
6 24 красавіка 2019 г.ІНФАРМБЮРО
Организация ООО «ПраймКонсалт Страховой Брокер»

Учетный номер плательщика 806000564

Вид экономической деятельности 66220

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственостью

Орган управления нет

Единица измерения тыс. рублей

Адрес 220045, г. Минск, ул. Чюрлениса, 24-665

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2018 года

АКТИВЫ
Код 

строки

на 
31 декабря 
2018 года

на 
31 декабря 
2017 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 129 130 

Нематериальные активы 120 – – 

Доходные вложения в материальные активы 130 – – 

в том числе:

 инвестиционная недвижимость
131 – – 

 предметы финансовой аренды (лизинга) 132 – – 

 прочие доходные вложения в материальные активы 133 – – 

Вложения в долгосрочные активы 140 – – 

Долгосрочные финансовые вложения 150 206 46 

Отложенные налоговые активы 160 – – 

Долгосрочная дебиторская задолженность 170 – – 

Прочие долгосрочные активы 180 – – 

ИТОГО по разделу I 190 335 176 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 2 2 

в том числе:

 материалы
211 2 2 

 животные на выращивании и откорме 212

 незавершенное производство 213 – – 

 готовая продукция и товары 214

 товары отгруженные 215

 прочие запасы 216 – – 

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220 – – 

Расходы будущих периодов 230 – – 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, 
работам, услугам

240 – – 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 23 24 

Краткосрочные финансовые вложения 260 – – 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 270 62 63 

Прочие краткосрочные активы 280 – – 

ИТОГО по разделу II 290 87 89 

БАЛАНС 300 422 265 

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 33 33 

Неоплаченная часть уставного капитала 420 – – 

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 – – 

Резервный капитал 440 3 3 

Добавочный капитал 450 – – 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 259 224 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 – – 

Целевое финансирование 480 – – 

ИТОГО по разделу III 490 295 260 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510 67 – 

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520 – – 

Отложенные налоговые обязательства 530 – – 

Доходы будущих периодов 540 – – 

Резервы предстоящих платежей 550 – – 

Прочие долгосрочные обязательства 560 – – 

ИТОГО по разделу IV 590 67 – 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 – – 

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 – – 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Код 

строки

на 
31 декабря 
2018 года

на 
31 декабря 
2017 года

1 2 3 4

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 60 5 

в том числе:

 поставщикам, подрядчикам, исполнителям 
631 54 5 

 по авансам полученным 632 – – 

 по налогам и сборам 633 5 – 

 по социальному страхованию и обеспечению 634 – – 

 по оплате труда 635 1 – 

 по лизинговым платежам 636 – – 

 собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 – – 

 прочим кредиторам 638 – – 

Обязательства, предназначенные для реализации 640 – – 

Доходы будущих периодов 650 – – 

Резервы предстоящих платежей 660 – – 

Прочие краткосрочные обязательства 670 – – 

ИТОГО по разделу V 690 60 5 

БАЛАНС 700 422 265 

ОТЧЕТ о прибылях и убытках за январь-декабрь 2018 года

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 010 289 300 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 020 – –

Валовая прибыль 030 289 300 

Управленческие расходы 040  (159)  (103)

Расходы на реализацию 050  (27)  (16)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг 060 103 181 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 70 –

Прочие расходы по текущей деятельности 080  (97) –

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 76 181 

Доходы по инвестиционной деятельности 100 – –

в том числе: доходы от выбытия основных средств, нематериаль-
ных активов и других долгосрочных активов 

101 – –

доходы от участия в уставных капиталах других организаций 102 – –

проценты к получению 103 – –

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 – –

Расходы по инвестиционной деятельности 110 – –

в том числе: расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных активов 

111 – –

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 – –

Доходы по финансовой деятельности 120 9 11 

в том числе: курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств 

121 9 11 

прочие доходы по финансовой деятельности 122 – –

Расходы по финансовой деятельности 130  (15)  (3)

в том числе: проценты к уплате 131 – –

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132  (15)  (3)

прочие расходы по финансовой деятельности 133 – –

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности 140  (6) 8 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 70 189 

Налог на прибыль 160  (17)  (34)

