
Дукорский сельский исполнительный комитет Пуховичского района Минской области 

30 апреля 2020 года в 11.00 
в здании Дукорского сельского исполнительного комитета, расположенного 

по адресу: аг. Дукора, ул. Речная, д. 14 Пуховичского района Минской области, 
проводит открытый аукцион по продаже гражданам Республики Беларусь земельных 

участков для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов
Адрес земельного участка,

кадастровый номер 

Площадь 
земельного 
участка (га)

Наличие инженерных сетей Наличие ограничений
Расходы по подготовке 
документации (рублей)

Начальная цена 
(рублей)

Задаток 
(рублей)

Лот № 1
аг. Дукора, ул. Партизанская-2, 43 

624483402101001636
0,1483

Сети 
электроснабжения

нет
1555,35 +

расходы за объявления 
в СМИ

5027,37 502, 74

Лот № 2
д. Подлипки, ул. Центральная, 41А

624483405101000093
0,1135 Сети  газоснабжения   нет

1649,96 +
расходы за объявления 

в СМИ
3837,78 383,79

Лот № 3
д. Подлипки, уч. 4

624483405101000097
0,1247 Сети газоснабжения   

охранная зона  объектов 
газораспределительной системы 

площадью 0,0102 га

1887,04 +
расходы за объявления 

в СМИ
4216,48 421,65

Лот № 4
д. Подлипки, уч. 9

624483405101000098
0,1490 Сети газоснабжения   

охранная зона  объектов 
газораспределительной системы 

площадью 0,0072 га

1749,04 + 
расходы за объявления 

в СМИ
5038,14 503,81

Лот № 5
д. Подлипки, уч. 13

624483405101000094
0,1498 Сети газоснабжения   нет

1735,02 + 
расходы за объявления 

в СМИ
5065,19 506,52

Желающим участвовать в аукционе необходимо внести соответствующий размер 
задатка на р/с BY23 AKBB 3600 6250 9000 6000 0000,  УНН 600177864, код платежа 
04901 (частная собственность).

Получатель: главное управление Министерства финансов Республики Беларусь 
по Минской области.

Банк: ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, BIC AKBB BY2X.
Участники аукциона должны предоставить следующие документы:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенных банком, подтверждающие внесение 

задатка на расчетный счет продавца.
3. Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) покупа-

теля, или его доверенного лица и доверенность, заверенную нотариально в случае, 
если интересы покупателя представляет это лицо).

4. Заключить соглашение с местным исполнительным комитетом. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 17.00 23 апре-

ля 2020 года по вышеуказанному адресу. 
Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не менее двух участников.
Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, 

выразивший согласие на предоставление предмета аукциона по начальной цене, 
увеличенной на 5 %, обязан:

в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения протокола о результатах 
аукциона осуществить оплату за земельный участок и расходы по организации и 
проведению аукциона, затраты на публикацию информационного сообщения;

в течение двух месяцев со дня утверждения протокола о результатах аукциона, 
либо признания аукциона несостоявшимся, обратиться за государственной регистра-
цией права частной собственности на земельный участок;

получить в установленном порядке разрешение на проведение проектно-
изыскательских работ, разработать и утвердить строительный проект на строитель-
ство жилого дома в срок, не превышающий два года.

Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельными участ-
ками, выставленными на аукцион, путем выезда на место нахождения участка.

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распредели-
тельной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для 
строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов, подлежат возмеще-
нию в порядке, предусмотренном в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах по государственному регулированию 
отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры».

Контактные телефоны: (801713) 63935, 99436, 99322. 
Сайт Пуховичского райисполкома. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

Аукцион состоится 27.04.2020 г. в 10.30 
по адресу: г. Гродно, ул. Карла Маркса, д. 29, 4-й этаж, актовый зал.

Организатором аукциона является 

РУП «Белпочта» 
в лице Гродненского филиала РУП «Белпочта», 

находящегося по адресу: г. Гродно, ул. Карла Маркса, 29.

На аукционе выставляется право заключения договора аренды 
недвижимого имущества.

Лот № 1. Помещение на 4-м этаже площадью 47,4 кв. м, расположенное 
по адресу: Гродненская обл., г. Гродно, ул. Карла Маркса, 29, пом. 7, изо-
лированное помещение, помещение связи, срок аренды – 5 лет, начальная 
цена продажи – 200 руб. 27 коп., размер задатка – 20 руб. 3 коп., целевое 
использование – размещение офисов под производственные цели (за 
исключением вредных производств), оказание услуг, осуществление 
торговли, под складские помещения.

