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77ВТОРНИК, АПРЕЛЬ 16, 2019

Информация ОАО «Стройтрест № 4» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год

№

п/п

Наименование

показателей

Единица

измерения

За

отчетный

период

За аналогичный 
период прошлого 

года

1 Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг тыс. руб. 96 778 77 491

2
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы 
на реализацию

тыс. руб. 93 706 74 728

3 Прибыль (убыток) до налогообложения, всего (прибыль (убыток) отчетного периода) тыс. руб. 2 598 2 051

3.1 в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг тыс. руб. 3 072 2 763

3.2 прочие доходы и расходы по текущей деятельности тыс. руб. -217 -388

3.3 прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности тыс. руб. -257 -324

4
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обя-
зательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые 
из прибыли (дохода)

тыс. руб. 777 662

5 Чистая прибыль тыс. руб. 1 821 1 389

6 Нераспределенная прибыль, всего тыс. руб. 9 342 7 912

7 Долгосрочная дебиторская задолженность тыс. руб. 0 0

8 Долгосрочные обязательства тыс. руб. 1 149 359

9 Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде, всего тыс. руб. 648,6 453

9.1
дивиденды на одну акцию, начисленные в данном отчетном периоде

руб.
0,73955

0,51653

9.2 дивиденды на одну акцию, фактически выплаченные в данном отчетном периоде, всего руб. 0 0

10 Количество простых (обыкновенных) акций, находящихся на балансе Общества штук 0 0

11 Количество акционеров, всего лиц 2 325 2 314

В том числе

11.1 юридических лиц лиц 1 1

11.2 физических лиц лиц 2 324 2 313

12 Среднесписочная численность работающих лиц 1777 1818

13 Обеспеченность акции имуществом Общества руб. 19,82 17,26

Доля государства в уставном фонде эмитента составляет 51,30 %.

Основной вид деятельности, по которому получено двадцать и более процентов выручки от реализации продукции, работ, услуг, – строительство.

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за 2018 год, — 29 марта 2019 г.

Проверка достоверности годовой бухгалтерской и финансовой отчетности ОАО «Стройтрест № 4» за 2018 год проведена ООО «Аудит и Право».

Выплата дивидендов физическим лицам будет произведена до 31 мая 2019 года через ОАО «БПС-Сбербанк», почтовыми переводам РУП «Белпочта». 
Дивиденды на акции, приходящиеся на долю собственности г. Минска, будут перечислены на расчетный счет ИМНС Центрального района г. Минска не 
позднее 22 апреля 2019 года. 

Адрес официального сайта ОАО «Стройтрест № 4» в глобальной компьютерной сети — http://stroytrest4.by.

Справки по тел. +375 17 3343364.                          УНП 100055368

Повторный открытый аукцион № 62/19 по продаже служебно-бытового корпуса по адресу: 
Брестская обл., г. Брест, ул. Краснознаменная, 2

Организатор 
аукциона

ООО «Реалконсалтинг», адрес: ул. Пономаренко, 35А, пом. 701, каб. 8, г. Минск, 220015, Республика Беларусь, телефон/факс: + 375 (17) 256-
61-35

Аукцион состоится 29.04.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701. Продавец – ОАО «Ивацевичдрев»

№ лота Предмет аукциона Местонахождение
Площадь, 

кв. м

Начальная цена

 продажи, 

руб. с НДС

Сумма задатка

по лоту, 

руб.

1

Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-1278, назначение – 
здание специализированное иного назначения, наименование – служебно-
бытовой корпус, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 140100000001008606 площадью 0,1282 га 

Брестская обл.,

г. Брест, 
ул. Краснознаменная, 2

4095,2 870 000 50 000 руб.

Порядок 
проведения 

и выбора 
победителя

Открытый аукцион на повышение начальной цены проводится с шагом аукциона в размере 5 процентов от начальной стоимости предмета 
аукциона. Победителем объявляется участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену. В случае когда в аукционе примет участие один 
участник либо на аукцион явится один участник (далее единственный участник), предмет аукциона продается этому участнику по начальной 
цене, увеличенной на 5 процентов, с его согласия

Прием 
заявлений

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701, каб. 8. 
Последний день приема заявлений: 24.04.2019 до 17.00

Задаток

Для участия в аукционе необходимо внести задаток (задатки) в вышеуказанном размере (в случае участия в торгах в отношении нескольких 
лотов – задаток вносится для каждого из предметов аукциона). Банковские реквизиты: 

– для резидентов РБ задаток перечисляется в белорусских рублях Организатору аукциона на расчетный счет BY70SLAN30124358100130000000 
в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22;

– для нерезидентов РБ задаток перечисляется в валютном эквиваленте по курсу НБ РБ на дату платежа на следующие счета: в долларах США 
(USD) – расчетный счет BY28SLAN30124358150210000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22. Получатель 
платежа: ООО «Реалконсалтинг», УНП 191302068.

