РУП «Институт недвижимости и оценки»
(Организатор аукциона) извещает о проведении
повторного открытого аукциона
по продаже имущества, принадлежащего

ОАО «ДОРОРС» (Продавец)
Лот №1: здание магазина № 5, инв. № 240/C-32270, 306,4 кв. м,
г.п. – 1948. Адрес: г. Орша, ул. Деповская, 2. Обременение: аренда части здания (136,6 кв. м) до 30.12.2020. Земельный участок: кадастровый номер 242400000003000879, площадь – 0,0496 га. Право
постоянного пользования. Начальная цена с НДС – 8 265,84 бел. руб.
Задаток – 826,58 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Размер штрафа, предусмотренного соглашением о правах и обязанностях сторон в процессе организации и проведения аукциона, составляет
2 000,00 бел. руб.
Аукцион состоится 06.04.2020 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 подписания договора купли-продажи, условия оплаты, а также
полный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона
ino.by. Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа:
задаток для участия в аукционе 06.04.2020. 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
заявлений 03.04.2020 в 11.00. Первое полное извещение о проведении
аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 28.02.2019.
 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Продавец

ВТОРНИК, МАРТ 24, 2020

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

по продаже имущества ЗАО «Отдых-2010» (Продавец),
расположенного по адресу: Минская обл., Смолевичский р-н, Драчковский с/с, 23, вблизи д. Волма
Лот № 1, состав: 1. Административное здание, инв. № 614/C-23465, 105,8 кв. м. 2. Гостевой домик № 1, инв. № 614/C-41796, 74,8 кв. м. 3. Гостевой домик № 2,
инв. № 614/C-42046, 75,7 кв. м. 4. Гостевой домик № 3, инв. № 614/C-42050, 76,3 кв. м. 5. Гостевой домик № 4, инв. № 614/C-42051, 117,3 кв. м. 6. Здание
КПП, инв. № 614/C-23933, 40,7 кв. м. 7. Физкультурно-оздоровительный комплекс, инв. № 614/C-23462, 350,8 кв. м. 8. Овощехранилище, инв. № 614/C23936, 110,5 кв. м. 9. Столовая, инв. № 614/C-23469, 698 кв. м. 10. Радиоузел, инв. № 614/C-23932, 11,4 кв. м. 11. Незавершенное законсервированное
капитальное строение, инв. № 614/U-46148, 1370,6 кв. м. 12. Незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. № 614/U-46146, 787,5 кв. м.
13. Незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. № 614/U-46147, 799,1 кв. м. 14. Здание туалета, инв. № 614/C-46183, 14,1 кв. м.
15. Электрощитовая, инв. № 614/C-46182, 8,2 кв. м. 16. Артезианская скважина, инв. № 614/C-23466, 71 кв. м. 17. Водонапорная башня, инв. № 614/C23939, объем 25 куб. м. 18. Сеть водоснабжения, инв. № 614/C-23937, 1303,2 кв. м. 19. Сеть кананализации, инв. № 614/C-23940, 1213,9 кв. м. 20. Тепловая сеть, инв. № 614/C-23938, 375,7 м. 21. Газопроводы высокого и низкого давления, инв. № 614/C-46057, 515,6 м. 22. Телефонная канализация, инв.
№ 614/C-46224, 11,2 кв. м. 23. Прочее имущество (полный перечень приведен на сайте Организатора аукциона ino.by). Земельный участок для обслуживания объектов недвижимости № 1–22 площадью 6,0528 га с кадастровым номером 624800000001000405. Право постоянного пользования. Земельные
участки для обслуживания части объекта недвижимости № 19: 1. Площадь 0,0049 га, кадастровый номер 624800000001005031. 2. Площадью 0,1302 га,
кадастровый номер 624800000001005032. 3. Площадь 0,0001 га, кадастровый номер 624800000001005033. 4. Площадь 0,0001 га, кадастровый номер
624800000001005034. 5. Площадь 0,0001 га, кадастровый номер 624800000001005035. 6. Площадь 0,0001 га, кадастровый номер 624800000001005036.
7. Площадь 0,0027 га, кадастровый номер 624800000001005037. 8. Площадь 0,1324 га, кадастровый номер 624800000001005038. Право постоянного
пользования. Начальная цена – 1 247 650,00 бел. руб с НДС. Задаток – 250 000,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %
Аукцион состоится 06.04.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 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 перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПССбербанк», г. Минск, BIC BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия
в аукционе 06.04.2020. 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 заявлений 02.04.2020 в 11.00. Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете
«Звязда» от 02.07.2019.
 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

ООО «ИПМ-Консалт оценка».
Юридический адрес: г. Минск, ул. Мележа, 5,
корп. 2, пом. 1703. Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

РУП «Институт недвижимости и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

«4 шага к мечте с ВТБ и Visa»

Учреждения «БЕЛТРАНССПЕЦАВТО»

СООО «Виртус Лтд».