Изменение отложенных налоговых активов 170 – –

Изменение отложенных налоговых обязательств 180 – –

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 190 – –

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 – –

Чистая прибыль (убыток) 210 53 155 

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

220 – –

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) 

230 – –

Совокупная прибыль (убыток) 240 53 155 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 – –

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 – –

Руководитель В.В. Демичев

Главный бухгалтер О.Р. Грибович

"___"________________________________ 20___ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

СТАРОВОЙТОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
Свидетельство о государственной регистрации № 192183065

Квалификационный аттестат аудитора от 08.12.2008 № 0001663

Адрес: 220024, г. Минск, пер. Корженевского, 20-133

Исх. № 04/07 от 18 апреля 2019 г.

Директору

ООО «ПраймКонсалт Страховой Брокер»

Демичеву Владимиру Владимировичу

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью

«ПраймКонсалт Страховой Брокер»
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

г. Минск

18 апреля 2019 года

Информация об аудируемом лице:

Общество с ограниченной ответственностью «ПраймКонсалт Страховой Брокер».

Юридический адрес и местонахождение: 220045, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чюр-
лениса, 24-665.

Зарегистрировано Министерством финансов Республики Беларусь 26 июня 2014 года 
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за № 806000564.

Информация об аудиторе – индивидуальном предпринимателе:

Индивидуальный предприниматель Старовойтова Надежда Владимировна. 

Местонахождение: Республика Беларусь, г. Минск, пер. Корженевского, 20-133. 

Телефон: +375 29 315 02 95. 

Зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в качестве индивидуального предпринимателя с регистрационным номером 
192183065 на основании решения Минского горисполкома от 20 декабря 2013 года 

Квалификационный аттестат аудитора № 0001663 выдан на основании приказа Министерства 
финансов Республики Беларусь № 409 от 08 декабря 2008 года, регистрационный номер 1555. 

АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ

Я провела аудит годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственно-
стью «ПраймКонсалт Страховой Брокер», 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, закончившийся на указанную дату, примечаний к 
бухгалтерской отчетности, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

По моему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех суще-
ственных аспектах отражает финансовое положение ООО «ПраймКонсалт Страховой Брокер» 
по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и изменение 
его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ АУДИТОРСКОГО МНЕНИЯ

Я провела аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 
2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности. 
Мои обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обязанности 
аудитора – индивидуального предпринимателя по проведению аудита бухгалтерской отчетности» 
настоящего заключения. Мною соблюдался принцип независимости по отношению к аудируемому 
лицу согласно требованиям законодательства и нормы профессиональной этики. Я полагаю, что 
полученные мною аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения аудиторского мнения.

ОБЯЗАННОСТИ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ПО ПОДГОТОВКЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное пред-
ставление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой для подготовки 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие 
ошибок и (или) недобросовестных действий. 

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет ответствен-
ность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно и 

уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также за надлежащее раскрытие 
в бухгалтерской отчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности 
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируе-
мое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. 

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществление 
надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Моя цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность 
аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или) недобро-
совестных действий, и в составлении аудиторского заключения, включающего выраженное в 
установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую 
степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с 
национальными правилами аудиторской деятельности, позволяет выявить все имеющиеся суще-
ственные искажения. Искажения могут возникать в результате ошибок и (или) недобросовестных 
действий и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности 
или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей бухгалтерской 
отчетности, принимаемые на ее основе. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской 
деятельности, аудитор – индивидуальный предприниматель применяет профессиональное суж-
дение и сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, я 
выполняю следующее:

 выявляю и оцениваю риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие 
ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываю и выполняю аудиторские процедуры 
в соответствии с оцененными рисками; получаю аудиторские доказательства, являющиеся до-
статочными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения. 
Риск необнаружения существенных искажений бухгалтерской отчетности в результате недобро-
совестных действий выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, так как недо-
бросовестные действия, как правило, подразумевают наличие специально разработанных мер, 
направленных на их сокрытие; 

 получаю понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей значение 
для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам 
аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно эффективности функцио-
нирования этой системы;