Арендная плата устанавливается в соответствии с Положением о порядке 
определения размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных строе-
ний (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 года 
№ 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуще-
ством» (далее – Положение). При установлении коэффициента от 0,5 до 3,0 
включительно, определенного п. 8.2 Положения, при расчете арендной платы 
применяется коэффициент в размере 3,0.

Документы на участие в аукционе принимаются с 30.03.2020 г. по 24.04.2020 г. 
в рабочее время (с 8.30 до 17.15 по адресу: г. Гродно, ул. Карла Маркса, д. 29, 
3-й этаж, каб. 302, документы, поданные после 16.00 24.04.2020 г., не рас-
сматриваются. 

Порядок оформления участия в аукционе, а также порядок проведения аук-
циона определены Положением о порядке проведения аукционов по продаже 
права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государ-
ственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров от 
08.08.2009 г. № 1049.

Для участия в аукционе участник в срок, установленный для приема докумен-
тов на участие в аукционе:

- перечисляет задаток на р/с BY42AKBB30120000600064000000, ГОУ № 400 
ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК АКВВВY2X, УНП 500826554, Гродненский филиал 
РУП «Белпочта»;

- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 

и проведения аукциона;
- представляет копию платежного документа о перечислении задатка.
Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о государственной 

регистрации, документ, удостоверяющий личность;
- юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) – копию документа, 

подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент – легализован-
ные 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) или 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с за-
конодательством страны происхождения.

Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юри-
дического лица предъявляет оригинал доверенности (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность данного 
представителя.

Копии документов представляются без нотариального засвидетельствования.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену 

за предмет аукциона. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю 
аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установлен-
ном порядке перечислить на субсчет арендодателя сумму, за которую продан 
предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить 
организатору аукциона затраты на его организацию и проведение, в том числе 
расходы, связанные с изготовлением и представлением участникам документа-
ции, необходимой для его проведения. Информация о затратах на организацию 
и проведение аукциона, порядке и сроках их возмещения доводится до сведения 
участников перед началом аукциона под роспись. 

В случаях если победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю 
аукциона) не подписал протокол о результатах аукциона; не уплатил сумму, по 
которой продан предмет аукциона; не возместил организатору аукциона сумму 
затрат на организацию и проведение аукциона; не подписал договор аренды, а 
также в случае если участники аукциона отказались объявить свою цену за пред-
мет аукциона, в результате чего аукцион признан нерезультативным, указанными 
лицами уплачивается штраф в размере 20 базовых величин.

Договор аренды по результатам проведения аукциона заключается в те-
чение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола 
аукциона.

Телефон для справок (8-0152) 68-59-96, факс (8-0152) 72-31-23. 

Извещение о продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов и земельных участков,
 необходимых для обслуживания не завершенных строительством жилых домов, в частную собственность с публичных торгов

15 мая 2020 года в 11.00

№ 
лота

Адрес объекта Характеристика объекта
Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Наличие инженерной 
и транспортной инфраструктуры

Начальная цена, руб.

Сумма задатка,
руб.

Затраты 
на организацию 

и проведение 
аукциона, руб. 

Всего

В том числе:

имущество
земельный 

участок 

расходы 
на оценку 

имущества

1
ул. Торговая, 44, 

г. Кобрин

Не завершенный строительством незаконсер-
вированный жилой дом в составе хозяйствен-
ных построек (сарай площадью 27 кв. м, убор-
ная), земельный участок

124350100001007444 0,1128

Обеспеченность (возможность) 
подключения газоснабжения, 

водоснабжения, 
электроснабжения

20678,12 3092,20 17461,44 124,48 2068 650,39

2
ул. Свердлова, 106, 

г. Кобрин

Не завершенный строительством незаконсер-
вированный жилой дом (фундамент площадью 
168 кв. м), земельный участок

124350100001006250 0,1009 

Обеспеченность (возможность) 
подключения газоснабжения, 

водоснабжения, 
электроснабжения

21406,51 6230,69 14973,56 202,26 2141 871,02

Дополнительно возмещаются расходы на публикацию извещения в сред-
ствах массовой информации. 

