
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ 

ОАО «РАПС»
223014, Минский р-н, аг. Крупица, ул. Садовая, 20

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на 31 декабря 2019 г.
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование показателя
Код 

строки
На 

начало года
На 

конец года

АКТИВ

1 Долгосрочные активы 190 26 538 26 719

2 Краткосрочные активы 290 11 741 16 621

БАЛАНС * 300 38 279 43 340

ПАССИВ

3 Собственный капитал 490 21 744 23 496

4 Долгосрочные обязательства 590 12 618 11 534

5 Краткосрочные обязательства 690 3 917 8 310

6 БАЛАНС 700 38 279 43 340

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2019 г. 
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование показателя
Код

строки

За 
отчетный

год

За прошлый 
год

1 Выручка от реализации продукции без налогов 010 24 781 18 994
2 Себестоимость реализованной продукции, работ и услуг 020 20 926 15 468
3 Управленческие расходы 040 926 920
4 Расходы на реализацию 050 93 65
5 Прибыль (убыток) от реализации 060 2836 2541
6 Прочие доходы по текущей деятельности 070 3795 1588
7 Прочие расходы по текущей деятельности 080 3700 1878
8 Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 2931 2251

9
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности

140 -621 СО

10 Прибыль (убыток) до налогообложения 150 2310 1928

11
Налоги и сборы из прибыли с учетом отложенных 
налоговых активов и обязательств

160-
200

520 437

12 Прибыль (убыток) к распределению 210 1790 1491

Финансовые показатели подтверждены аудиторской проверкой (положительное аудиторское 
заключение). 
Дивиденды на привилегированные и простые акции за 2019 г. выплачиваются с 1 апреля 2020 г. 
по 1 июля 2020 г.

Порядок выплаты дивидендов:
- работающим и неработающим акционерам по ведомостям в кассе Общества;
- по заявлениям акционеров – почтовым переводом.
Директор  Ломако М. С.
Гл. бухгалтер  Амброжи О. А.

Адресат: Директор Открытого акционерного обще-
ства «Рапс» Ломако Михаил Сергеевич.

Аудируемое лицо:
Наименование: Открытое акционерное общество 

«Рапс».
Местонахождение: 223014, Минский район, агро-

городок Крупица, ул. Садовая, д. 20. Сведения о госу-
дарственной регистрации: зарегистрировано решением 
Минского областного исполнительного комитета 21 декабря 
2010 года в Едином государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей за № 600068480. 
УНП 600068480.

АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ 
Я провела аудит прилагаемой бухгалтерской отчетно-

сти ОАО «Рапс», состоящей из бухгалтерского баланса на 
31 декабря 2019 года, отчета о прибылях и убытках, отчета 
об изменении собственного капитала, отчета о движении 
денежных средств за год, приложения к бухгалтерскому 
балансу № 1, закончившийся на указанную дату, а также 
примечаний к бухгалтерской отчетности.

В ходе аудита мной были выполнены аудиторские 
процедуры, направленные на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих значения показателей 
бухгалтерской отчетности ОАО «Рапс», а также другую рас-
крытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур 
осуществлялся на основании профессионального суждения 
с учетом оценки риска существенного искажения бухгал-
терской отчетности в результате ошибок или недобросо-
вестных действий. При оценке риска существенного ис-
кажения бухгалтерской отчетности мной рассматривалась 
система внутреннего контроля ОАО «Рапс», необходимая 
для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений, с целью планирования аудитор-
ских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, 
но не с целью выражения мнения относительно эффектив-
ности функционирования этой системы.

Аудит также включал оценку применяемой учетной 
политики, обоснованности учетных оценок и общего со-
держания бухгалтерской отчетности ОАО «Рапс».

Я полагаю, что в ходе аудита были получены достаточ-
ные и надлежащие аудиторские доказательства, которые 
могут являться основанием для выражения модифициро-
ванного аудиторского мнения.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ АУДИТОРСКОГО 
МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ 

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 
за 2019 год была проведена инвентаризация активов и 
обязательств.