 оцениваю надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной политики, а 
также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия информации в бухгал-
терской отчетности;

 оцениваю правильность применения руководством аудируемого лица допущения о непре-
рывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств делаю вывод о 
том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате 
которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать 
свою деятельность непрерывно. Если я прихожу к выводу о наличии такой существенной неопреде-
ленности, я должна привлечь внимание в аудиторском заключении к соответствующему раскрытию 
данной информации в бухгалтерской отчетности. В случае, если такое раскрытие информации 
отсутствует или является ненадлежащим, мне следует модифицировать аудиторское мнение. Мои 
выводы основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты подписания аудитор-
ского заключения, однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое 
лицо утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно; 

 оцениваю общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру и содержание, 
включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли бухгалтерская отчетность до-
стоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях. 

Я осуществляю информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящими 
полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированных объеме и 
сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о значительных 
недостатках системы внутреннего контроля. 

Я предоставляю лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что мною 
были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа независимости и до сведения 
этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые 
можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, и, если необходимо, 
обо всех предпринятых мерах предосторожности.

Аудитор – индивидуальный предприниматель  Старовойтова Н.В.

Дата подписания аудиторского заключения 

18 апреля 2019 г.

ОТЧЕТ ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» за 2018 год

Учетный номер плательщика: 600075003. 

Вид экономической деятельности: производство сахара. 

Организационно-правовая форма: частная

Орган управления: концерн «Белгоспищепром». 

Адрес: 223610, г. Слуцк, ул. Головащенко, 6

Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности 

по состоянию на 1 января 2019 г.

4. Доля государства в уставном фонде эмитента 51,00 (всего, в процентах), в том числе:

Вид собственности Количество акций, шт. Доля в уставном фонде, % 

Республиканская 260960 51,00

5-6. Информация о дивидендах и акциях:

Показатель

Едини-
ца 

измере-
ния

За отчетный 
период

За 
аналогичный 

период 
прошлого 

года

Количество акционеров, всего лиц 5840 5856

 в том числе: юридических лиц лиц 22 21

 из них нерезидентов Республики Беларусь лиц   

 в том числе: физических лиц лиц 5818 5835

 из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 18 17

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

тысяч 
рублей

376,92 4279,20

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

тысяч 
рублей

378,46 4251,63

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

рублей 0,736668 8,363448

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну простую (обыкновенную) акцию 
(включая налоги)

рублей
0,739678

8,309564

Период, за который выплачивались 
дивиденды 

месяц, 
квартал, 

год

2016 год,
2017 год

X

Дата (даты) принятия решений о выплате 
дивидендов

число, 
месяц, 

год
 29.03.2018 X

Срок (сроки) выплаты дивидендов
число, 
месяц, 

год

22.04.2018 – 
государству, 
с 18.01.2018 

по 29.12.2018 – 
остальным 
акционерам

X

Обеспеченность акции имуществом 
общества

рублей 421,47 349,35

Количество простых акций, находящихся 
на балансе общества

штук   

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:

Наименование показателя
Единица 

измерения
За отчетный 

период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

тысяч рублей 267861 228992

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

тысяч рублей 235908 218595

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

тысяч рублей 16955 10330

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

тысяч рублей 31953 10397

прочие доходы и расходы по текущей 
деятельности

тысяч рублей -3939 -4255

прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

тысяч рублей -11059 4188

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 3631 2792

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей 13324 7538

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

тысяч рублей 90525 77577

Долгосрочная дебиторская 
задолженность

тысяч рублей 436 610

Долгосрочные обязательства тысяч рублей 11621 5997

8. Среднесписочная численность работающих (человек): 712, прошлый год 730.

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более 

процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: сахар – 83,7 %.

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался 

годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 29 марта 2019 года.

Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности:

5 марта 2019 года.

Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если тако-

вое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), 

дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

ООО «ФБК-Бел«, г. Минск, Логойский тракт, 22А, пом. 201.

Свидетельство о государственной регистрации выдано Минским горисполкомом 

решением от 06.02.2009, регистрационный номер в ЕГР юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей № 690398039.

Период, за который проводился аудит: 2018 г.

