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ОБЪЯВЛЕНИЕ о торгах

Наименование 
(описание), 

местонахождение 
и стоимость
имущества 

Лот №1. Погрузчик-экскаватор Volvo BL71B, 2014 года 
выпуска, заводский номер VCEBL71BA0148116, рег. знак 
ВВ-2 8149. 
Первоначальная стоимость – 85 514, 00 рублей без учета 
НДС

Собственник (вла-
делец) имущества

ООО «СоМеТ» УНП 391427842

Местонахождение 
(адрес) 

имущества
г. Орша, ул. Марата, 214

Информация 
об  обременениях

Без обременений 

Место (адрес), 
дата и время про-

ведения торгов

г. Орша, ул. Островского, 36, каб. 1
17 апреля 2017 года в 11.00

Справочная 
информация

Отдел принудительного исполнения Оршанского района и 
г. Орши, 211030, г. Орша, ул. Островского, 36
Главный специалист – Маханькова Анастасия Алексан-
дровна, тел.: 80216543202, 80336161412.
Начальник отдела – Павлюченкова Наталья Евгеньевна, 
тел. 80216543213

Условия 
и порядок 

проведения 
торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения 
имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 
имущества (по каждому лоту) на депозитный счет от-
дела принудительного исполнения Оршанского района и 
г. Орши №3642903000794 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 
647, УНП 300002505, не позднее 14.04.2017 г. 11.00.
Минимальная величина первого шага – 5% стоимости 
каждого лота.
В соответствии с ч. 3 ст. 401 ХПК Республики Беларусь  
возмещение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется участником, выигравшим торги

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ» за 2016 год
Адрес: 220033 г. Минск, ул. Аранская,13, каб. 15 УНП 100088916

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2016 года (тыс. руб.)

АКТИВЫ
Код
стр.

На 31 
декабря 

2016 года

На 31 
декабря 

2015 года
1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 22 44
Нематериальные активы 120 – –
ИТОГО по разделу 1 190 22 44
2. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 16 29
в том числе:
 материалы 211 5 6
готовая продукция и товары 214 11 23
Расходы будущих периодов 230 1 –
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, услугам 240 1 14
Краткосрочная дебиторская задолженность 250 52 106
Краткосрочные финансовые вложения 260 1 –
Денежные средства и их эквиваленты 270 175 79
Прочие краткосрочные активы 280 – –
ИТОГО по разделу 2 290 246 228
БАЛАНС (190+290) 300 268 272
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный фонд 410 104 104
Резервный капитал 440 5 5
Добавочный капитал 450 9 9
Нераспределенная прибыль 460 99 71
ИТОГО по разделу 3 490 217 289
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 19 –
Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам

520 – 26

ИТОГО по разделу 4 590 19 26
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 – –
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 32 57
в том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям

631 2 13

по авансам полученным 632 7 23
по налогам и сборам 633 16 26
по социальному страхованию и обеспечению 634 – 1
по оплате труда 635 3 2
прочим кредиторам 638 4 14
ИТОГО по разделу 5 690 32 57
БАЛАНС (490+590+690) 700 268 272

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь-декабрь 2016 (тыс.руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
Код.
стр.

На 31 
декабря 

2016 года

На 31 
декабря 

2015 года
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг 

010 205 174

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020 (218) (239)

Валовая прибыль 030 (13) (65)
Прибыль (убыток) от реализации продукции 
товаров, работ, услуг 060 (13) (65)
Прочие доходы от текущей деятельности 070 3 38
Прочие расходы от текущей деятельности 080 (3) (2)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 (13) (29)
Доходы от инвестиционной деятельности 100 65 55
в том числе:
доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных 
активов

101 48 13

проценты к получению 103 17 26
прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 – 16
Расходы по инвестиционной деятельности 110 (24) (44)
в том числе:
расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных 
активов 111 (22) (21)
прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (2) (23)
Доходы по финансовой деятельности 120 4 10
в том числе:
курсовые разницы от перерасчета активов и 
обязательств 121 4 9
прочие доходы по финансовой деятельности 122 – 1
Расходы по финансовой деятельности 130 (4) (2)
в том числе: проценты к уплате 131 (1) (1)
в том числе:
курсовые разницы от перерасчета активов и 
обязательств 132 (3) (1)
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности 140 41 19
Прибыль (убыток) до налогообложения 150 28 (10)
Чистая прибыль (убыток) 210 28 (10)
Совокупная прибыль (убыток) 240 28 (10)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 0,0012 –
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 0,0012 –
Данные отчетности подтверждены аудиторской проверкой.