Организатор аукционов – Кобринский районный исполнительный комитет.
Аукцион состоится 15 мая 2020 года по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, 

зал заседаний, 1-й этаж.
Заявления на участие в аукционных торгах с необходимыми документами при-

нимаются по адресу: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, райисполком, каб. 317 с 8.00 до 
13.00 по рабочим дням.

Последний день приема заявлений – 12 мая 2020 г. до 13.00. 
Тел. для справок: 8 (01642) 2-66-15, 2-22-57.
Продажа незавершенных строительством жилых домов и земельных участков 

осуществляется гражданам Республики Беларусь и негосударственным юридическим 
лицам Республики Беларусь.

Для участия в аукционе граждане, негосударственные юридические лица (лично 
либо через своего представителя) в установленный в извещении срок подают за-
явление об участии в аукционе, представляют документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка на расчетный счет BY38KBB36410000000111100000 ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк», БИК АКВВВY21113, код 237, УНП 200042468, получатель – Кобринский 
райисполком, с отметкой банка, а также заключают с Кобринским райисполкомом 
соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона.

Кроме того, в комиссию представляются:

- гражданином – копия документа, удостоверяющего личность, без нотариально-
го засвидетельствования;

- представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;
- представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 

лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, 
подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, без нотари-
ального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица. 

Более подробная информация об условиях проведения аукциона размещена на 
сайте: kobrin.brest-region.gov.by.

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении 30 апреля 2020 г. в 10.00 

открытого аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего 

Республиканскому унитарному предприятию 

«Производственное объединение 
«Белоруснефть» 

на праве хозяйственного ведения
№

лота
Наименование предмета торгов

Краткая
характеристика 
предмета торгов

Начальная цена, 
рублей 

(в т. ч. НДС 20 %)

Задаток, 
рублей 

(в т. ч. НДС 20 %)

1
Насосная штанга 
Ø 19 х 8000 мм (б/у)

Количество 
1 104,00 шт. 

54 316,80 5 431,68

2
Насосная штанга 
Ø 25 х 8000 мм (б/у)

Количество 
1 233,00 шт. 

60 663,60 6 066,36

3 Труба НКТ 33 х 3,5 (б/у)
Количество 
4 710,90 м

79 143,12 7 914,31

4 Труба НКТ 48 х 3,68 (б/у)
Количество 
10 494,55 м 

176 308,44 17 630,84

5 Труба НКТ 60,3 х 4,83 (б/у)
Количество 
9 443,20 м 

169 977,60 16 997,76

6 Труба НКТ 60,3 х 6,45 (б/у)
Количество 
3 010,00 м

68 628,00 6 862,80

7 Труба НКТ 73 х 5,51 (б/у)
Количество 
9 470,00 м 

238 644,00 23 864,40

8 Труба НКТ 89 х 6,45 (б/у)
Количество 
5 331,72 м

185 543,86 18 554,39

Товар лотов №№ 1–8 является бывшим в употреблении. Использование в 
процессе нефтедобычи невозможно. Самовывоз со склада продавца. Местона-
хождение лотов №№ 1–8: Гомельская область, г. Речица, Головные сооружения 
ПУ «Нефтебурсервис»

Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Шаг аукциона: 5 %. 
Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов при-
нимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6 по рабочим 
дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 29 апреля 2020 г. включительно. 
Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже 
установленного срока, не рассматриваются. 
В аукционе имеют право участвовать юридические лица и индивидуальные 
предприниматели Республики Беларусь, а также иностранные юридические 
лица, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без граж-
данства, своевременно подавшие заявление на участие в аукционе с при-
ложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту 
до подачи заявления, заключившие с организатором торгов соглашение и 
прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 до 10.00 30 апреля 2020 г. 
Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заяв-
ление на участие в них. В случае письменного отзыва данного заявления либо 
неявки участника торгов на торги сумма внесенного им задатка возвращается 
организатором торгов в течение пяти рабочих дней со дня их проведения.
Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Аукционные торги проводятся в соответствии с Положением о порядке орга-
низации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, 
находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 609.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный 
зарегистрированный участник, выразивший согласие купить предмет торгов 
по начальной цене, увеличенной на 5 %. 
К заявлению на участие в аукционе прилагаются: документ, подтверждаю-
щий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указан-
ный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего 
государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным 
юридическим лицом – легализованные в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (вы-
писка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления 
на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотари-
ально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; 
представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 
выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда 
юридическое лицо представляет его руководитель); представителем граждани-
на или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально 
удостоверенная доверенность; представителем иностранного юридического 
лица, иностранного физического лица – доверенность, легализованная в уста-
новленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заяви-
тель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, 
а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его 
полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная 
выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управ-
ления юридического лица в соответствии с учредительными документами, 
или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой 
договор, или иные документы в соответствии с законодательством). В случае 
отсутствия у физического лица текущего счета необходимо его открыть.
Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на 
р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: 
ALFABY2X. Получатель платежа: РУП «Гомельский институт недвижимо-
сти и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 28 марта 2020 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (единствен-
ным участником, выразившим согласие купить предмет торгов), будет засчи-
тан в счет окончательной стоимости предмета торгов. Задаток, уплаченный 
участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (единственным 
участником, выразившим согласие купить предмет торгов), Организатор аук-
циона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения аукциона. 
Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие ку-
пить предмет торгов) обязан в течение 10 рабочих дней после подписания 
протокола аукциона возместить Организатору затраты на организацию и 
проведение аукциона, об утвержденной сумме которых уведомляется перед 
началом аукциона; в течение 10 рабочих дней после подписания протокола 
аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи предмета торгов; в 
течение 10 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи 
выплатить Продавцу стоимость предмета торгов, сформированную в установ-
ленном порядке. 
Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) его победителем 
(единственным участником, выразившим согласие купить предмет торгов) в 
случаях, предусмотренных законодательством и соглашением, составляет 
1 000,00 рублей за каждый случай нарушения.

 Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», 
г. Гомель, ул. Артема, 23. 

 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95. www.gino.by • e-mail: info@gino.by
Продавец: РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», 

г. Гомель, ул. Рогачевская, 9. 
 8 (029) 386-94-63; 8 (0232) 79-36-59 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ЛОТ 1: право заключения договора аренды сроком 3 года:
- изолированное помещение, инв. № 420/D-7083 (назначение – торговое по-
мещение, наименование – помещение магазина № 5), площадью 634,7 кв. м по 
адресу: г. Лида, ул. Ленинская, 17а-109;
- изолированное помещение, инв. № 420/D-20923 (назначение – помещение 
неустановленного назначения, наименование – нежилое помещение), площадью 
46,7 кв. м по адресу: г. Лида, ул. Ленинская, 17а-108.
Размер ежемесячной арендной платы – 340,7 базовой арендной величины.
Условия проведения аукциона: целевое назначение арендуемых площадей – 
торговый объект, оказание услуг и иные виды деятельности, не запрещенные 
законодательством.
Начальная цена продажи лота 2 878,91 руб. (две тысячи восемьсот семьдесят 
восемь рублей девяносто одна копейка) с учетом НДС.
Сумма задатка – 287 руб. (двести восемьдесят семь рублей)

Условия оплаты – по договоренности сторон.
Срок подписания договора аренды – 10 рабочих дней с даты подписания про-
токола о результатах аукциона.

Продавец – Унитарное коммунальное предприятие магазин № 1 
«Дом торговли», 231300, г. Лида, ул. Ленинская, 14, тел./факс 8-0154-522202

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

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

Аукцион состоится 30 апреля 2020 г. в 14.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аук-
циона содержится на сайте организатора аукциона https://grino.by/aukcion/

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). Обед – с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 24 апреля 2020 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ОАО «Промпечать»
Вид экономической деятельности: полиграфическая деятельность

Орган управления: Министерство промышленности
Адрес: 220049, г. Минск, ул. Черняховского, 3. УНП 100722731

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 01.01.2020 г.

АКТИВЫ
Код 
стр.

На 31 декабря 
2019  г.

На 31 декабря 
2018 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 190 215 237
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II   290 107 149
БАЛАНС (190+290) 300 322 386

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Код 
стр. 

На 31 декабря 
2019 г.

На 31 декабря 
2018 г.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 490 293 292
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V 690 29 94
БАЛАНС (490+590+690) 700 322 386

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателей
Код 
стр. 

За январ–
декабрь 2019 г.