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае 

выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности – сведения о данных 

нарушениях: 

По мнению аудиторской организации ООО «ФБК-Бел», прилагаемая годовая бухгал-

терская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое 

положение ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» по состоянию на 31 декабря 

2018 года, финансовые результаты деятельности и изменение его финансового поло-

жения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную 

дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в полном объеме: 19.04.2019 ЕПФР,01.04.2019 сайт эмитента.

13. Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения: 

Положение о Наблюдательном совете ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», 

Положение о дивидендной политике ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», 

Регламент работы ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» с реестром вла-

дельцев ценных бумаг, Положение об информационной политике ОАО «Слуцкий 

сахарорафинадный комбинат», Положение о секретаре Наблюдательного совета, 

Положение о дирекции ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», Положение о 

ревизионной комиссии ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компью-

терной сети интернет: sugar.by

Руководитель Н. П. Прудник

Главный бухгалтер С. А. Касабуцкая

Извещение о проведении повторных электронных торгов

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 
1703

Продавец ОАО «Автокомбинат № 6», 220029, г. Минск, пер. Физкультурный, 22

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, 
оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов

Месторасположение – г. Минск, пер. Физкультурный, д. 22

№ 
лота

Наименование

1
Автомобиль DAF FT XF 105.460 (рег. знак АМ 6023-7) – 72 540,00 бел. руб.

навигационный контроллер SAT-LITE-2, 2015 г. (инв. № 45604) – 37,50 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 72 577,50 
(шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 3 628,88)

2

Автомобиль DAF FT XF 105.410 (рег. знак АВ 5222-7) – 37 980,00 бел. руб.

чехол автомобиль ДАФ (инв. № П00000006) – 18,72 бел. руб.

навигационный контроллер SAT-LITE-2 (инв. № 45603) – 37,50 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 38 036,22 
(шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 1 901,81)

3
Автомобиль ГАЗ 31105 (рег. знак 9948 EX-7) – 882,00 бел. руб.

навигационный контроллер SAT-LITE-2 (инв. № 45611) – 37,50 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 919,50 
(шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 45,98)

4
Автомобиль ЗИЛ ММЗ 45085 (рег. знак КЕ 8760) – 2 340,00 бел. руб.

навигационный контроллер SAT-LITE-2 (инв. № 45615) – 37,50 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 2 377,50 
(шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 118,88)

5

Автомобиль MAЗ 5516 А5-371 (рег. знак АЕ 8258-7) – 19 530,00 бел. руб.

навигационный контроллер SAT-LITE-2 (инв. № 45614) – 37,50 бел. руб.

беседка для курения, 2008 (инв. № 50560) – 225,00 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 19 792,50 
(шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 989,63)

6

Автомобиль MAЗ 5516 А5-371 (рег. знак АЕ 8259-7) – 13 950,00 бел. руб.

устройство дист. монитор. моб. объект «Агент В-602», 2015 г. (инв. № 45616) – 
37,50 бел. руб.

навигационный контроллер SAT-LITE-2 (инв. № 45602) – 37,50 бел. руб.

Кнопка тревожной сигнализации, 2011 г. (инв. № 52643) – 45,00 бел. руб.

Дымомер Мета-01МП 0.1, 2012 г. (инв. № 99203) –195,00 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 14 265,01 
(шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 713,25)

7

Автомобиль MAZ 551605-271 (рег. знак AM 9757-7) – 24 390,00 бел. руб.

нагреватель (инв. № 99208) – 72,00 бел. руб.

гайковерт Г32*33 мм (инв. № П00001297) – 87,75 бел. руб.

аккумулятор 6 СТ 190 (инв. № П00000608) – 176,22 бел. руб.

навигационный контроллер SAT-LITE-2 (инв. № 45601) – 37,50 бел. руб.

Трансформатор сварочный ТДМ-50, 1989 (инв. № 10970) – 90,00 бел. руб.

стол для диспечерской (инв. № М00001300) – 15,03 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 24 868,50 
(шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 1 243,43)

8

Автомобиль MAZ 551605-271 (рег. знак AК 5301-7) – 20 340,00 бел. руб.

