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ІНФАРМБЮРО 2 красавіка 2020 г.6

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
на предоставление права на заготовку и (или) закупку длиннопалого рака на озерах 
Добрино, Скрыдлево, Мошно и реке Западная Двина в границах Витебского района

Предмет аукциона

ЛОТ 1 ЛОТ 2 ЛОТ 3 ЛОТ 4

Право на заготовку и (или) закупку диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства (длиннопалый рак) 

на озере Добрино, 
расположенном 

на территории Новкинского 
сельсовета Витебского района 

Витебской области

на озере Скрыдлево, 
расположенном на территории 

Шапечинского сельсовета 
Витебского района 
Витебской области

на озере Мошно, 
расположенном на территории 

Новкинского сельсовета 
Витебского района 
Витебской области

на реке Западная Двина 
в границах Витебского района 

Витебской области

Условия заготовки 
и (или) закупки

Согласно заключению, выданному ГНПО «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам», предельно допустимый объем изъятия 

в озере Добрино – 80 кг в озере Скрыдлево – 420 кг в озере Мошно – 250 кг в реке З. Двина – 1400 кг

Начальная цена продажи, базовых величин* 5 5 5 5

Сумма задатка в размере 10 процентов от начальной цены продажи, 
базовых величин*

1 1 1 1

Срок предоставления права на заготовку и (или) закупку диких 
животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства

5 лет 5 лет 5 лет 5 лет

*Оплата производится в белорусских рублях, исходя из размера базовой 
величины, установленной на день оплаты.

Организатор – Витебский районный исполнительный комитет.
Аукцион состоится 4 мая 2020 г. в 15.00 по адресу: г. Витебск, 

ул. Советской Армии, 3, каб. 7.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 210001, 

г. Витебск, ул. Советской Армии, 3, Витебский райисполком, каб. 1, в рабо-
чие дни с 8.00 – 13.00 и с 14.00 – 17.00.

Телефоны для справок: 8-0212 67 37 79
Заявления принимаются по 28 апреля 2020 г. включительно.
Лицо, желающее принять участие в аукционе, в адрес Витебского рай-

исполкома представляет:
- заявление на участие в аукционе;
- заверенную банком копию платежного поручения о внесении суммы 

задатка на счет Главного управления Министерства финансов Республи-
ки Беларусь по Витебской области № BY55AKBB36003140000170000000 

в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код 
платежа 04005;

- копию свидетельства о государственной регистрации (для индивидуаль-
ного предпринимателя без нотариального засвидетельствования);

- нотариально удостоверенная доверенность (для представителя инди-
видуального предпринимателя);

 - доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица, копии устава и свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица без нотариального за-
свидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юриди-
ческого лица (для представителя или уполномоченного должностного лица 
юридического лица Республики Беларусь).

  Возмещение затрат на организацию и проведение торгов, в том числе 
расходов на изготовление и представление участникам документации, не-
обходимой для их проведения, осуществляется участником, выигравшим 
торги.

ИНФОРМАЦИЯ
ОАО «Гомельжилпроект» о его деятельности

по состоянию на 1 января 2020 г. 
4. Доля государства в уставном фонде эмитента 0 (всего в процентах), в том 
числе:

Вид собственности Количество акций, штук Доля в уставном фонде, %

Республиканская   -   -

Коммунальная – всего   -   -

В том числе:  -  -

областная  -  -

районная   -   -

городская   -   -

5. Количество акционеров – всего 140.
В том числе:
юридических лиц – 3, из них нерезидентов Республики Беларусь – 0, физических 
лиц – 137, из них нерезидентов Республики Беларусь – 1.

6. Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателя
Единица 

измерения

За 
отчетный 
период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде 

тысяч 
рублей

 0  0

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

тысяч 
рублей

 0  0

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

рублей  0  0

Дивиденды, приходящиеся 
на одну привилегированную акцию 
(включая налоги)

Х Х Х

типа _______ рублей  0  0

типа_______ рублей  0  0

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

рублей  0  0

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

  0  0

типа _______ рублей  0  0

типа_______ рублей  0  0

Период, за который 
выплачивались дивиденды 

месяц, 
квартал, 

год
 - Х

Дата (даты) принятия решений 
о выплате дивидендов

число, 
месяц, 

год
 - Х

Срок (сроки) выплаты дивидендов
число, 
месяц, 

год
 - Х

Обеспеченность акции имуществом 
общества 

рублей  12,95 14,86 

Количество акций, находящихся 
на балансе общества, – всего 

штук  0 0 

В том числе:
поступившие в распоряжение общества:

  - - 

дата зачисления 
акций на счет «депо» 

общества
количество акций штук

срок реализации 
акций, поступивших 

в распоряжение 
общества

 - - - - 

 - - - - 

приобретенные в целях сокращения 
общего количества акций:

 - - - 

дата зачисления 
акций на счет «депо» 

общества
количество акций штук  Х

 -  -  -  - Х

 -  -  -  - Х

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного 
общества:

Наименование показателя
Единица 

измерения

За 
отчетный 
период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

тысяч 
рублей

1528 1657

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

тысяч 
рублей

1428 1514

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

тысяч 
рублей

-99 44

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

тысяч 
рублей

100 143

прочие доходы и расходы 
по текущей деятельности

тысяч 
рублей

-113 -82

прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

тысяч 
рублей

-86 -17

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

- 21

Чистая прибыль (убыток)
тысяч 

рублей
-99 23

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

тысяч 
рублей

150 275

Долгосрочная 
дебиторская задолженность

тысяч 
рублей

- -

Долгосрочные обязательства
тысяч 

рублей
820 504

8. Среднесписочная численность работающих (человек): 83.
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и 
более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только 
в составе годового отчета): деятельность в области архитектуры 88 %.
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверж-
дены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 
отчетный 2019 год: 10 марта 2020 г.

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) 
отчетности подготовлено 10 февраля 2020 г.

Аудит проведен

Наименование аудиторской 
организации

Частное аудиторское унитарное предприятие 
«Бизнесаудитсервис»

Местонахождение (для организации – 
юридический адрес)

ул. Лепешинского, 22а, к. 3в, г. Гомель РБ

Дата государственной регистрации, 
регистрационный номер 
в Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

02.11.2009 № 490440506

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 (финансовой) 
отчетности – сведения 
о данных нарушениях

Годовая бухгалтерская отчетность достовер-
но, во всех существенных аспектах, отражает 
финансовое положение ОАО «Гомельжилпро-
ект» по состоянию на 31.12.2019, финансовые 
результаты его деятельности и изменение его 
финансового положения, в том числе движе-
ние денежных средств за год, закончившийся 
на указанную дату, в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь

Дата и источник опубликования 
аудиторского заключения 
по бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в полном объеме

ЕПФР 01.04.2020

13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил 
корпоративного поведения (только в составе годового отчета): в своей деятель-
ности общество руководствуется Правилами корпоративного поведения. Регла-
мент работы с реестром владельцев ценных бумаг утвержден на внеочередном 
собрании акционеров 09.02.2010.
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной 
компьютерной сети Интернет: gomeljilproect.by

Информация о совершении сделки, 
в отношении которой имеется заинтересованность 

аффилированных лиц эмитента:
- полное наименование и местонахождение акционерного общества:
Открытое акционерное общество «Амкодор-Унимод»,Открытое акционерное общество «Амкодор-Унимод», 

220073, г. Минск, ул. Пинская, 18
- дата принятия решения о совершении сделки: 27 марта 2020 года;
- вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): договор займа;
- стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): 
ОАО «Амкодор-Унимод» (займодавец) и директор Примако 
Андрей Васильевич (заемщик);
- предмет сделки: беспроцентный заем;
- критерии заинтересованности в соответствии с частью первой 
статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хо зяйст венных 
обществах» лиц, указанных в абзацах втором–четвертом части 
седьмой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хо зяйственных 
обществах»: отсутствуют;
- сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок): заем на 
сумму 25 000 (двадцать пять тысяч) белорусских рублей;
- балансовая стоимость активов (стоимость активов), 
определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за последний отчетный период, предшествующий 
дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости 
активов): на 01.01.2020 – 22 753 тысяч рублей. УНП 100010116.

