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Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Минский р-н, 
500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Марк-
са, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента 
от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 
торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имуще-
ства ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-
шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 
соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 
торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-
ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица, а также при необходимости иные документы в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предпри-
ятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 
дирекции № 700 по г. Минску и Минской области, ОАО «БПС-Сбербанк», 
БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-

кументов на участие в аукционе.
Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает 
НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 
имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заяв-
ление на участие в них подано только одним участником или для участия в 
них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику 
(покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 
процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-
пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 
и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-
срочка платежа.

Торги проводятся 7 апреля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 26.03.2020 по 03.04.2020 
включительно в рабочие дни с 09.00 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. 

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»).

И З В Е Щ Е Н И Е
 Мотыкальский сельский исполнительный комитет Брестского района (организатор аукциона) 

извещает о проведении 30 апреля 2020 года открытого аукциона по продаже в частную собственность 
земельного участка для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

№ 
лота

Местоположение 
земельного участка 

и кадастровый номер 
земельного участка 

Характеристика, площадь участка

Начальная 
(стартовая) 
стоимость 

земельного 
участка, руб.

Сумма 
задатка,

руб.

Расходы на изготовление 
земельно-кадастровой 

документации и регистрацию 
земельного участка (руб.)

Целевое назначение 
земельного участка

1

 Брестская обл.,
 Брестский р-н,

аг. Большие Мотыкалы, 
ул. Восточная, 18 «Б» 

№ 121283001601000826 

Земельный участок площадью 0,1238 га, Рядом 
с участком проходит линия электропередачи на-
пряжением 0,4 кВ, имеются газо-, водопроводы, 
канализация, подъезд к участку осуществляет-
ся по дороге с гравийным покрытием. 
Земельный участок на всей площади имеет огра-
ничение в использовании в водоохранной зоне 
канала Мотыкальский и на площади 0,0027 га 
в охранной зоне линии электропередачи на-
пряжением до 1000 вольт

10000 1000

2017,73 руб.
+ 

возмещение расходов 
на объявления в СМИ 

о проведении аукциона 
согласно акту 

выполненных работ

Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного

 жилого дома

 Для участия в аукционе гражданин со дня опубликования настояще-
го извещения и до 17.00 23 апреля 2020 г. представляет в комиссию 
по организации и проведению аукциона по адресу: аг. Б. Мотыкалы, 
ул. Центральная, 6, документы:

заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и 
адреса земельного участка;

копию платежного поручения о внесении задатка в размере 10 % от 
начальной цены предмета аукциона (расчетный счет Мотыкальского сель-
исполкома BY60АКВВ36410000002751000000 в филиале 100 БОУ ОАО «АСБ 
Беларусбанк» г. Брест, код АКВВВY21100, УНП 200177486, назначение плате-
жа – «задаток за участие в аукционе»), с отметкой банка о его исполнении.

При подачи документов на участие в аукционе граждане Республики 
Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию в указан-
ный в извещении срок соответствующее заявление с приложением необходи-

мых документов и внесшие задаток в размере, порядке и сроки, определенные 
в настоящем извещении.

Осмотр земельного участка осуществляется претендентом на участие в 
аукционе в сопровождении члена комиссии по организации и проведению 
аукциона в любое согласованное ими время в течение установленного срока 
приема заявлений.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося 
аукциона, выразивший согласие на предоставление ему земельного участ-
ка в частную собственность с внесением платы за земельный участок в 
размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной 5 %, обязан 
также возмещать затраты на строительство, проектирование объектов 
распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к данно-
му земельному участку, согласно постановления Совета Министров РБ от 
01.04.2014 г. № 298. 