Юридический адрес: г. Минск, пер. Софьи
Ковалевской, д. 60, каб. 601-11.
Предмет электронных торгов:
Капитальные строения, реализуемые одним лотом
Адрес: Брестская обл., Пружанский р-н, г. п. Ружаны, ул. Кирова, 8
Наименование (назначение),
составные части и принадлежности

Общ. пл.

Инв. номер

Здание хлебопекарни (здание специализированное для производства продуктов 1116,7 кв. м 124/C-24514
питания, включая напитки, и табака)
Цех безалкогольных напитков (здание
специализированное для производства
продуктов питания, включая напитки, и та799 кв. м
124/C-24513
бака). Составные части и принадлежности:
две пристройки, два навеса
Здание заводоуправления (здание административно-хозяйственное). Составные части и 271,6 кв. м 124/C-24512
принадлежности: две холодные пристройки
Труба дымоходная (здание специализиро7 кв. м
124/C-24509
ванное коммунального хозяйства)
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного
пользования для размещения объектов обрабатывающей промышленности (обслуживания цеха по производству безалкогольных напитков,
цеха по производству хлебобулочных изделий, здания заводоуправления),
общ. пл. 1,1802 га
Начальная цена (с НДС 20 %) – 366 738,00 бел. руб.
Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000
в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X;
УНП 191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМКонсалт оценка»
Срок подписания
10 (десять) рабочих дней после электронных
договора купли-продажи торгов
Условия оплаты предмета электронных торгов
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность
по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна
быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после
заключения договора купли-продажи
Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по
адресу: www.ipmtorgi.by
Победитель аукциона либо единственный участник электронных торгов,
согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и оплатить вознаграждение организатору аукциона в размере 2,5 % в течение
3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона
Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с
электронных торгов в любое время до момента определения победителя
электронных торгов без объяснения причин снятия
Дата и время начала и окончания электронных торгов
Начало торгов: 11.00 24.04.2020. Окончание торгов: 12.00 24.04.2020.
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае, если
ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов
Дата и время окончания приема заявок
Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 22.04.2020 до
17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by
+375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06.
Контактные данные
E-mail: info@ipmtorgi.by

Сведения об Организаторе рекламной игры: общество с ограниченной ответственностью «Яскрава», УНП 191548102, зарегистрировано 16 ноября 2011 года Минским горисполкомом.
Местонахождение Организатора: 220073, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Ольшевского, 22, офис 902.
Наименование рекламной игры: «4 шага к мечте с ВТБ и Visa».
Рекламная игра зарегистрирована Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, выдано
свидетельство о государственной регистрации рекламной игры от
28.11.2019 № 3699.
Период проведения рекламной игры: с 02.12.2019 (начало) по
02.04.2020 (окончание), включая срок выдачи выигрышей и опубликования результатов проведения рекламной игры.
Количество участников рекламной игры составило 754 человека.
Розыгрыши призов были проведены в соответствии с Правилами рекламной игры по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22,
оф. 902.
Всего было проведено четыре розыгрыша.
По итогам первого розыгрыша, проведенного 13.01.2020, были
определены следующие победители Игры, выигравшие приз, состоящий из Смартфона Samsung Galaxy S10+ GB/SM-G975FZGDSER
(аквамарин) и денежных средств в размере 332,91 (триста тридцать
два) белорусских рубля 91 копейки:
1. Мыслик Александр Михайлович
2. Шамшурина Наталья Борисовна
3. Жлуктин Илья Васильевич
По итогам второго розыгрыша, проведенного 12.02.2020, были
определены следующие победители Игры, выигравшие приз, состоящий из Ноутбука Apple MacBook Air 13” 128 GB и денежных
средств в размере 349,36 (триста сорок девять) белорусских рублей
36 копеек:
1. Маруденко Сергей Владимирович
2. Гарбар Сергей Александрович
3. Шавнева Елена Николаевна
По итогам третьего розыгрыша, проведенного 12.03.2020, были
определены следующие победители Игры, выигравшие приз, состоящий из Сертификата в интернет-магазин «21 век» на 2000
белорусских рублей со сроком действия до 13.11.2020 и денежных
средств в размере 270,31 (двести семьдесят) белорусских рублей
31 копейки:
1. Олексюк Марина Владимировна
2. Иванова Анна Аркадьевна
По итогам четвертого розыгрыша, проведенного 12.03.2020, был
определен следующий победитель Игры, выигравший приз, состоящий из Денежного приза в размере 10 000 белорусских рублей
и денежных средств в размере 1 474,68 (одна тысяча четыреста
семьдесят четыре) белорусских рублей 68 копеек:
1. Матюх Ольга Михайловна
За время проведения рекламной игры призовой фонд был
разыгран полностью.
Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры:
+375291961716 с 10.00 до 18.00 в рабочие дни и с 11.00 до 14.00 в
выходные дни.

