н, 

д. Узляны, ул. Полевая, 8,

624484809301000322

0,1379
Электроснабжение, газо-
снабжение

1368,48 + объявление 4033,58 403,36

Задаток для участия в открытом аукционе перечисляется на 
р/с BY20АКВВ36006251300090000000, г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код АКВВВY2Х, УНП 600537220 (казначейства) ОКПО 04429668, код платежа 
04901, получатель – Пережирский сельский исполнительный комитет.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 17.00 
10 апреля 2020 года по вышеуказанному адресу. 

Осмотр земельного участка на местности проводится во вторник, четверг 
с 14.00 до 17.00.

Открытый аукцион проводится в порядке, установленном Положением о 
порядке организации и проведения аукциона по продаже земельных участков 
в частную собственность, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 26.02.2008 № 462.

Расходы по организации и проведении аукциона, расходы на публика-
цию информационного сообщения подлежат возмещению победителем 
аукциона.

Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо предоставить:

1. Заявление на участие в аукционе.

2. Копии платежных поручений, заверенных банком, подтверждающие 
внесение задатка на расчетный счет продавца.

3. Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) 
покупателя, или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотари-
ально в случае, если интересы покупателя представляет это лицо.

Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов рас-
пределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным 
участкам для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов 
подлежат возмещению в порядке, предусмотренном в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь.

Контактные телефоны: (801713) 46-3-96, 46-188, 46-006. 

Информация об аукционе размещена на сайте Пуховичского райиспол-
кома. 

Антикризисный управляющий СООО «Копыльское производство 

строительных систем» – индивидуальный предприниматель Залуц-

кая А. Л. (организатор торгов) извещает о проведении 15.04.2020 г. 

в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Цнянская, 12, пом. 303 открытых тор-

гов по продаже. Дебиторская задолженность СООО «Копыльское 

производство строительных систем»: Гамисония Отари Гогиевич 

(размер задолженности – 23 324,45 BYN) – первоначальная цена 

23 324,45 BYN; ОАО «Стройтрест № 13» (размер задолженности – 

11 204,28 BYN) – первоначальная цена 11 204,28 BYN; ГУКДСП 

«Климовичская ПМК-256» (размер задолженности – 4 930,93 

BYN) – первоначальная цена 4 930,93 BYN; ООО «ВудАмаранд» 

(размер задолженности – 10 351,01 BYN) – первоначальная цена 

10 351,01 BYN; ОАО «Оршанский стройтрест № 18» (размер за-

долженности – 1 269,17 BYN) – первоначальная цена 1 269,17 BYN;

ООО «Фортенс» (размер задолженности – 66 425,01 BYN) – перво-

начальная цена 66 425,01 BYN;  ООО «Вирас и Ко» (размер за-

долженности – 943,15 BYN) – первоначальная цена 943,15 BYN, 

ООО «ТермоГрад» (размер задолженности – 501,73 BYN) – перво-

начальная цена 501,73 BYN; унитарное предприятие «СУ № 25» 

(размер задолженности – 84 708,94 BYN) – первоначальная цена 

84 708,94 BYN; ООО «ОМКЦ 2001» (размер задолженности – 

4 446,76 BYN) – первоначальная цена 4 446,76 BYN; ООО «ТаМи-

СТРОЙ» (размер задолженности – 17 084,02 BYN) – первоначальная 

цена 17 084,02 BYN;  ООО «ДеАДЕБС-строй» (размер задолжен-

ности – 38 948,90 BYN) – первоначальная цена 38 948,90 BYN;  ОДО 

«Юверс 2007» (размер задолженности – 23 070,26 BYN) – первона-

чальная цена 23 070,26 BYN; ОДО «АнаитисПромТорг» (размер за-

долженности – 40 596,29 BYN) – первоначальная цена 40 596,29 BYN; 

ООО «Вераллета» (размер задолженности – 20 781,46 BYN) – перво-

начальная цена 20 781,46 BYN; частное предприятие «Торгдом-

строй» (размер задолженности – 4 670,56 BYN) – первоначальная 

цена 4 670,56 BYN; ДУП «ПМК-218» УП «Минскоблсельстрой» 

(размер задолженности – 6 291,77 BYN) – первоначальная цена 

6 291,77 BYN;  ООО «ОптСтройСклад» (размер задолженности – 

40 503,12 BYN) – первоначальная цена 40 503,12 BYN.