Информация об ОАО и его деятельности по состоянию на 01 января 
2017 года:
– количество акционеров всего: 16, в том числе: юридические лица 1, физические 
лица 15;
– доля государства в уставном фонде ОАО – нет;
– фактически выплаченные дивиденды - нет;
– дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию (включая налоги), – нет; 
– обеспеченность акции имуществом общества 8,76 руб.;
– акции, находящиеся на балансе общества, – нет;
– выручка от реализации товаров, работ, услуг – 205 тыс. руб. 
– долгосрочная дебиторская задолженность – нет;
– долгосрочные обязательства 19 тыс. руб.;
– среднесписочная численность работающих: 8 чел.;
–основные виды деятельности, по которым получено 20% и более выручки: опто-
вая торговля.
Правила корпоративного поведения применяются.
Годовое общее собрание акционеров, на котором утверждался годовой бухгал-
терский баланс за 2016 год, состоялось 15.03.2017. 
Сайт общества в сети Интернет - http:// www.pem.by

 Управляющий Крылов Ю.Г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное предприятие «МГЦН» 26 апреля 2017 г. проводит 206-й открытый аукцион по продаже права 

заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, 
находящихся в государственной и иной собственности (далее – имущество)

№
предмета 
аукциона

Местонахождение иму-
щества

Площадь
(кв. м)

Размер коэф. 
к базовой ставке
арендной платы 

или размер 
арендной платы

Начальная цена 
права заключения 
договора аренды 

объекта
(руб.)

Целевое использование 
имущества

Сумма 
задатка 

(руб.) 
Характеристика имущества и иные сведения

Арендодатель – УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» станция Минск-Пассажирский, тел.: +375 (17) 225 61 21, +375 (17) 225 
69 77

1
г. Минск, 

пл. Привокзальная, 5
1,0 8 БАВ 3,40

Под установку 
банкомата, платежного 

терминала
0,30

Площадь расположена в главном корпусе 
Северного железнодорожного вокзала 

(на отметке + 8,550, возле магазина 
«Свитанок»). Имеются: центральное 
отопление, естественное освещение, 

в ТЦ «Галилео» имеется платная парковка. 
Срок аренды – 3 года.

Арендодатель – главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, тел.: +375 (17) 239 46 84

2
г. Минск, 

ул. Семашко, 15А 
126,0 0,5 428,40

Под пункт 
общественного питания 

(без права продажи 
алкогольных напитков) 
или иное назначение 

(по согласованию 
с балансодержателем)

42,80

Помещение расположено на 1-м этаже 
в здании центра подготовки 

и переподготовки личного состава ГУВД. 
Срок аренды – 3 года. (1*)

1* Имеются: электро-, тепло-, водоснабжение, канализация и изолированный вход. Не используется с 01.07.2016. Необходимые условия: установка электро-
счетчика, оформление договора с энергоснабжающей организацией, установка приборов учета холодного и горячего водоснабжения и заключение договора 
с УП «Минскводоканал», проведение текущего ремонта. Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Все произведенные 
отделимые и неотделимые улучшения арендуемого объекта, произведенные арендатором, будут являться собственностью арендодателя