Контактные телефоны: (8-0162) 94-91-36, (8-029) 761-92-84

Открытое акционерное общество 

«Белвторчермет» 
223017, Минская область, Минский р-н, агрогородок Гатово, 

АБК с проходной, каб. 83, +375172398001, Факс +375172398002

Информация об акционерном обществе и его деятельности 
по состоянию на 01.01.2020

4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 0

Вид собственности Количество акций, шт.
Доля в уставном 

фонде, %

республиканская 0 0

коммунальная всего: 0 0

в том числе: х х

областная 0 0

районная 0 0

городская 0 0

5-6. Информация о дивидендах и акциях:

Показатель
Единица 

измерения

За 
отчетный 
период

За 
аналогичный 

период 
прошлого 

года

Количество акционеров, всего лиц 1 1

в том числе: юридических лиц лиц 1 1

из них нерезидентов Республики 
Беларусь

лиц 0 0

в том числе: физических лиц лиц 0 0

из них нерезидентов 
Республики Беларусь

лиц 0 0

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

тысяч 
рублей

2070,02 912,65

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

тысяч 
рублей

0,00 912,65

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

рублей 4,216836 1,617300

Дивиденды, приходящиеся на одну 
привилегированную акцию (включая 
налоги) первого типа

рублей 0,000000 0,000000

Дивиденды, приходящиеся на одну 
привилегированную акцию (включая 
налоги) второго типа

рублей 0,000000 0,000000

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

рублей 0,000000 0,000000

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну привилегированную акцию 
(включая налоги) первого типа

рублей 0,000000 0,000000

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну привилегированную акцию 
(включая налоги) второго типа

рублей 0,000000 0,000000

Период, за который выплачивались 
дивиденды 

месяц, 
квартал, 

год
2019 год X

Дата (даты) принятия решений 
о выплате дивидендов

число, 
месяц, 

год
28.03.2019 X

Срок (сроки) выплаты дивидендов
число, 
месяц, 

год

до 
01.07.2019

X

Обеспеченность акции имуществом 
общества

рублей 302,09 277,77

Количество акций, находящихся 
на балансе общества, – всего

штук 0 0

Акции, поступившие 
в распоряжение общества

Акции, приобретенные 
в целях сокращения 
общего количества

Дата зачисления  
акций на счет 

«депо» общества

Количество 
акций, шт.

Срок реализации 
акций, поступивших 

в распоряжение 
общества

Дата зачисления 
акций на счет 

«депо» общества

Количество 
акций, шт.

0 0

Всего 0 0

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого 
акционерного общества:

Показатель
Единица 

измерения
За отчетный 

период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Выручка от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг 

тысяч 
рублей

168309,00 131133,00

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

тысяч 
рублей

150846,00 111977,00

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

тысяч 
рублей

11679,00 13514,00

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

тысяч 
рублей

17463,00 19156,00

прочие доходы и расходы 
по текущей деятельности

тысяч 
рублей

-5614,00 -5553,00

прибыль (убыток) 
от инвестиционной 
и финансовой деятельности

тысяч 
рублей

-170,00 -89,00

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

1981,00 3163,00

Чистая прибыль (убыток)
тысяч 

рублей
9698,00 10351,00

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

тысяч 
рублей

41688,00 33840,00

Долгосрочная дебиторская 
задолженность 

тысяч 
рублей

3038,00 2232,00

Долгосрочные обязательства
тысяч 

рублей
21445,00 923,00

8. Среднесписочная числен-
ность работающих

человек 697 696

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым 
получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): переработка 
лома и отходов черных металлов (38321).

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на 
котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 
19 марта 2020 г.

Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности: 28 февраля 2020 г.

Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное 
имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предприни-
мателя), местонахождение (место жительства), дата государственной 
регистрации, регистрационный номер в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
ООО «АудитКомСервис», 220100,  Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурга-
нова, 61, офис 102. Зарегистрировано в Едином государственном  регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190369714 
решением Минского горисполкома от 09.07.2002 № 994.

Период, за который проводился аудит: 01.01.2019 – 31.12.2019.
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности – сведения о данных нарушениях: «...прилагае-
мая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах 
отражает финансовое положение ОАО «Белвторчермет» на 31 декабря 
2019 года, а также финансовые результаты деятельнности и изменения 
финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, в соотвветствии с законодательством 
Республики Беларусь».