Шаг аукциона – 5 % от цены лота. Задаток для участия в аук-

ционе – 5 % от цены лота. Прием заявлений на участие в торгах 

осуществляется по почтовому адресу: 220123, г. Минск, а/я 86 с 

даты настоящей публикации по 13.04.2020 г. Оплата задатка про-

изводится с даты настоящей публикации до 14.04.2020 г. вкл. на 

р/с СООО «Копыльское производство строительных систем», УНП 

690653993, ОКПО 298307226000, р/с ВY54 BPSB 3012 1654 1301 

1933 0000, BIC BPSBBY2X, в ОАО «БПС-Сбербанк».

Победителем признается участник торгов, предложивший наи-

более высокую цену. Заключение договора купли-продажи осуществ-

ляется в течение 10 дней со дня проведения торгов. Победитель 

торгов в течение 5 банковских дней со дня заключения договора 

купли-продажи оплачивает цену за минусом внесенного задатка. 

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается 

в безналичной форме в течение 5 банковских дней с момента 

утверждения протокола об итогах торгов. Уведомление участников 

об итогах торгов в день торгов – публично. Возмещение затрат на 

организацию и проведение торгов осуществляется участником, 

выигравшим торги. Участие в торгах и результаты торгов оформ-

ляются итоговым протоколом в день их проведения. В случае 

признания торгов несостоявшимися в связи с подачей заявления 

на участие в них только одним участником, предмет торгов может 

быть реализован этому участнику по начальной цене, увеличенной 

на 5 процентов. Организатор может отказаться от проведения 

торгов не позднее чем за один день до их проведения.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2019 года

Организация ОАО «Новое стекло»

Учетный номер плательщика 101180535

Вид экономической деятельности заготовка вторичного сырья

Организационно-правовая форма акционерная

Орган управления Мингорисполком

Единица измерения тыс. руб.

Адрес 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 
67, офис 1317

Активы
Код 

строки

На 
31 декабря 
2019 года

На 
31 декабря 
2018 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  43  69 

Вложения в долгосрочные активы 140 (1)

ИТОГО по разделу I 190  43  68 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  13  19 

в том числе:

материалы 211  8  7 

готовая продукция и товары 214  1  12 

товары отгруженные 215  4  - 

Расходы будущих периодов 230  1  1 

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, 
работам, услугам

240  4 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250  31  2 

Денежные средства и их 
эквиваленты

270  16  10 

ИТОГО по разделу II 290  61  36 

БАЛАНС 300  104  104 

Собственный капитал 
и обязательства

Код 
строки

На 
31 декабря 
2019 года

На 
31 декабря 
2018 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  10  10 

Добавочный капитал 450  12  7 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

460  64  29 

ИТОГО по разделу III 490  86  46 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИТОГО по разделу IV 590  -  - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630  18  58 

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям

631  12  16 

по авансам полученным 632  4 

по налогам и сборам 633  5  10 

по оплате труда 635  1  2 

по лизинговым платежам 636  26 

ИТОГО по разделу V 690  18  58 

БАЛАНС 700  104  104 

ОТЧЕТ о прибылях и убытках 
за январь–декабрь 2019 года

Наименование показателей
Код 

строки

За январь-
декабрь 

2019 года

За январь-
декабрь 

2018 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010  425  342 

Себестоимость реализованной

продукции, товаров, работ, услуг
020 (94) (81)

Валовая прибыль 030  331  261 

Управленческие расходы 040 (179) (162)

Расходы на реализацию 050 (90) (71)

Прибыль (убыток) от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг
060  62  28 

Прочие доходы по текущей деятель-
ности

070  5 

Прочие расходы по текущей деятель-
ности

080 (6)

Прибыль (убыток) от текущей деятель-
ности

090  61  28 

Доходы по финансовой деятельности 120  3  1 

в том числе:

курсовые разницы от пересчета акти-
вов и обязательств

121  3  1 

Расходы по финансовой деятельно-
сти

130 (2) (6)

курсовые разницы от пересчета акти-
вов и обязательств

132 (1) (4)

прочие расходы по финансовой дея-
тельности

133 (1) (2)

Наименование показателей
Код 

строки

За январь-
декабрь 

2019 года

За январь-
декабрь 

2018 года

1 2 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

140  1 (5)

Прибыль (убыток) до налогообложе-
ния

150  62  23 

Налог на прибыль 160 (11) (4)

Прочие платежи, исчисляемые из при-
были (дохода)

200 (4) (4)

Чистая прибыль (убыток) 210  47  15 

Результат от переоценки долгосроч-
ных активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток)

220  5  4 

Совокупная прибыль (убыток) 240  52  19 

Руководитель С. В. Варвашеня

(подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер С. Н. Варвашеня

(подпись) (инициалы, фамилия)

27 января 2020 г.