БАВ – базовая арендная величина с 01.07.2016 со-
ставляет 13,60 рубля (с 01.04.2017 размер БАВ – 15,20 
рубля).
Договор аренды заключается сроком на пять лет, 
если иное не указано в настоящем извещении.
Организатор аукциона – государственное предпри-
ятие «МГЦН», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 10.
Аукцион состоится 26 апреля 2017 г. в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул.К.Маркса, 39, зал аукционов. Возможность 
осмотра Имущества, право заключения договора 
аренды которого выставлено на аукцион, обеспечи-
вает арендодатель. 
Организатор аукциона настоятельно рекомендует 
лицам, желающим участвовать в аукционе, уточ-
нять у арендодателя возможность использования 
объекта под планируемые виды деятельности 
(в том числе с учетом требований санитарных и 
противопожарных норм), а также размер комму-
нальных платежей.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном По-
ложением о порядке проведения аукционов по про-
даже права заключения договоров аренды капиталь-
ных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, машино-мест, их частей, находящихся в 
государственной собственности, утвержденным по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 08.08.2009 № 1049, а также иными актами законо-
дательства.
Участвовать в аукционе могут юридические и физи-
ческие лица, включая индивидуальных предпринима-
телей.
Лицо, желающее принять участие в аукционе:
- уплачивает задаток (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели оплату производят платеж-
ным поручением!) по соответствующему предмету 
торгов (назначение платежа – задаток для участия 
в аукционе № 206 от 26.04.2017 по предмету аук-
циона №_____), перечисляемый на расчетный счет 
№ 3012104971019 в региональной дирекции № 700 по 
г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 
код 153001369, УНП 190398583, государственное пред-
приятие «МГЦН» (сумма задатка по каждому предмету 
торгов указана в соответствующей графе таблицы). 
Сумма задатка для участия в аукционе должна 
быть внесена в срок, установленный для приема 
документов;
- подает организатору аукциона заявление на участие 
в аукционе с приложением следующих документов 
(бланк заявления можно получить у организатора 
аукциона):
юридическое лицо – резидент Республики Бела-
русь:

копии документа, подтверждающего государственную 
регистрацию юридического лица;
копии платежного поручения о перечислении задатка 
на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
юридическое лицо – нерезидент Республики Бе-
ларусь:
легализованной в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть произ-
ведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заяв-
ления на участие в аукционе) или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения;
копии платежного поручения либо иного документа 
о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет 
организатора аукциона;
индивидуальный предприниматель:
копии документа, подтверждающего государственную 
регистрацию индивидуального предпринимателя;
копии платежного поручения о перечислении задатка 
на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
физическое лицо – копии платежного документа о 
перечислении задатка на текущий (расчетный) счет 
организатора аукциона;
- заключает с организатором аукциона соглашение 
о правах, обязанностях и ответственности сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона (далее – 
соглашение), бланк которого можно получить у орга-
низатора аукциона.
При подаче заявления на участие в аукционе с прила-
гаемыми документами и заключении соглашения:
физическое лицо, индивидуальный предприниматель 
предъявляют организатору аукциона документ, удо-
стоверяющий личность;
представитель физического лица, индивидуального 
предпринимателя, юридического лица предъявляет 
организатору аукциона оригинал доверенности (до-
кумент, подтверждающий полномочия должностного 
лица), документ, удостоверяющий личность.
Прием документов и консультации по вопросам уча-
стия в аукционе осуществляются с 23 марта 2017 г. по 
18 апреля 2017 г. включительно в рабочие дни с 9.00 
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. 
Ответственность за достоверность сведений, указан-
ных в документах, представленных для участия в тор-
гах, несут лица, их подавшие.
Заявления на участие в аукционе, поступившие по-
сле установленного срока, не рассматриваются.
Порядок оформления участия в аукционе: лицу, 
допущенному к участию в аукционе, организатор аук-
циона выдает билет участника аукциона, в котором 