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

по продаже имущества ОАО «Нерудпром»
Лот № 1: карьерный самосвал БелАЗ-7540С, инв. № 4509. Начальная 
цена с НДС – 48 820,00 бел. руб. Задаток – 5 000,00 бел. руб. Лот № 2: 
карьерный самосвал БелАЗ-7540С, инв. № 4511. Начальная цена с НДС – 
48 820,00 бел. руб. Задаток – 5 000,00 бел. руб. Лот № 3: легковой специ-
альный джип ВАЗ 21310 126-41, кузов (рама) №XTA21310070087120, г. в. 
2007, цвет – серый перламутр. Начальная цена с НДС – 3 511,80 бел. руб. 
Задаток – 350,00 бел. руб. Лот № 4: легковой специальный джип ВАЗ 
21310 120, кузов (рама) № XTA21310070087227, г. в. 2007, цвет – синий. 
Начальная цена с НДС – 3 991,80 бел. руб. Задаток – 350,00 бел. руб. 

Местонахождение Лотов № 1 – № 2: ДСЗ «Минский», Логойский р-н, 
Острошицкий с/с, д. Беларучи; Лотов № 3 – №4: г. Минск, ул. Асаналиева, 72. 
Шаг аукциона: по Лотам № 1 – № 2 – 5 %, по Лотам № 3 – №4 – 
500,00 бел. руб.

Условия: 1. Заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 
10 банковских дней с назначенной даты проведения аукциона (после 
предъявления Продавцу копии платежного документа об оплате возна-
граждения Организатору аукциона). 2. Условия оплаты приобретенного на 
аукционе Лота (Лотов): предоплата 100 % по Лотам № 1 – № 2 в течение 
10 банковских дней с даты заключения договора купли-продажи, по Лотам 
№ 3 – № 4 в течение 3 банковских дней с даты заключения договора 
купли-продажи. 3. Оплатить Организатору аукциона вознаграждение в 
размере 3 % от цены продажи Лотов № 1 – № 2, 12 % от цены продажи 
Лотов № 3 – № 4 в течение 3 банковских дней со дня проведения аукциона. 
4. Передача Лота (Лотов) Победителю аукциона (Претенденту на покупку) 
производится на условиях самовывоза по Лотам № 1 – № 2 в течение 
10 банковских дней и Лотам № 3 – № 4 в течение 3 банковских дней после 
поступления денежных средств на расчетный счет Продавца

Размер штрафа в соответствии с соглашением о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона составляет: по Лотам 
№ 1 – № 2 – 2 000,00 бел. руб., по Лотам № 3 – № 4 – 1 000,00 бел. руб.

Аукцион состоится 13.05.2020 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4 

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организато-
ра аукциона ino.by. Продавец: ОАО «Нерудпром», 223113, Минская область, 
Логойский район, Острошицкий с/с, д. Крапужино, тел. 8 (017) 365-66-07. 
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 открытом 
аукционе 13.05.2020 (Лот №_). 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 за-
явлений – 11.05.2020 в 11.00. Участник, желающий участвовать в аукционе 
в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном 
для каждого из лотов. Контактное лицо для осмотра Объектов: Катковский 
Вячеслав Юрьевич, тел. 8 (044) 723-76-74