Логойский сельский исполнительный комитет (организатор аукциона)
извещает о проведении 29 апреля 2020 года открытого аукциона
по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов
№
лота

1

2

3

Адрес земельного участка, кадастровый номер

аг. Гостиловичи, ул. Кленовая, 6,
кадастровый номер 623284601601000330,
целевое назначение земельного участка – для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания
жилого дома) с объектами обслуживания)
аг. Косино, пер. Школьный, 1А,
кадастровый номер 623284603201000358,
целевое назначение земельного участка – для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания
жилого дома) с объектами обслуживания)
д. Понизовье, ул. Руднянская, 1,
кадастровый номер 623284604601000148,
целевое назначение земельного участка – для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания
жилого дома) с объектами обслуживания)

Дата, время и место проведения аукциона:
29 апреля 2020 г. в 10.00 по адресу: Логойский
район, г. Логойск, ул. Тимчука, д. 6, Логойский
сельский исполнительный комитет, контактные
тел.: (801774) 28473, (8029) 1779511.
Прием документов, ознакомление с участком и документацией: ежедневно с 8.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья)
по 21.04.2020 включительно.
Для участия в аукционе необходимо:
1. подать заявление об участии в аукционе
в комиссию по организации и проведению аукционов;
2. представить квитанцию об оплате суммы
задатка;
3. представить паспорт и копию его страниц,
содержащих идентификационные сведения, либо
нотариально удостоверенную доверенность;

6

Площадь
(га)

0,1069

0,1250

0,1400

Инженерная
и транспортная
инфраструктура

газификация

электрификация,
водоснабжение,
газификация

электрификация

4. заключить соглашение с местным исполнительным комитетом.
Всем желающим предоставляется возможность
ознакомиться с документацией и с земельными
участками, выставляемыми на аукцион. Порядок
проведения аукциона оговорен в условиях его
проведения.
Задаток перечисляется на расчетный счет BY25AKBB36006191011030000000 БИК AKBB BY 2X
г. Минск ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 600537220,
код 04901, получатель – Логойский сельский исполнительный комитет.
Условия: аукцион проводится при наличии двух
и более участников. Победитель аукциона обязан
в течение 10 рабочих дней со дня утверждения
протокола о результатах аукциона внести плату
за земельный участок и возместить затраты на
организацию и проведение аукциона.

Начальная
цена
(бел. рублей)

Размер
задатка
(бел. рублей)

Затраты на организацию
и проведение аукциона
(бел. рублей)

8500,00

800,00

2394,86 + расходы
за размещение
объявления

7000,00

700,00

2381,60 + расходы
за размещение
объявления

3500,00

350,00

2082,00 + расходы
за размещение
объявления

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной, инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному
участку, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 01.04.2014
№ 298 «Об утверждении Положения о порядке
возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том
числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры
к такому земельному участку» в соответствии
с Указом Президента Республики Беларусь от
07.02.2006 № 72 «О мерах по государственному
регулированию отношений при размещении и
организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры».

ПО ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЕЙ
№ Лота

Описание

Начальная цена
без НДС, бел. руб.

Задаток,
бел. руб.