Инвентаризация проведена в соответствии с абза-
цем 3 пункта 2 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 
12.07.2013 года N 57-3 «О бухгалтерском учете и отчет-
ности»; пунктом 7 Инструкции по инвентаризации активов 
и обязательств, утвержденной постановлением Мини-
стерства финансов Республики Беларусь от 30.11.2007 
№ 180.

Вместе с тем я не наблюдала за проведением инвента-
ризации товарно-материальных ценностей, так как при за-
ключении договора на оказание аудиторских услуг не было 
предусмотрено мое участие в проведении инвентаризации. 
Из-за характера учетных записей я не смогла проверить 
количество товарно-материальных ценностей посредством 
альтернативных аудиторских процедур.

По данным бухгалтерского учета ОАО «Рапс», по 
состоянию на 31.12.2019 г. на балансе числятся активы 
(основные средства, нематериальные активы, вложения 
в долгосрочные активы, материалы, готовая продукция и 
товары, животные на выращивании и откорме, незавершен-
ное производство) на общую сумму 40 465 тысяч рублей.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, 

согласно моему профессиональному суждению, являлись 
наиболее значимыми для проводимого аудита бухгалтер-
ской отчетности за текущий период. Эти вопросы были 
рассмотрены в контексте аудита бухгалтерской отчетности 
в целом и при формировании моего аудиторского мнения 
об этой отчетности, и я не выражаю отдельного мнения 

об этих вопросах.
Я считаю, что вопрос формирования выручки являлся 

одним из наиболее значимых для моего аудита в связи с 
существенной величиной продукции собственного произ-
водства, а также в связи с высоким уровнем влияния на 
исчисление налогов в бюджет.

Я сравнила ключевые допущения руководства ОАО «Рапс» 
лица относительно применяемой учетной политики в части 
определения фактической себестоимости собственной про-
дукции и способа их оценки при отпуске.

Мои аудиторские процедуры включали: тестирование 
средств контроля процесса признания в бухгалтерском уче-
те продукции собственного производства, аналитические 
процедуры, детальные тесты для получения аудиторских 
доказательств относительно определенных предпосылок 
подготовки бухгалтерской отчетности: перечень видов 
собственного производства, себестоимость выпущенной 
продукции, фактическая стоимость при отпуске продук-
ции, обеспечение обязательств, сопоставление данных, 
полученных по результатам инвентаризации.

В результате выполненных аудиторских процедур по 
состоянию на 31 декабря 2019 года существенных откло-
нений по статье «Продукция собственного производства» и 
«Формирование выручки» при составлении бухгалтерского 
баланса не выявлено.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Руководство ОАО «Рапс» лица несет ответственность 

за прочую информацию. Прочая информация включает 
информацию, содержащуюся в годовом отчете, но не вклю-
чается в бухгалтерскую отчетность ОАО «Рапс» и мое 
аудиторское заключение по ней.

Мое мнение о достоверности бухгалтерской отчетности 
ОАО «Рапс» не распространяется на прочую информацию.

В связи с проведением мной аудита бухгалтерской от-
четности ОАО «Рапс» моя обязанность заключалась лишь в 
ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при 
этом вопроса, имеются ли существенные противоречия 
между прочей информацией и проверенной бухгалтерской 
отчетностью, или моими знаниями, полученными в ходе 
аудита, и не содержит ли прочая информация иных воз-
можных существенных искажений.

В результате рассмотрения прочей информации я при-
шла к выводу о том, что прочая информация не содержит 
существенных искажений.

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО 
ЛИЦА ПО ПОДГОТОВКЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСО-
ВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Руководство ОАО «Рапс» несет ответственность за 
подготовку и достоверное представление бухгалтерской от-
четности в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь и организацию системы внутреннего контроля 
ОАО «Рапс», необходимой для подготовки бухгалтерской 
отчетности, не содержащей существенных искажений, до-
пущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных 
действий.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство 
ОАО «Рапс» несет ответственность за оценку способности 
ОАО «Рапс» продолжать свою деятельность непрерывно и 
уместности применения принципа непрерывности деятель-
ности, а также за надлежащее раскрытие в бухгалтерской 
отчетности в соответствующих случаях сведений, отно-
сящихся к непрерывности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать 
ОАО «Рапс», 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 ОАО «Рапс».

ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСО-
ВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Моя цель состоит в получении разумной уверенности в 
том, что бухгалтерская отчетность ОАО «Рапс» не содержит 
существенных искажений вследствие ошибок и (или) не-
добросовестных действий, и в составлении аудиторского 

заключения, включающего выраженное в установленной 
форме аудиторское мнение. Разумная уверенность пред-
ставляет собой высокую степень уверенности, но не явля-
ется гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии 
с национальными правилами аудиторской деятельности, 
позволяет выявить все имеющиеся существенные искаже-
ния. 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, прини-
маемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с на-
циональными правилами аудиторской деятельности, я 
применяла профессиональное суждение и сохраняла про-
фессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. 
Кроме того, я выполняла следующее:

- выявляла и оценивала риски существенного искаже-
ния бухгалтерской отчетности вследствие ошибок и (или) 
недобросовестных действий; разрабатывала и выполняла 
аудиторские процедуры в соответствии с оцененными ри-
сками; получала аудиторские доказательства, являющиеся 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 
для выражения аудиторского мнения;

- получала понимание системы внутреннего контроля 
ОАО «Рапс», имеющей значение для аудита, с целью плани-
рования аудиторских процедур, соответствующих обстоя-
тельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского 
мнения относительно эффективности функционирования 
этой системы;

- оценивала надлежащий характер применяемой 
ОАО «Рапс» учетной политики, а также обоснованности 
учетных оценок и соответствующего раскрытия информа-
ции в бухгалтерской отчетности;

- оценивала правильность применения руководством 
ОАО «Рапс» допущения о непрерывности деятельности и на 
основании полученных аудиторских доказательств делала 
вывод о том, имеется ли существенная неопределенность 
в связи с событиями или условиями, в результате которых 
могут возникнуть значительные сомнения в способности 
ОАО «Рапс» продолжать свою деятельность непрерывно;

- оценивала общее представление бухгалтерской от-
четности, ее структуру и содержание, включая раскрытие 
информации, а также того, обеспечивает ли бухгалтерская 
отчетность достоверное представление о лежащих в ее 
основе операциях и событиях.

Мои выводы основываются на аудиторских доказа-
тельствах, полученных до даты подписания аудиторского 
заключения, однако будущие события или условия могут 
привести к тому, что ОАО «Рапс» утратит способность 
продолжать свою деятельность непрерывно.

Я осуществляла информационное взаимодействие с 
лицами, наделенными руководящими полномочиями, дово-
дя до их сведения, помимо прочего, информацию о запла-
нированных объеме и сроках аудита, а также о значимых 
вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о значи-
тельных недостатках системы внутреннего контроля.

Индивидуальный  Н. Л. Демидчик
предприниматель  (квалификационный 

Аудитор аттестат № 0001525 
 от 05.11.2007 г.)

Информация об аудиторской организации:
Индивидуальный предприниматель:
Ф. И. О.: Демидчик Наталья Леонидовна.
Место жительства: 223132, Минская область, Логойский 
район, д. Фильяново, д. 33. Сведения о государственной 
регистрации: зарегистрировано решением Логойского 
районного исполнительного комитета 3 августа 2017 г. 
в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за № 191194571.
УНП 191194571. Свидетельство о членстве в Аудиторской 
палате № 21450 от 31.12.2019 г. 

28 февраля 2020 года

Индивидуальный предприниматель Демидчик Наталья Леонидовна
223132, Минская область, Логойский район, д. Фильяново, д. 33, тел. моб. 8-029-296-54-26, e-mail: nata_dem_1961@tut.by

Расчетный счет BY14BPSB30131818640189330000 в ОАО «БИС-Сбербанк», БИКBPSB BY2X, УИН 191194571 
№ 03/19 от 28.02.2020 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Открытого акционерного общества «Рапс» за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 29.04.2020 
открытого аукциона

Лот № 1: капитальное строение с инв. № 700/C-91635 – склад, площадь – 
256,1 кв. м, назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ. Составные части и принадлеж-
ности: одноэтажное металлическое здание склада с двумя заборами.