принтер HP – LaserJet 1200, 2003 (инв. № 40380) – 9,00 бел. руб.

устройство дист. монитор. моб. объект «Агент В-602», 2015 г. (инв. № 45617) – 
37,50 бел. руб.

навигационный контроллер SAT-LITE-2 (инв. № 45605) – 37,50 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 20 424,01 
(шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 1 021,20)

9

Автомобиль MAZ 551605 271 (рег. знак АI 5035-7) – 13 950,00 бел. руб.

навигационный контроллер SAT-LITE-2 (инв. № 45607) – 37,50 бел. руб.

Система пожарно-охранной сигнализации, 2005 (инв. № 52652) – 90,00 бел. руб.

Трансформатор сварочный ТДМ-401,1990 г. (инв. № 10988) – 90,00 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 14 167,50 
(шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 708,38)

10

Автомобиль MAZ 5516А5 (рег. знак АМ 6732-7) – 13 950,00 бел. руб.

навигационный контроллер SAT-LITE-2 (инв. № 45613) – 37,50 бел. руб.

домкрат бутылочный 20 т (инв. № М00002036) – 15,03 бел. руб.

стропы (инв. № 8700511) – 15,03 бел. руб.

шлагбаум WIL4/A, 2012 г. (инв. № 99209) – 270,00 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 14 287,56 
(шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 714,38)

11

Автомобиль MAZ 6501А5-370-001 (рег. знак AM 2357-7) – 26 280,00 бел. руб.

устройство дист. монитор. моб. объект «Агент В-602», 2015 г (инв. № 45619) – 
37,50 бел. руб.

cтул «Юпитер» (инв. № 99259) – 37,53 бел. руб.

пневмогайковерт (инв. № М00009410) – 135,00 бел. руб.

Счетчик жидкого топлива для котельной VZO-15 RC130/16,201 (инв. № 52535) –
90,00 бел. руб.

конвектор «Термия ЭВНА 2,5/230» (инв. № П00001455) – 54,99 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 26 635,02 
(шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 1 331,75)

12

Автомобиль MAZ 6501 В5-480-001 (рег. знак AM 2356-7) – 26 280,00 бел. руб.

электроталь ТЭ-0.25-311, 1990 г (инв. № 22489) – 900,00 бел. руб.

устройство дист. монитор. моб. объект «Агент В-602», 2015 г. (инв. № 45618) – 
37,51 бел. руб.

навигационный контроллер SAT-LITE-2 (инв. № 45606) – 37,50 бел. руб.

устройство дист. монитор. моб. объект «Агент В-602», 2015 г. (инв. № 45620) – 
37,50 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 27 292,51 
(шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 1 364,63)

13

Автомобиль MAZ 6501 В5-480-001 (рег. знак AН 0809-7) – 26 280,00 бел. руб.

DVD проигрыватель «Витязь» (инв. № М0001901) – 15,03 бел. руб.

ударная головка 71415132 (инв. № М00009384) – 26,28 бел. руб.

ударная головка 71415130 (инв. № М00009386) – 26,28 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 26 347,59 
(шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 1 317,38)

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, Валюкевич 
Владимир Аркадьевич, контактный телефон +375 29 623 22 96

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских рублях 
перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней 
после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся при-
обрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан опла-
тить предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 
30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, если иной срок не установлен собранием 
(комитетом) кредиторов

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победителя тор-
гов, порядок оформления участия в торгах и результатов торгов, установлен 
регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги» размещенным по 
адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель электронных торгов, либо единственный участник электронных торгов, 
согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов на 5 %, обязан 
возместить организатору торгов затраты на их проведение и оплатить установленное 
вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов. 
Покупатель дополнительно оплачивает Продавцу стоимость публикаций извещений и 
стоимость топлива (остаток)

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электронных 
торгов в любое время до момента определения победителя электронных торгов, без 
объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете «Звязда» 
20.02.2019 г.