Назначение платежа: «Задаток согласно Извещению о проведении повторного аукциона № 62/19»

Затраты

 Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона (единственным участником) по фактиче-
ским затратам, определенным в соответствии с Положением о порядке организации и проведения повторного аукциона № 62/19. Победитель 
аукциона (единственный участник) обязан перечислить на текущий (расчетный) счет Организатора сумму затрат на организацию и проведение 
аукциона в белорусских рублях в течение 3 рабочих дней со дня его проведения

1. Участнику, выигравшему аукцион, и единственному участнику сумма внесенного задатка учитывается в счет исполнения обязательств по договору, 
заключенному по результатам аукциона.

Участникам, не выигравшим аукцион, единственному участнику, не согласившемуся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 
на 5 процентов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

2. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, о чем Организатором аукциона извещаются участники аукциона.

3. Срок подписания договора купли-продажи предмета аукциона – в течение 10 дней со дня проведения аукциона. Срок оплаты предмета аукциона по до-
говору купли-продажи – в течение 20 дней со дня проведения аукциона, если стороны договора не договорятся об ином сроке

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА: + 375 (17) 256-61-35, + 375 (25) 549-86-22 – Игорь Садливский: auction@expertiza.by.

Более подробную информацию и фото по объекту возможно увидеть, посетив страницу: http://www.expertiza.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 401/С-33527 (назначение – здание 
специализированное для общественного питания, наименование – кафе 
«Визит»), общей площадью 1410,10 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Скидель, ул. Интернациональная, 3

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 422050400002002738, площадью 0,2690 га (назначение – земельный 
участок для обслуживания здания кафе), расположенном по адресу: г. Ски-
дель, ул. Интернациональная, 3. Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании: земельные участки, расположенные в 
водоохранных зонах рек и водоемов, код – 2,4, площадью 0,2690 га

Начальная цена продажи – 307 200 руб. (триста семь тысяч двести рублей) 
с учетом НДС

Сумма задатка – 30 720 руб. (тридцать тысяч семьсот двадцать рублей)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий

Продавец – Гродненский филиал Гродненского областного потребительского 
общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-
токола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 16 мая 2019 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-
ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-
ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 
в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-
тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-
спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-
кументов; юридическим лицом – нерезидентом  Республики Беларусь – ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 
участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 
установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-
нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-
ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты 
проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 ра-
бочих дня

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 11 мая 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(организатор аукциона) извещает о проведении повторного 

открытого аукциона по продаже имущества ОАО «МЗКТ» 
(продавец), расположенного в г. Лида, ул. Жукова, 1

Лот № 1, состав: 1. Столовая, инв. № 420/C-4449. Площадь – 3087,5 кв. м. 
2. Ливневая канализация, инв. № 420/C-60930. 3. Хозяйственно-бытовая ка-
нализация, инв. № 420/C-60929. 4. Тепловая сеть с горячим водоснабжением, 
инв. № 420/C-60931. 5. Пожарно-питьевой водопровод, инв. № 420/C-60927. 
Начальная цена с НДС – 603 516,00 бел. руб. Задаток – 60 351,60 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Земельный участок: кадастровый номер 423650100001000988, пло-
щадь 0,5690 га. Право постоянного пользования. Обременение: Аренда: 
135,2 кв. м до 02.10.2020.

Аукцион состоится 27.05.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 
д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок 
заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст 
извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. Задаток пере-
числяется нар/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. Получа-
тель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначе-
ние платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО 
«МЗКТ», проводимом 27.05.2019. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявле-
ний: 23.05.2019 в 11.00. Первое, полное извещение о проведении аукциона 
опубликовано в газете «Звязда» от 07.09.2018

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОН-
НЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «ПОЛЕСЬЕ»