Начальная цена продажи: 21 216,00 бел. рублей с учетом НДС.  
Сумма задатка: 2 121,60 бел. руб.

Лот № 2: капитальное строение с инв. № 700/C-68770 – котельная, площадь – 
687,6 кв. м. Капитальное строение с инв. № 700/C-68772 – мазутонасос-
ная, площадь – 41,0 кв. м. Капитальное строение с инв. № 700/C-91634 – 
склад, площадь – 44,2 кв. м. Емкость металлическая 80 м3, инв. № 1099304; 
участок наружной канализации протяженностью 137,1 м (инвентарный 
№ 700/C-90642), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
740100000005004888 (присвоен предварительно) по адресу: Могилевская обл., 
г. Могилев, ул. Островского. Участок наружного водопровода протяженностью 
37,2 м (инвентарный № 700/C-90643), расположенный на земельном участке с ка-
дастровым номером 740100000005004888 (присвоен предварительно) по адресу: 
Могилевская обл., г. Могилев, ул. Островского. 

Начальная цена продажи: 153 204,00 бел. руб. с учетом НДС  
Сумма задатка: 15 320,40 бел. руб.

Лот № 1 и Лот № 2 расположены по адресу: г. Могилев, ул. Островского, 64, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 740100000005005430 (площадь – 0,4562 га, 
целевое назначение – земельный участок для содержания и обслуживания произ-
водственных и складских зданий и сооружений, расположен по адресу: г. Могилев, 
ул. Островского, 64). На данном земельном участке расположены и иные капи-
тальные строения, не входящие в состав каждого из лотов. Отдельный земельный 
участок под каждый из лотов не выделен

Аукцион состоится 29 апреля 2020 года в 12.00 
по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. 

Подача заявок (осуществляется лично) и внесение задатка: 
по 24.04.2020 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. 

Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее 
чем за три дня до даты аукциона 

Расчетный счет для внесения задатка: 
Получатель платежа РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, 

р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Продавец: ОАО «Могилевоблпищепром», 
УНП 700391109, 212029, г. Могилев, ул. Островского, 64

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются резиденты 
и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в установленном порядке за-
даток для участия в аукционе, своевременно лично подали заявление на участие 
в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с Организатором 
аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон. Лот продается без условий 
на открытом аукционе с применением метода повышения начальной цены, с шагом 
пять процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем аукцио-
на признается участник, предложивший наивысшую цену. Единственный участник 
имеет право приобрести объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 % 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение за 
организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. затраты на организацию и 
проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. 
Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Опла-
та предмета аукциона производится на условиях заключенного договора купли-
продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты  
предмета аукциона

Организатор аукциона: 
Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 

УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, 
тел. +375 222 72-41-14, Mogilev@ino.by. 

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
+37529-624-26-25; +37529 550-09-56, на сайте ino.by

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 111976,00

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

тысяч 
рублей

11679,00 13512,00

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

тысяч 
рублей

17463,00 19157,00

прочие доходы и расходы 
по текущей деятельности

тысяч 
рублей

-5614,00 -5556,00

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 10349,00

Остальная информация остается без изменений

В финансовую отчетность Открытое акционерное общество 
«Белвторчермет», УНП 100071565 

223017, Минская область, Минский р-н, агрогородок Гатово, 
АБК с проходной, каб. 83, тел. +375172398001, факс +375172398002, 

опубликованну в газете «Звязда» № 59 от 26.03.2020 г., 
ВНОСИТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Копыльское районное потребительское общество, 

г. Копыль, пл. Ленина, 21

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б 

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

Магазин (об. пл. 98,9 кв. м, инв. № 642/C-11308, составные части: 2 сарая, уборная).

Местоположение: Минская обл., Копыльский р-н, Блевчицкий с/с, 
д. Блевчицы, ул. Центральная, 32.

Сведения о земельном участке: пл. 0,1675 га, предоставлен продавцу на праве 
аренды (срок действия по 05.02.2027) для обслуживания здания магазина. 