Дата, время и место проведения электронных торгов: 10.05.2019 в 11.00, каждый 
следующий лот с интервалом 10 минут, на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Дата и время окончания приема документов (предварительная регистрация): 

03.05.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703

Контактные телефоны: +375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИССИИ 

ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ДЕВЯТОГО 

ВЫПУСКА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАТЧ СТАР»

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ 

АДКАЗНАСЦЮ «ДАТЧ СТАР»

1. Полное наименование: на русском языке – общество с ограниченной ответ-

ственностью «ДАТЧ СТАР»; на белорусском языке – таварыства з абмежаванай 

адказнасцю «ДАТЧ СТАР».

Сокращенное наименование: на русском языке – ООО «ДАТЧ СТАР»; на бело-

русском языке – ТАА «ДАТЧ СТАР».

2. Общество с ограниченной ответственностью «ДАТЧ СТАР» (далее по тексту –

Эмитент) зарегистрировано решением Мингорисполкома от 9 сентября 2008 года в 

ЕГР за № 191061436.

 Место нахождения Эмитента: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, про-

спект Дзержинского, д. 19, пом. 860. Тел. (017) 337 69 10. Е-mail: gh-dom@mail.ru. 

Сайт Эмитента в глобальной сети интернет www.grandhouse.by.

3. Основным видом деятельности Эмитента является управление недвижимым 

имуществом.

4. Сумма зарегистрированного уставного фонда Эмитента составляет 4433,10 

(четыре тысячи четыреста тридцать три белорусских рубля 10 копеек). 

5. Общий объем девятого выпуска жилищных облигаций Эмитента составляет 

1 928 500,00 (один миллион девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот) белорусских 

рублей 00 копеек. Количество эмитируемых облигаций составляет 1015 (одна тысяча 

пятнадцать) штук. 

Номинальная стоимость жилищной облигации девятого выпуска составляет 

1 900,00 (одна тысяча  девятьсот) белорусских рублей 00 копеек и имеет эквивалент 

номинальной стоимости, равный одному метру квадратному общей площади жилого 

помещения в 1-3 секции в строящемся «Многоквартирном жилом доме с подземной 

гараж-стоянкой (№ 1 по генплану в квартале пр-т Дзержинского – ул. Щорса – 

ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского) со встроенно-пристроенными объектами 

обслуживания населения». I очередь строительства, 6-11 секции, II очередь строи-

тельства, секции 1-3).

6. Эмиссия облигаций осуществляется без обеспечения в соответствии с абза-

цем четвертым части первой подпункта 1.8 Указа Президента Республики Беларусь 

№ 277 от 28 апреля 2006 года.

7. Номера счетов Эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие 

при размещении жилищных облигаций: 

– № BY47AEBK30120045758500000000 в ЗАО «БТА Банк», г. Минск, 

БИК AEBKBY2X.

– № BY90MMBN30120336400109330000 в ОАО «Банк Дабрабыт», г. Минск, 

БИК MMBNBY22.

8. Депозитарное обслуживание Эмитента осуществляет депозитарий – Рес-

публиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий 

ценных бумаг».

• Место нахождения депозитария Эмитента: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 

2, 4-й этаж; 

• Дата и регистрационный номер депозитария Эмитента как юридического лица, 

наименование регистрирующего органа: Мингорисполком, № 100967318 от 6 марта 

2003 года;

• Номер лицензии Министерства финансов Республики Беларусь № 02200/5200-

4-1111.

9. С более подробной информацией и с проспектом эмиссии жилищных облигаций 

визуально можно ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 

до 17.00 в открытом акционерном обществе «Интертраст групп» по адресу: г. Минск, 

ул. Сурганова, д. 28А, комн. 513. 

Директор Д. Г. Заморец

Главный бухгалтер Н. Б. Гусева

УНП 191061436

Извещение о проведении электронных торгов 3 мая 2019 года 
по продаже имущества ОАО «ОРС Гомель»

СО СНИЖЕНИЕМ НАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ НА 15 %

Предмет электронных торгов и его месторасположение

Начальная 

цена лота,

бел. руб. 

(с НДС 20 %)

Сумма 

задатка,

бел. руб.

Лот № 1. Капитальное строение здание магазина № 88, инв. номер 320/С-26581, общая площадь 288,5 кв. м, 1967 г. п., расположенное 

по адресу: г. Жлобин, ул. Ленинградская, 14.