Лот № 1
1. Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-30976 (наименование – блок вспомогательных помещений, часть 1; назначение – здание специализированное 
иного назначения), площадью 4256,8 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Пинск, ул. Первомайская, 159Д.
Составные части и принадлежности: пристройка из блоков газосиликатных, двухэтажная кирпичная пристройка, металлический навес, водопроводная сеть, линия 
электропередачи, выпуск канализационной сети, асфальтобетонное покрытие, восемь ограждений металлических.
2. Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-39323 (наименование – склад цемента с площадкой; назначение – здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ), площадью 284,6 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
г. Пинск, ул. Первомайская, 159Д/2.
Составные части и принадлежности: площадка из ж/б плит, линия электропередачи.
3. Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-41158 (наименование – здание конюшни; назначение – здание специализированное животноводства), площадью 
310,0 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Пинск, ул. Первомайская, 159Д/3.
Составные части и принадлежности: пристройка из кирпича и панелей, воздушная линия электропередачи.
4. Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-39706 (наименование – здание овощехранилища с навесом; назначение – здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ), площадью 887,2 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Пинск, ул. Первомайская, 
159Д/4.
Составные части и принадлежности: кирпичная пристройка, железо-бетонный подвал и навес, водпроводная сеть, тепловая сеть, линия электропередачи, выпуск 
канализационной сети.
5. Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-46910 (наименование – склад для запчастей ремонтно-механического цеха; назначение – здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ), площадью 84,4 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Пинск, 
ул. Первомайская, 159Д/6.
6. Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-39585 (наименование – склад трикотажных изделий; назначение – здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ), площадью 368,5 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
г. Пинск, ул. Первомайская, 159Д/5.
Составные части и принадлежности: кирпичная пристройка, склад, водопроводная сеть, тепловая сеть, линия электропередачи.
7. Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-41154 (наименование – навес для хранения кип угаров; назначение – здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ), площадью 119,5 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Пинск, ул. Первомайская, 
159Д/1.
Составные части и принадлежности: линия электропередачи.
8. Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-39705 (наименование – гараж с пристройкой; назначение – здание специализированное автомобильного 
транспорта), площадью 1104,1 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Пинск, ул. Первомайская, 159Д/7.
Составные части и принадлежности: кирпичная пристройка, навес, водопроводная сеть, тепловая сеть, линия электропередачи, выпуск канализационной сети, асфаль-
тобетонное покрытие, три металлических ограждения.
9. Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-47834 (наименование – ливневая сеть № 1; назначение – сооружение специализированное коммунального 
хозяйства), протяженностью 77,4 м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Пинск, ул. Первомайская, 159, Ливневая сеть № 1.
10. Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-47833 (наименование – ливневая сеть № 2; назначение – сооружение специализированное коммунального 
хозяйства), протяженностью 496,5 м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Пинск, ул. Первомайская, 159, Ливневая сеть № 2.
11. Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-47842 (наименование – канализационная сеть № 1; назначение – сооружение специализированное коммунального 
хозяйства), протяженностью 40,2 м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Пинск, ул. Первомайская, 159, Канализационная сеть № 1.
12. Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-47835 (наименование – канализационная сеть № 8; назначение – сооружение специализированное коммунального 
хозяйства), протяженностью 31,0 м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Пинск, ул. Первомайская, 159, Канализационная сеть № 8.
13. Многолетние насаждения в количестве 27 ед. (в т. ч. 21 ед. – деревья, 6 ед. – кустарники).
Объекты недвижимости расположены на земельном участке с кадастровым номером 14450000000900033, площадью 3,0854 га (имущественные права на земельный 
участок, право аренды)

Начальная цена, руб. (без учета НДС): 944 662,46 Размер задатка, руб.: 94 466,25

ЛОТ № 2. Изолированное помещение с инвентарным номером 130/D-60346 (наименование – распределительно-трансформаторная подстанция; назначение – помещение 
неустановленного назначения), площадью 146,0 кв. м, расположенного по адресу: Брестская обл., г. Пинск, ул. Первомайская, 159Ж-2

Начальная цена, руб. (без учета НДС): 88 077,06 Размер задатка, руб.: 8 807,71

ЛОТ № 3. Паропровод котельная «Западная», протяженностью 4850,0 п. м, инвентарный номер 481636, расположенный по адресу: Брестская обл., г. Пинск

Начальная цена, руб. (без учета НДС): 146 000,00 Размер задатка, руб.: 14 600,00

Организатор торгов РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский филиал

Срок заключения договора купли-продажи Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

Условия оплаты В соответствии с заключенным договором купли-продажи

Условия продажи Без условий

Номер р/с для перечисления задатка
BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк». Региональная дирекция №100 по Брестской об-
ласти, г. Брест, ул. Мицкевича,10 BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 30 апреля 2019 г. в 11.00 по адресу:
 г. Брест, ул. Наганова, 10 – 325 Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Перечень документов для участия в аукционных торгах и иную информацию можно узнать по телефонам 8(0162) 20-92-13; 21-88-81

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Последний день приема заявлений – 29 апреля 2019 г. до 17.00

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в размере 20 %, а также затраты на организацию и проведение аукционных торгов

* Ранее извещение о продаже имущества ОАО «Полесье» опубликовано в газете «Звязда» от 16.03.2019 г.

ЗАО «Центр промышленной оценки» сообщает 
о проведении 16–17 мая 2019 года электронных торгов в 10.00 

по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Свитязь»

Ко-
личе-
ство 

лотов

Наименование имущества
Начальная цена 

продажи без НДС, 
бел. руб.

Задаток
Шаг 

аукциона

48

Извещение о проведении элек-
тронных торгов и подробные 
сведения о реализуемых лотах 
(недвижимость, оборудование, 
транспортные средства) разме-
щены на сайте www.bankrot.
gov.by (в разделе «должники», 
«ОАО «Свитязь», «реализа-
ция») и электронной торговой 
площадке ipmtorgi.by

Указана 
на сайте

 www.bankrot.gov.by
10 % 5 %

Срок подачи заявок на участие в торгах: 14.05.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-
Торги» (www.ipmtorgi.by).

Место расположения имущества: Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Белинского, 
54А. С имуществом можно ознакомиться в рабочие дни понедельник–пятница с 
09.00 до 16.00. Звонить по тел. +375 (29) 696-70-06. 

Список реализуемого имущества и подробная информация о порядке про-
ведения аукциона размещены на сайте www.bankrot.gov.by и ipmtorgi.by.

Публикация в газете «Звязда» 12.04.2019  УНП 400241807