Ограничения (обременения) прав: водоохранные зоны рек и водоемов

Начальная цена с НДС 20 % – 1 925,00 бел. руб. (снижена на 65 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечис-
ляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после про-
ведения аукциона

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 дого-
вора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты  
предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победителя 
торгов, 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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
от 22.02.2020

Дата и время 
начала и окончания 
электронных торгов 

лота № 2

Начало торгов – 16.04.2020 в 11.00.

Окончание торгов – 16.04.2020 в 12.00.

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 по лоту № 2

Заявки на участие в электронных торгах 
принимаются по 15.04.2020 до 17.00 

на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by 

Контактные телефоны: +375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06 
Е-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении 10 апреля 2020 года повторных торгов с условиями 
по продаже помещений физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, 

принадлежащих ОАО «Стройтрест № 35»
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ предмета 
торгов

Наименование и характеристики имущества, входящего в состав предмета торгов Местонахождение продаваемого имущества
Начальная цена,

бел. руб.,  с учетом НДС

Размер задатка, 
бел. руб.

1
Изолированное помещение общей площадью 954,2 кв. м с инвентарным номером в 
ЕГРНИ 500/D-798183944, наименование – спортивный зал (баскетбол) 

г. Минск, ул. Стадионная, 3-1 1 502 635,20 150 000,00

2
Изолированное помещение общей площадью 694,7 кв. м с инвентарным номером в 
ЕГРНИ 500/D-798183945, наименование – спортивный зал (теннис)

г. Минск, ул. Стадионная, 3-2 1 036 213,20 103 000,00

3
Изолированное помещение общей площадью 263,8 кв. м с инвентарным номером в 
ЕГРНИ 500/D-798183946, наименование – многофункциональный зал

г. Минск, ул. Стадионная, 3-3 453 816,00 45 000,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Гомельский завод пусковых двигателей 

имени П. К. Пономаренко», 
Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, д. 150

Предмет аукциона

№ 
лота

Наименование (назначение) Инв. № Общ. пл.

1

Здание заправочной склада ГСМ (здание неустанов-
ленного назначения).
Составные части и принадлежности: железобетон-
ный островок под топливозаправочными колонками, 
три резервуара, емкость (15 шт.), две емкости для 
эмульсий.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150/21

350/C-
204136

35,5 кв. м

Открытый склад металла (сооружение специализи-
рованное складов, хранилищ).
Составные части и принадлежности: площадка (мо-
щение), подкрановые пути козлового крана (2 шт.), 
ограждение, ворота (2 шт.), склад.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150/22

350/C-
204137

3 203,7 
кв. м

Склад лакокрасок, ГСМ (здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ).
Составные части и принадлежности: пристройка.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150В

350/C-
210707

186 кв. м

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,8037 га, предоставлен на праве 
постоянного пользования для содержания и обслуживания открытого склада 
металла с участком лакокрасок и ГСМ

Автомобильная дорога на территории (cооружение 
специализированное автомобильного транспорта и 
автодорожного хозяйства.
Составные части и принадлежности: бордюр.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150

350/C-
209431

40 кв. м

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0262 га, предоставлен на праве 
постоянного пользования для строительства и обслуживания подъездной ав-
томобильной дороги к капитальным строениям (зданиям, сооружениям), изо-
лированным помещениям в капитальных строениях (зданиях, сооружениях)

Ангар участка нестандартного оборудования (зда-
ние неустановленного назначения).
Составные части и принадлежности: ангар, площад-
ка, три ограждения, ворота.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150/20

350/C-
206388

369,1 кв. м

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,4458 га, предоставлен на праве 
постоянного пользования для содержания и обслуживания здания ангара 
участка нестандартного оборудования

Начальная цена (с НДС 20 %) – 527 735,72 бел. руб.