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгал-
терской (финансовой) отчетности в полном объеме: ЕПФР 23.03.2020.

13. Сведения о применении открытым акционерным обществом 
Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового 
отчета): приняты к сведению.

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в 
глобальной компьютерной сети Интернет: http://www.bvm.by

извещает о проведении аукциона по продаже имущества 
Проектно-изыскательского унитарного предприятия 

«Институт Полесьепроект» ОАО «Полесьестрой», 8 (0236) 25-36-95
№ 

лота
Наименование объекта

Начальная цена, 
 бел. руб. с НДС

Сумма 
задатка,
 бел. руб.

1
Капитальное строение (здание гаража) с инв. № 330/С-5977, площадью 243,0 кв.м, расположенное по 
адресу: Гомельская обл., Мозырский р-н, г. Мозырь, ул. Интернациональная, 162. 
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 341500000003000033 площадью 0,0585 га

51 000,00 5 100,00

Срок подачи заявления
По 24 апреля 2020 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время, место 
проведения аукциона

29 апреля 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер 
р/с для перечисления 

задатка

BY71 BPSB 3012 1783 3901 0933 0000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 26.03.2020 г.

Условия продажи
Объект продается в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 
2 (двух) рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона. Оплатить стоимость лота, сформированную на 
аукционе, согласно договору купли-продажи. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 50 56 62, (029) 341 15 45

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком
 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

Для участия в аукционе необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и под-

писанное соглашение о правах и обязанностях с ООО «Центр Белинвен-
таризация».

2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка 
на расчетный счет организатора торгов.

3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию до-
кумента, подтверждающего регистрацию юридического лица; представителю 
юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица).

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – лега-
лизованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие 
в аукционе); представителю юридического лица – доверенность (документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверж-
дающего государственную регистрацию; представителю индивидуального 
предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица).

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность 
(документ, подтверждающий полномочия лица) и документ, удостоверяющий 
личность данного представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, пред-
ставители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.

8. Участник аукциона, выигравший торги, либо лицо, признанное по-
купателем, оплачивает стоимость затрат на организацию и проведение 
аукционных торгов – Организатору аукционных торгов.

9. Аукцион проводится в соответствие с действующим законодательством 
и Положением ООО «Центр Белинвентаризация».

Извещение о проведении 7 апреля 2020 года 
повторных торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»
Предмет торгов № 1

Изолированное помещение с инв. № 600/D-116894 (наименование – изолированное помещение № 1а, площадь – 490,1 кв. м, адрес: Минская обл., Минский р-н, 
Щомыслицкий с/с, 90-1а, район аг. Озерцо); капитальное строение с инв. №  600/C-164078 (наименование – бетонная площадка, площадь – 534,2 кв. м, 
адрес: Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, район аг. Озерцо); капитальное строение с инв. № 600/C-163929 (наименование – навес металли-
ческий, площадь – 76,0 кв. м, адрес: Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 27/4, район аг. Озерцо)

Местонахождение: Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, район аг. Озерцо

Сведения о земельном участке: кадастровый номер  623688000001001097, площадь – 0,0688 га

Начальная цена: 300 501,92 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка: 30 000,00 бел. руб.

Предмет торгов № 2

Изолированное помещение с инв. № 600/D-51488 (наименование – изолированное помещение в здании склада, площадь – 320,9 кв. м, адрес: Минская обл., 
Минский р-н, Щомыслицкий с/с, район деревни Озерцо (28 км МКАД)); капитальное строение с инв. №  600/C-164081 (наименование – стоянка грузо-
вых автомобилей, площадь – 1442,2 кв. м, адрес: Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, район аг. Озерцо); изолированное помещение с инв. 
№ 600/D-76968 (наименование – изолированное помещение в здании склада, площадь – 318,9 кв. м, адрес: Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 
район аг. Озерцо)

Местонахождение: Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, район аг. Озерцо

Сведения о земельном участке: кадастровый номер  623688000001001096, площадь – 0,1510 га

Начальная цена: 446 598,16 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка: 44 000,00 бел. руб.