CADILLAC ESCALADE
(легковой, внедорожник универсал),
Лот 1
26 800,00
2 680,00
кузов (рама) №1GYS47EFXCR137489/
XWFS47EF1C0000175, г. в. – 2012
BMW X6 M
(легковой, внедорожник хэтчбек),
Лот 2
36 753,77
3 675,38
кузов (рама)
№ 5YMGZ0C55ALK13237, г. в. – 2009
BMW X5 M
(легковой, внедорожник универсал),
Лот 3
27 800,00
2 780,00
кузов (рама)
№ WBSGY010X0LK12188, г. в. – 2011
Местонахождение: г. Минск, ул. К. Либкнехта, 54. Шаг аукциона – 5 %
Условия аукциона: 1. Заключить с Продавцом договор купли-продажи
Объекта (Объектов) в течение 10 (десяти) рабочих дней с назначенной
даты проведения аукциона (после предъявления Продавцу копии платежного документа об оплате Организатору аукциона стоимости затрат на
организацию и проведение аукциона). 2. Условия оплаты приобретенного
на аукционе Лота (Лотов) согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при заключении договора куплипродажи. 3. Возместить Организатору аукциона стоимость затрат на
организацию и проведение аукциона на основании счета-фактуры в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения аукциона
Размер штрафа в соответствии с постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609 составляет 2 000,00 белорусских рублей
Аукцион состоится 24.04.2020 в 11.00
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4
Полный текст извещения и порядок оформления участия в аукционе
содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by.
Продавец: Учреждение «БЕЛТРАНССПЕЦАВТО», г. Минск, ул. Карла Либкнехта, д. 54, тел. 8 (017) 226-46-78. Организатор аукциона:
РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель –
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 24.04.2020 (Учреждение
«БЕЛТРАНССПЕЦАВТО», Лот №__). Участник, желающий участвовать в
аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов. 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
заявлений 22.04.2020 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объектов –
Рабека Павел Сергеевич 8 (033) 333-50-20
 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03,
8 (029) 550-09-59 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

УНП 700049607

Открытое акционерное общество

«Дорожно-строительный трест № 3»
сообщает, что повторный открытый аукцион по продаже объектов
основных средств, расположенных по адресу: Могилевская область,
Бобруйский район, южнее д. Ковали (в районе ст. Телуша),
назначенный на 27 марта 2020 года в 15.00, не состоится.
УНП 600013209

Организатор
аукциона,
оператор ЭТП

информбюро

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ

ОАО «МИНСКВОДСТРОЙ»
220090, г. Минск, ул. Широкая, 4
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2020 года

тыс. руб.

Наименование показателя

АКТИВ
1. Долгосрочные активы
2. Краткосрочные активы
БАЛАНС
ПАССИВ
3. Капитал и резервы
4. Долгосрочные обязательства
5. Краткосрочные обязательства
БАЛАНС

Код
На 31 декабря На 31 декабря
строки
2019 года
2018 года

190
290
300

8 076
9 370
17 446

5 192
14 960
20 152

490
590
690
700

1 862
44
15 540
17 446

7 890
12 262
20 152

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2019 год тыс. руб.
код
строки

за 2019 год

за 2018 год

Выручка от реализации продукции, товаров,
работ и услуг

010

43 849

77 381

Себестоимость реализованной продукции,
товаров, работ, услуг

020,
040,
050

(47 502)

(76 139)

060

(3 653)

1 242

070
080
090

94
(1 891)
(5 450)

295
(1 057)
480

140

(457)

(174)

150
160
170
210

(5 907)

306
(217)

Наименование показателя

Прибыль (убыток) от реализации продукции,
товаров, работ, услуг
Прочие доходы по текущей деятельности
Прочие расходы по текущей деятельности
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
Прибыль (убыток) от инвестиционной
и финансовой деятельности
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
Изменение отложенных налоговых активов
Чистая прибыль (убыток)

836
(5 071)

89

ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ И АКЦИЯХ
Наименование показателя

Ед. изм.

За 2019 год

За 2018 год

Количество акционеров, всего
в том числе: юридических лиц
физических лиц
Начислено на выплату дивидендов
в данном отчетном периоде
Дивиденды, приходящиеся к выплате
на одну акцию
Обеспеченность акции имуществом общества
Среднесписочная численность работающих
Генеральный директор
Главный бухгалтер

лиц
лиц
лиц
тыс.
руб.

57
4
53

57
4
53

-

107

руб.

-

30,44

руб.
чел.

527
488

2 234
493
В. А. Михадюк
И. А. Кудревич