2

Производственное помещение (производственное 
помещение).
Составные части и принадлежности: пристройка (11 шт.), 
склад ОКСа, прессовый участок, навес, подкрановые 
пути, две автомобильные дороги, два ограждения.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150/2-1

350/D-
298466

9 108,2 
кв. м

Магазин (здание специализированное розничной тор-
говли).
Составные части и принадлежности: две пристройки, 
крыльцо.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150

350/C-
74042

162 кв. м

Сведения о земельном участке: общ. пл. 1,6127 га, предоставлен на пра-
ве постоянного пользования для содержания и обслуживания ремонтно-
механического цеха и здания специализированного розничной торговли

Автомобильная дорога на территории (сооружение 
специализированное автомобильного транспорта и ав-
тодорожного хозяйства).
Составные части и принадлежности: автодорога, 
бордюр, ворота, ограждение.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150

350/C-
209429

575 кв. м

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0575 га, предоставлен на праве 
постоянного пользования для строительства и обслуживания подъездной ав-
томобильной дороги к капитальным строениям (зданиям, сооружениям), изо-
лированным помещениям в капитальных строениях (зданиях, сооружениях)

Автомобильная дорога на территории (сооружение 
специализированное автомобильного транспорта и ав-
тодорожного хозяйства).
Составные части и принадлежности: бордюр.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150

350/C-
209430

187 кв. м

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,1258 га, предоставлен на праве 
постоянного пользования для размещения объектов иного назначения

Начальная цена (с НДС 20 %) – 3 162 163,79 бел. руб.

3

Здание специализированное обрабатывающей про-
мышленности (участок механической обработки) 
(здание специализированное обрабатывающей про-
мышленности).
Составные части и принадлежности: пристройка, 
навес, здание подкачки и монтажа шин, помещение 
склада участка безрельсового транспорта, гараж, склад 
металла, ворота, калитка, три ограждения, канава для 
осмотра автомашин.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150/ 17

350/C-
167815

837,1 
кв. м

Цех безрельсового транспорта (здание специализи-
рованное транспорта).
Составные части и принадлежности: две пристройки, 
площадка, два ограждения, четыре отстойника
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150/16

350/C-
75350

569,8 
кв. м

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,6481 га, предоставлен на праве 
постоянного пользования для содержания и обслуживания здания специали-
зированного транспорта, здания специализированного складов

Автомобильная дорога на территории (сооружение 
специализированное автомобильного транспорта и ав-
тодорожного хозяйства)
Составные части и принадлежности: бордюр
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150

350/C-
209428

93 кв. м

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0864 га, предоставлен на 
праве постоянного пользования для строительства и обслуживания подъ-
ездной автомобильной дороги к капитальным строениям (зданиям, соору-
жениям), изолированным помещениям в капитальных строениях (зданиях, 
сооружениях)

Начальная цена (с НДС 20%) – 803 075,35 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены лота перечисляется 
на р/с № BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
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 проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

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 дого-
вора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты  
предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, 
выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за 
организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.cpo.by 

Продавец или Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 
проведения аукциона

29.04.2020 в 11.00, 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время окончания 
приема документов

24.04.2020 до 17.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные данные
+375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06.

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)
№ 

пред-
мета 

торгов

Наименование, характеристики и местонахождение 
продаваемого имущества

Начальная 
цена,

бел. руб.

Размер 
задатка, 
бел. руб.

1
«квартира 23» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
20-23 (1-й этаж, четырехкомнатная, общая площадь – 
90,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 98,0 кв. м)

235 200,00 3 000,00

2
«квартира 24» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
20-24 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 
55,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,7 кв. м)

173 100,00 3 000,00

3
«квартира 25» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
20-25 (1-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 
73,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 79,1 кв. м)

225 435,00 3 000,00

4
«квартира 26» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
20-26 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 
73,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,1 кв. м)

216 885,00 3 000,00

5
«квартира 27» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
20-27 (2-й этаж, однокомнатная, общая площадь – 
42,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,1 кв. м)

136 710,00 3 000,00

6
«квартира 28» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
20-28 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 
55,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 58,2 кв. м)

174 600,00 3 000,00

7
«квартира 29» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
20-29 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 
73,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,9 кв. м)

216 315,00 3 000,00

8
«квартира 30» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
20-30 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 
73,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,2 кв. м)