указывается порядковый номер, под которым данное 
лицо зарегистрировано. 
При отсутствии у лица, желающего участвовать в аук-
ционе, текущего (расчетного) счета в учреждении банка 
он должен быть открыт до подачи заявления на участие 
в аукционе и указан в заявлении.
Порядок определения победителя аукциона: 
- торги проходят в форме открытого аукциона на по-
вышение начальной цены и проводятся аукционистом, 
определяемым организатором аукциона;
- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой 
объявленной аукционистом цене аукционный номер 
поднимает только один участник аукциона или пока 
не останется только один участник, предложивший 
наиболее высокую цену. Аукционист трижды называ-
ет цену, по которой продан предмет аукциона, и объ-
являет о продаже данного предмета аукциона, а также 
сообщает номер участника аукциона, выигравшего 
аукцион по данному предмету аукциона (далее – по-
бедитель аукциона).
Размер штрафа, уплачиваемого участником 
аукциона и (или) его победителем (приравненным 
к нему лицом) в случаях, предусмотренных 
законодательством и соглашением, составляет 
100 (сто) базовых величин на дату проведения 
аукциона.
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победи-
телю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его 
проведения обязан в установленном порядке пере-
числить на текущий (расчетный) счет арендодателя 
сумму, за которую продан предмет аукциона, за выче-
том внесенной им суммы задатка, а также возместить 
организатору аукциона затраты на его организацию и 
проведение. Информация о затратах доводится до 
сведения участников перед началом аукциона.
Важно! Договор аренды по результатам аукциона 
может быть заключен исключительно с участником 
аукциона, ставшим победителем (приравненным к 
нему лицом). Заключение договора аренды, целевое 
назначение которого предполагает осуществление 
предпринимательской деятельности, с субъектом, ко-
торый в силу законодательства не может осуществлять 
названную деятельность, не допускается.
Договора аренды имущества должны быть заклю-
чены в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
аукциона и подписания протокола аукциона. 

Телефоны для справок: 

отдел аукционов + 375 (17) 327 40 22, 
отдел аренды + 375 (17) 327 41 70, 327 47 29, 328 36 57, 

бухгалтерия – + 375 (17) 328 36 58. 

Интернет: www.mgcn.by.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
НА КОТОРОЕ НАЛОЖЕНО ВЗЫСКАНИЕ В СЧЕТ 

НЕИСПОЛНЕННОГО НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1
Наименование 

объекта, краткая 
характеристика, 

адрес 
расположения

Изолированное помещение, инв. № 400/D-74816 (на-
значение – квартира, наименование – 4-комнатная квар-
тира), площадью 88,7 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Гродно, ул. 17 Сентября, д. 39, кв. 13

Начальная цена 
продажи 

85 140 р. (восемьдесят пять тысяч сто сорок рублей)

Сумма задатка 8514 р. (восемь тысяч пятьсот четырнадцать рублей) 
ЛОТ 2

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика, 

адрес 
расположения

Капитальное строение, инв. № 400/С-95004 (назна-
чение – здание специализированное автомобиль-
ного транспорта, наименование – гараж), площадью 
24,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Те-
решковой, д. 28Б/100

Земельный участок, 
на котором 

расположен объект

Кадастровый номер 440100000002004369, площадью 
0,4353 га (назначение – земельный участок для обслу-
живания блоков гаражей по ул. Терешковой) по адресу: 
г. Гродно, ул. Терешковой, д. 28Б

Начальная цена 
продажи 

8 280 р. (восемь тысяч двести восемьдесят рублей)

Сумма задатка 828 р. (восемьсот двадцать восемь рублей)
Условия аукциона Без условий

Наименование 
подразделения 
департамента

Управление по Гродненской области Департамента по 
гуманитарной деятельности Управления делами Пре-
зидента Республики Беларусь

Уполномоченный 
орган

ОПИ Ленинского района г. Гродно

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
В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах аукциона

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

3012579170017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
Гродненской области, код банка 153001739, 
УНП 500833225

Аукцион состоится 25 апреля 2017 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 необходимых до-
кументов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении 
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 
аукциона 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 платежного поручения о внесении суммы задатка 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
- юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь –  копия до-
кумента, подтверждающая государственную регистрацию юридического 
лица, копия устава;
- индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона;
- юридическим лицом  – нерезидентом  Республики Беларусь – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писка 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 организатору аукциона предъ-
являются:
- представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
- физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 
лица; 
- представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, 
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата 
его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. 
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. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом в соответствии 
с шагом аукциона в размере 5 % от предыдущей цены до тех пор, пока только 
один участник согласится приобрести 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. Победитель аукциона (лицо, приравненное к 
победителю аукциона) обязано возместить затраты на организацию и про-
ведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней. Размер затрат доводиться 
до сведения участников непосредственно перед торгами.
Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот с торгов до объявле-
ния его проданным без объяснения причин снятия.

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  – 19 апреля 2017 г. до 15.00

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

http://grodnoino.by/