Назначение – здание специализированное розничной торговли.

Лоту принадлежит оборудование:

настенный кондиционер сплит-система, марки СV-24 HAS/AV, инв. № 080034.

Информация о земельном участке: объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340800000001000065 площадью 

0,0766 га (право постоянного пользования), назначение – строительство и обслуживание магазина № 88

162 496,51 16 249,65

Лот № 2. Капитальное строение здание магазина № 87, инв. номер 310/С-23744, общая площадь 68,2 кв. м, 1963 г. п., расположенное 

по адресу: Гомельский р/н., д. Березки, ул. Первомайская, 77а.

Назначение – здание специализированное розничной торговли.

Согласно техническому паспорту зданию принадлежит: 

сарай инв. № 4100252; дощатая уборная инв. номер № 4100251; забор дощатый сплошной, инв. № 1068726; забор дощатый решетчатый, 

инв. № 1068727; ворота металлические, инв. № 1068754; навес кирпичный, инв. № 1068756.

Лоту принадлежит оборудование: система охранной сигнализации, инв. № 346257.

Информация о земельном участке: объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 321089200601000313 площадью 

0,0405 га (право постоянного пользования), назначение – для размещения объектов розничной торговли

17 452,51 1 745,25

Лот № 3. Капитальное строение магазин № 14, инв. номер 321/С-10339, общая площадь 129,2 кв. м, 1949 г. п., расположенное по адресу: 

Буда-Кошелевский район, д. Уза, ул. Вокзальная, 14а.

Назначение – здание специализированное розничной торговли.

Согласно техническому паспорту зданию принадлежит:

сарай, инв. № 410010/2; уборная, инв. № 410010/1; забор дощатый сплошной, инв. № 410010/5; калитка металлическая, инв. № 14044; 

ворота дощатые, инв. № 14045.

Информация о земельном участке: объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 320584003601000521 площадью 

0,0426 га (право постоянного пользования), назначение – для содержания и обслуживания здания магазина

12 775,87 1 277,59

Лот № 4. Капитальное строение с инв. № 320/С-22610, площадью 213,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Жлобин, ул. Молодежная, 2г.

Назначение – здание специализированное розничной торговли.

Информация о земельном участке: объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340800000004000049 площадью 

0,0747 га (право постоянного пользования), назначение – земельный участок для обслуживания здания магазина № 52

94 273,87 9 427,39

Лот № 5. Капитальное строение  с инв. №320/С-26582, площадью 286,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Жлобин, ул. Красная, 1. 

Назначение – здание многофункциональное.

зданию принадлежит согласно техническому паспорту: 

Дощатая уборная, забор деревянный, кирпичный сарай, забор на дерев. столбах.

Охранная сигнализация.

Информация о земельном участке: объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340800000004000047 площадью 

0,0941 га (право постоянного пользования), назначение – строительство и обслуживание магазина № 96

134 229,02 13 422,90

Оператор электронной торговой площадки: РУП «Информационный центр Минэкономики», 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, ком. 513 torgi.gov.by

1. Продавец: Открытое акционерное общество «ОРС Гомель», 246014, г. Гомель, ул. Калинина, 14.

2. Электронные торги состоятся 3 мая 2019 г. на электронной торговой площадке оператора torgi.gov.by.

3. Электронные торги проводятся в соответствии с Положением о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, включая 

земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 608.

4. Лицо, желающее принять участие в электронных торгах, аккредитованное на электронной торговой площадке, подает оператору электронной торговой площадки 

заявление и документ, подтверждающий внесение суммы задатка. Сумма задатка перечисляется на текущий расчетный счет BY47BLBB30120400051678001001 в 

Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, г. Гомель, ул. Советская, 7, БИК BLBBBY2X, УНП 400051678.

5. Последний день подачи заявлений – 02.05.2019 г. 

6. В течение пяти рабочих дней после утверждения протокола победитель электронных торгов (претендент на покупку) обязан возместить затраты на организацию 

и проведение электронных торгов.