214 320,00 3 000,00

9
«квартира 32» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
20-32 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 
55,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,3 кв. м)

171 900,00 3 000,00

10
«квартира 33» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
20-33 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 
73,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,2 кв. м)

214 320,00 3 000,00

11
«квартира 34» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
20-34 (1-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 
73,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 79,1 кв. м)

225 435,00 3 000,00

12
«квартира 35» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
20-35 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 
55,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 58,1 кв. м)

174 300,00 3 000,00

13
«квартира 36» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
20-36 (1-й этаж, четырехкомнатная, общая площадь – 
90,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 98,0 кв. м)

235 200,00 3 000,00

14
«квартира 37» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
20-37 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 
73,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,9 кв. м)

216 315,00 3 000,00

15
«квартира 38» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
20-38 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 
55,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 58,0 кв. м)

174 000,00 3 000,00

16
«квартира 39» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
20-39 (2-й этаж, однокомнатная, общая площадь – 
42,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,1 кв. м)

136 710,00 3 000,00

17
«квартира 40» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
20-40 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 
73,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,1 кв. м)

216 885,00 3 000,00

18
«квартира 41» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
20-41 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 
73,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,3 кв. м)

214 605,00 3 000,00

19
«квартира 43» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
20-43 (3-й этаж, однокомнатная, общая площадь – 
42,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,1 кв. м)

136 710,00 3 000,00

20
«квартира 44» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 
20-44 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 
73,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,3 кв. м)

214 605,00 3 000,00

Шаг аукциона: 5 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «МАПИД», 
ул. Р. Люксембург, 205, 220036, г. Минск.

Организатор торгов: государственное 
предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 
220030, г. Минск.

Условия торгов: 

1. Победитель торгов (покупатель) опла-
чивает вознаграждение за организацию и 
проведение торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение результативного 
аукциона, в размере 1 процента от цены про-
дажи предмета торгов, указанной в протоко-
ле о результатах торгов, в течение 3 рабочих 
дней со дня проведения торгов.

2. Расходы, связанные с государственной 
регистрацией договора купли-продажи и осно-
ванных на нем прав, оплачиваются победите-
лем торгов (покупателем).

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 
417, 418 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь и порядком проведения аукциона 
по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «МАПИД», утвержденным организато-
ром торгов.

К участию в торгах допускаются юриди-
ческие и физические лица, включая индиви-
дуальных предпринимателей, внесшие зада-
ток по соответствующему предмету торгов и 
заключившие соглашение с организатором 
торгов о правах и обязанностях сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона (да-
лее – соглашение), а также представившие 
организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по 
форме, установленной организатором тор-
гов); копию свидетельства о регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей); копию устава (для юридических 
лиц); копию платежного документа о внесении 
задатка (задатков); документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя юридического 
или физического лица (для физического лица – 
документ, удостоверяющий личность; для 
представителя физического лица – документ, 
удостоверяющий личность представителя 
и нотариально заверенная доверенность; для 
представителя юридического лица – доверен-
ность, выданная юридическим лицом, или до-
кумент, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица), а также при необходимости 
иные документы в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на 
расчетный счет государственного предприя-
тия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 
9933 0000 в Региональной Дирекции № 700 
ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску и Минской 
области, БИК BPSBBY2X, 220035, г. Минск, 
пр. Машерова, д. 80, УНП 190398583 в срок, 
установленный для приема документов на уча-
стие в торгах (назначение платежа – задаток 
для участия 30.04.2020 в аукционных торгах 
по продаже жилых помещений по предмету 
торгов №__). 

Участнику, не ставшему победителем тор-

гов (покупателем), внесенный задаток (задат-
ки) возвращается в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения торгов.

Торги проходят в форме открытого аук-
циона с условиями на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определен-
ный организатором торгов. В процессе торгов 
начальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится 
приобрести предмет торгов. Данный участ-
ник объявляется победителем торгов, а наи-
высшая цена (цена продажи) фиксируется в 
протоколе о результатах торгов. В ходе тор-
гов участники могут предлагать свою цену 
за продаваемое имущество в соответствии с 
порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостояв-
шимися в силу того, что заявление 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.