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

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

по продаже имущества ОАО «Нерудпром»
Лот №1, состав: 1. Подкрановые пути козлового крана с ограждением, инв. 
№ 600/C-164043, общ. площадь: 68 кв. м, г. п. – 1974. Адрес: Минский рай-
он, Петришковский с/с, район д. Захаричи. Земельный участок: кадастро-
вый номер 623685700001000374, площадь – 0,6082 га. Право аренды (по 
11.09.2049). 2. Кран козловой двухконсольный КК-2 с электрической талью 
ТЭ5, 1974 г. в., инв. № 5108. Начальная цена с НДС – 100 410,67 бел. руб. 
Задаток – 15 000,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %. Переход прав на 
земельные участки осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством Республики Беларусь

Условия: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи в течение 
10 банковских дней с назначенной даты проведения аукциона (после 
предъявления Продавцу копии платежного документа об оплате возна-
граждения Организатору аукциона). 2. Оплатить Продавцу стоимость 
приобретенного Лота в течение 10 банковских дней с даты подписания 
договора купли-продажи. 3. Оплатить Организатору аукциона возна-
граждение в размере 2 % от цены продажи Лота в течение 3 банковских 
дней со дня проведения аукциона. 4. Осуществить регистрацию перехода 
права собственности на приобретенный объект в течение 5 банковских 
дней с момента поступления 100 % оплаты стоимости Лота на расчетный 
счет Продавца

Размер штрафа в соответствии с соглашением о правах и обязанно-
стях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона составляет 
20 000,00 бел. руб.

Аукцион состоится 06.05.2020 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4 

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Органи-
затора аукциона ino.by. Продавец: ОАО «Нерудпром», 223113, Минская 
область, Логойский район, Острошицкий с/с, д. Крапужино, тел. 8 (017) 
365-66-07. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оцен-
ки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. Задаток перечис-
ляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости 
и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе 06.05.2020. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 
04.05.2020 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта: Катковский 
Вячеслав Юрьевич, 8 (044) 723-76-74, 8 (029) 878-41-51 

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

УНП 400022625

ОАО «МНИПИ» 
объявляет о выплате дивидендов за 2019 год 

в размере 6 копеек на одну акцию 

Выплата дивидендов производится в срок до 1 ноября 2019 года.

Сроки выплаты дивидендов:
- физическим лицам – работникам ОАО «МНИПИ», УП «АТОМ-

ТЕХ», УП «Дисплей» путем перечисления на карт-счета в течение 
3 месяцев, начиная с 1 мая 2020 года;

- физическим лицам, не являющимся сотрудниками ОАО «МНИПИ», 
почтовыми переводами в течение 6 месяцев, начиная с 1 мая 
2020 года;

- юридическим лицам путем перечисления на расчетный счет в 
течение 6 месяцев, начиная с 1 мая 2020 года.

УНП100039847

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 05.05.2020 
ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

Лот № 1: изолированное помещение с инв. № 710/D-84708 – изо-
лированное помещение № 2, площадь – 1556,5 кв. м, назначение: 
помещение, не относящееся к жилищному фонду, расположенное по 
адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Станционная, 5-2.

Капитальное строение, в котором находится данное изолированное по-
мещение, расположено на земельном участке с кадастровым номером 
741000000006001553. Отдельный земельный участок не выделен.

Начальная цена продажи: 923 520,00 бел. руб. с учетом НДС  

Сумма задатка: 92 352,00 бел. руб.

Аукцион состоится 5 мая 2020 года в 11.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и 
внесение задатка: по 04.05.2020 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

Продавец: ОАО «Могилевоблавтотранс», УНП 700167884, 
г. Могилев, ш. Гомельское, 1

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 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает возна-
граждение 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 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола аук-
циона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата 
предмета аукциона производится на условиях заключенного договора 
купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчиты-
вается в счет оплаты предмета аукциона

Извещения о проведении предыдущих аукционов были опубликованы 
в номерах газеты «Звязда» от 12.12.2019, 24.01.2020

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недви-
жимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 
к. 352. 

Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375 222-
72-41-14, +37529-624-26-25, Mogilev@ino.by, на сайте ino.by