7. После совершения победителем электронных торгов (претендентом на покупку) названных действий и представления организатору копий платежных документов, 

но не позднее десяти рабочих дней, с победителем электронных торгов (претендентом на покупку) в установленном порядке в соответствии с условиями электронных 

торгов с продавцом заключается договор купли-продажи имущества

Извещение о проведении электронных торгов 24 мая 
2019 года по продаже имущества ОАО «ОРС Гомель»

Предмет электронных торгов и его месторасположение

Лот № 1. Капитальное строение здание холодильника, № 333/С-37883, общая 

площадь 143,8 кв. м, 1962 г. п., назначение – здание холодильника.

Информация о земельном участке: объект расположен на земельном участке 

с кадастровым номером 322350100002002917 площадью 0,0225 га, по адресу: 

г. Калинковичи, ул. Октябрьская, 107 (право постоянного пользования), на-

значение – для обслуживания складских помещений на производственной 

базе.

Начальная цена с НДС 20 % – 11 163,02 бел. руб., 

Задаток 10 % от начальной цены – 1 116,30 бел. руб.

Лот № 2. 

Капитальное строение здание проходной, № 333/С-55285, общая площадь – 

46,8 кв. м 1962 г. п., назначение – здание специализированное иного назначения;

капитальное строение здание склада шлакобетонного № 333/С-55283, 

общей площадью – 303,4 кв. м, 1962 г. п., назначение – здание склада;

капитальное строение здание склада, № 333/С- 40923, общей площадью – 

141,5 кв. м, 1962 г. п., назначение – здание склада;

капитальное строение здание склада, № 333/С- 55284, общей площадью – 

113,4 кв. м, 1962 г. п., назначение – здание склада;

капитальное строение здание гаража, № 333/С- 37882, общей площадью – 

50,3 кв. м, 1983 г. п., назначение – здание гаража;

капитальное строение здание туалета, № 333/С- 37884, общей площадью – 

2,2 кв. м, 1975 г. п., назначение – здание туалета;

сооружение – забор № 333/С-40942, площадь застройки 540 кв. м, высота – 

1,4 м, длина 386 м, 1975 г. п., назначение – сооружение – забор;

многолетние насаждения: деревья (1 тополь, 28 яблонь) инв. № по бух. учету 

483000.

Информация о земельном участке: объекты расположены на земельном участ-

ке с кадастровым номером 322350100002002922, площадью 0,6077 га, по адресу: 

г. Калинковичи, ул. Октябрьская, 107 (право постоянного пользования), назначе-

ние – для обслуживания зданий и сооружений на производственной базе.

Начальная цена с НДС 20% – 86 546,04 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены – 8 654,60 бел. руб.

Оператор электронной торговой площадки: РУП «Информационный центр 

Минэкономики», 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, комн. 513, torgi.gov.by

1. Продавец: Открытое акционерное общество «ОРС Гомель», 246014, г. Гомель, 

ул. Калинина, 14.

2. Электронные торги состоятся 24.05.2019 г. на электронной торговой площадке 

оператора torgi.gov.by. 

3. Электронные торги проводятся в соответствии с Положением о порядке про-

ведения электронных торгов по продаже государственного имущества, включая 

земельные участки, права заключения договора аренды государственного иму-

щества, в том числе земельных участков, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 608.

4. Лицо, желающее принять участие в электронных торгах, аккредитованное на элек-

тронной торговой площадке, подает оператору электронной торговой площадки 

заявление и документ, подтверждающий внесение суммы задатка. Сумма задатка 

перечисляется на текущий расчетный счет BY47BLBB30120400051678001001 в Ди-

рекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, г. Гомель, ул. Советская, 7, 

БИК BLBBBY2X, УНП 400051678.

5. Последний день подачи заявлений – 23.05.2019 г. 

6. В течение пяти рабочих дней после утверждения протокола победитель элек-

тронных торгов (претендент на покупку) обязан возместить затраты на органи-

зацию и проведение электронных торгов.

7. После совершения победителем электронных торгов (претендентом на по-

купку) названных действий и представления организатору копий платежных 

документов, но не позднее десяти рабочих дней, с победителем электронных 

торгов (претендентом на покупку) в установленном порядке в соответствии с 

условиями электронных торгов с продавцом заключается договор купли-продажи 

имущества