За январь–
декабрь 2018 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010 567 641

Себестоимость реализованной продукции,
товаров, работ, услуг

020 (417) (450)

Управленческие расходы 040 (170) (170)
Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг 
(030-040-050)

060 (20) 21

Прибыль (убыток) 
от текущей деятельности (060+070-080)

090 (20) 19

Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности 
(100-110+120-130)

140 22 34

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(090+140)

150 2 53

Налог на прибыль 160 (1) (11)
Чистая прибыль (убыток) 
(150-160+170+180-190-200)

210 1 34

Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей 250 - -

УНП 500042135

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ,  ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Комитетом государственного имущества 
Гродненского областного исполнительного комитета 

ПРОВОДЯТСЯ АУКЦИОНЫ 
ПО ПРОДАЖЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО ИМУЩЕСТВА, 

находящегося в собственности Волковысского района

К ПРОДАЖЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

1) Комплекс объектов производственной базы в г. Вол-
ковыске по ул. Матросова, 6, 6/1, 6/2.

Начальная цена предмета аукциона – 38 629 руб. 80 коп.
Размер задатка – 3 900 руб.

2) Здание комплексно-приемного пункта, дорожка по 
ул. Центральной, 20Б в аг. Волпа Волковысского района.

Начальная цена предмета аукциона – 3 108 руб. Размер задатка – 400 руб.
Аукцион состоится – 09.04.2020 г. в 11.30.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. 17 Сен-

тября, 39. 
Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 03.04.2020 г. до 

13.00.
Подробная информация по телефонам:

в городе Волковыске: 8 (01512) 4 50 25, 2 06 03.
в городе Гродно: 8 (0152) 77 29 15, 72 25 18, 72 21 02.

Сайты: www.region.grodno.by, gki.gov.by
УНП 500007288

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИИ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Комитетом «Гроднооблимущество» 
проводится аукцион по продаже неиспользуемого имущества, 

находящегося в собственности Волковысского района

К ПРОДАЖЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

1. Капитальное строение: здание поликлиники с принад-
лежностями в Волковысском районе по адресу: г. п. Крас-
носельский, ул. Победы, 38.

Аукцион состоится 9 апреля 2020 г. в 11.30 
по адресу: г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39. 

Заявки на участие в аукционах принимаются по адресу: город Гродно, улица 
17 Сентября, 39. Последний день подачи заявлений на участие в аукционах – 
3 апреля 2020 г. до 13.00.

Подробная информация размещена на сайтах http://www.region.grodno.by, 
http://www.gki.gov.by.

Справки по телефонам:
в городе Волковыске – (801512) 4 50 25;
в городе Гродно – (80152) 623924, 623923, 623931.
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Аудиторское мнение
Аудируемая организация: Открытое акционерное общество «АВТОТОРГСЕРВИС»; юриди-

ческий адрес: 220131, РБ, г. Минск, ул. Кольцова, 48, комн. 1, что соответствует фактическому 
местонахождению;

сведения о государственной регистрации: ОАО «АВТОТОРГСЕРВИС» зарегистрировано 
решением Минского городского исполнительного комитета от 23.01.2003 г. № 46 в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 190196735, выдано свидетельство о государственной регистрации коммерческой организа-
ции за № 0077641.

На основании заявления Общество зарегистрировано в ИМНС Республики Беларусь по Со-
ветскому району г. Минска в качестве плательщика налогов с присвоением УНП 190 196 735.

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АВТОТОРГСЕРВИС» (далее – 
«Общество»), состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019 г., отчета о прибылях и 
убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств за 
год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к бухгалтерской (финансовой) от-
четности.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно во всех 
существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «АВТОТОРГСЕРВИС» на 
31.12.2019 г., а также финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового 
положения, в том числе движение денежных средств, за год, закончившийся на эту дату, в со-
ответствии с законодательством Республики Беларусь.

Основание для выражения аудиторского мнения
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 

2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, 
которые обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить 
аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо 
отсутствия существенных искажений в представленной финансовой отчетности.

Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Обя-
занности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с требо-
ваниями независимости, применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Республике 
Беларусь, и мы выполнили наши профессиональные этические обязанности в соответствии с 
требованиями, применимыми в Республике Беларусь. Мы полагаем, что полученные нами ауди-
торские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 
для выражения аудиторского мнения.