С победителем торгов (покупателем) в 
течение 10 рабочих дней со дня проведения 
торгов заключается авансовое соглашение   
купли-продажи жилого помещения (по форме, 
установленной продавцом имущества).

Договор купли-продажи между продав-
цом и победителем торгов (покупателем) за-
ключается в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления (зачисления на расчетный счет 
продавца имущества) от победителя торгов 
(покупателя) суммы аванса в соответствии с 
авансовым соглашением.

В случае если победитель торгов (покупа-
тель) не заключил авансовое соглашение, ре-
зультаты аукциона аннулируются, внесенный 
задаток остается в распоряжении продавца 
имущества. 

Получение победителями торгов (поку-
пателями) ключей от жилых помещений со-
стоится в день заселения жилого дома, но не 
позднее 1 июля 2020 года, при условии полной 
оплаты цены продажи квартиры и подписания 
акта приемки-передачи.

Торги проводятся 30 апреля 2020 года в 
11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
зал аукционов. Прием документов, а также 
консультации по вопросам участия в торгах 
осуществляются с 30.03.2020 по 23.04.2020 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.30) по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Осмотр продаваемого имущества будет 
производиться 16.04, 23.04 с 14.00 до 16.00 
и 14.04, 21.04 с 10.00 до 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Космонавтов, 20, подъезд № 3.

Телефоны для справок: (017) 327-40-22, 
(017) 327-48-36 (государственное пред-
приятие «МГЦН»); (017) 256-62-36, (017) 
209-87-32, (017) 208-58-12, (017) 207-16-73 
(ОАО «МАПИД»).

Дополнительная информация размещена 
на официальном сайте организатора торгов – 
www.mgcn.by.

Извещение о проведении 30 апреля 2020 года торгов с условиями по продаже 
жилых помещений (квартир), принадлежащих ОАО «МАПИД»

Продавец имущества: ОАО «Стройтрест № 35», ул. Я. Коласа, 38, 220013, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 
220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение 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 про-
ведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «Стройтрест № 35», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие 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 организатором торгов); 
заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком про-
ведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства 
о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава 
(для юридических 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 (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 
«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной Дирекции № 700 по 
г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, в срок, установ-
ленный для приема документов 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 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 заявление на уча-
стие 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 (покупателем) 
заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении сум-
мы вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 
10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется побе-
дителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 10 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 30.03.2020 по 08.04.2020 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.30) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом следует обращаться по 
телефону (029) 611-50-44.

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); (029) 611-50-44 (ОАО «Строй-
трест № 35»).

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона по продаже 

автомобиля ТОЙОТА КЭМРИ, принадлежащего ГВТУП «БЕЛВНЕШПРОМСЕРВИС»
Лот № 1. Легковой седан ТОЙОТА КЭМРИ, кузов JTNBK40K703045197, г. в. – 2008, цвет – серебристый металлик. Местонахождение: г. Минск, ул. Казинца, д. 2. 
Начальная цена с НДС – 18 600,00 руб. Задаток – 1 860,00 руб. Шаг аукциона – 5 %.
Условия аукциона: 1. Заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона (после предъявления Продавцу 
копии платежного документа об оплате Организатору аукциона стоимости затрат на организацию и проведение аукциона). 2. Оплатить стоимость Объекта в течение 
30 (тридцати) календарных дней с даты заключения сторонами договора купли-продажи. 3. Оплатить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и про-
ведение аукциона на основании счета-фактуры в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 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 29.04.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4.
Полный текст извещения и порядок оформления участия в аукционе содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by.
Продавец: ГВТУП «БЕЛВНЕШПРОМСЕРВИС», г. Минск, ул. Казинца, д. 2, тел. 8 (017) 219-07-08. 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, БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 29.04.2020 (ГВТУП «БЕЛВНЕШПРОМСЕРВИС»). 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 – 23.04.2020 в 11.00. 
Контактное лицо для осмотра Объекта – Андрон Анатолий Михайлович 8 (029) 573-28-69

 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
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