Ключевые вопросы аудита
В результате проведенного аудита нами определено, что ключевые вопросы аудита, инфор-

мацию о которых необходимо сообщить в аудиторском заключении, отсутствуют.
Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности
Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное пред-

ставление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с национальными правилами 
аудиторской деятельности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает 
необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей суще-
ственных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность 
за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за состав-
ление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случа-
ев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или 
когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или пре-
кращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за под-
готовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской (финан-
совой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок, 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 существенные искажения. Искажения могут 
быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если 
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на 
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской 
деятельности, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный 
скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы выполняем следующее:
выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудитор-
ские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся до-
статочными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск 
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные 
действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление 
информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью 
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения 
мнения об эффективности внутреннего контроля Общества;

 оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгал-
терских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

 оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения о непре-
рывности деятельности и на основании полученных аудиторских доказательств делаем вывод о 
том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в резуль-
тате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица про-
должать свою деятельность непрерывно;

оцениваем общее представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее структуру и 
содержание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли отчетность до-
стоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях;

осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящими 
полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированных объ-
еме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о 
значительных недостатках системы внутреннего контроля;

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

Генеральный директор И. Н. Долмат

Аудитор А. Н. Прокопьева

Информация об аудиторской организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Белросаудит»; юридический адрес: 220020, 
пр. Победителей, 89, к. 3, пом. 4.; тел./факс: (+375 17) 203-20-36; 203-17-02;
сведения о государственной регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 600506719 решением Мингор-
исполкома от 28.04.2000 № 465; УНП: 600506719.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь – декабрь 2018 г.

Наименование статьи № стр. тыс. руб.

I. Доходы и расходы по видам деятельности

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010 3 164 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 (2 556) 

Валовая прибыль 030 608 

Управленческие расходы 040 (408) 

Расходы на реализацию 050 (142) 

Прибыль (убыток) 
от реализации продукции товаров, работ, услуг

060 58 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 71 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (107)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 22 

Доходы по инвестиционной деятельности 100 10 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (1)

Доходы по финансовой деятельности 120 -

Расходы по финансовой деятельности 130 (2)

Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой деятельности 

140 7 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 29 

Налог на прибыль 160 (9)

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 (4)

Чистая прибыль (убыток) 210 16 

Количество прибыльных организаций 211 1

Сумма прибыли 212 16 

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

220 - 

Совокупная прибыль (убыток) 240 16 

Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.) 250 - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 -

Согласно аудиторскому заключению ООО «БЕЛРОСАУДИТ» бухгалтер-
ская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финан-
совое положение ОАО «АВТОТОРГСЕРВИС» на 31 декабря 2019 года. 
УНП 190196735.

Директор                         Г. В. Журок

Главный бухгалтер                   В. М. Соловьева

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
ОАО «АВТОТОРГСЕРВИС» 

за 2019 год
Название: Открытое акционерное общество «АВТОТОРГСЕРВИС», 

адрес: г. Минск, ул. Кольцова 48
Ф. И. О. руководителя – Журок Геннадий Владимирович, 

Ф. И. О. главного бухгалтера – Соловьева Валентина Михайловна
Основные виды деятельности: 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей

БАЛАНС на 31 декабря 2019 г.

АКТИВЫ

Наименование статьи № стр. тыс. руб.

Долгосрочные активы

Основные средства 110 562

Нематериальные активы 120 - 

Вложения в долгосрочные активы 140 1 

Итого по разделу I 190 563 

Краткосрочные активы

Запасы 210 263 

 Материалы 211 178 

Готовая продукция и товары 214 85 

Товары отгруженные 215 - 

Расходы будущих периодов 230 2 

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

240 - 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 171 

Денежные средства и эквиваленты денежных 
средств

270  95

Итого по разделу II 290 531 

Баланс 300 1 094 

ПАССИВЫ

Наименование статьи № стр. тыс. руб.

Собственный капитал

Уставный капитал 410 47 

Резервный капитал 440 126 

Добавочный капитал 450 525 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 215 

Итого по разделу III
Долгосрочные обязательства

490 913 

Доходы будущих периодов 540 20

Итого по разделу IV 590 20

Краткосрочные кредиты и займы 610 - 

Краткосрочная кредиторская задолженность
В том числе:
- поставщикам, подрядчикам, исполнителям

630

631

 161 
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- по авансам полученным 632 24

- по налогам и сборам 633 69 

- по социальному страхованию и обеспечению 634 11 

- по оплате труда 635 31 

- по лизинговым платежам 636 -

- собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637 9 

- прочим кредиторам 638 - 

- доходы будущих периодов 650 - 

Итого по разделу V 690 161 

Баланс 700 1 094

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «АВТОТОРГСЕРВИС»

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Руководству и акционерам  ОАО «АВТОТОРГСЕРВИС»


