
10 31 сакавіка 2020 г.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
7 мая 2020 года проводит 7-й открытый аукцион по продаже имущества 

республиканской собственности
Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

62
Автоцистерна АЦ-8,7-5320(М) с/о 864 на КамАЗ–5320 ш. 251143 дв. 960926 1986 г. 
3 кат. 44092 км 1095,5 м/ч 

н. п. Михановичи, 
в/ч 52188

12 200,00 2 440,00

63 Грузовой бортовой Урал-4320-0010 ш. 012088 дв. 388084 1982 г. 4 кат. 66971 км
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8 400,00 1 680,00

64
Грузовой бортовой КамАЗ-43101 ш. LО0017449 дв. 0638251
1990 г. 4 кат. 88486 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668

8 400,00 1 680,00

65
Специальный автомобиль Урал-4320 с кузовом-фургоном К-375 в составе: кузов-
фургон К-375 № б/н19293-2 1981 г. 4 кат. Автошасси Урал-4320 ш. 005061 дв. 
260654 1981 г. 4 кат. 76889 км 

г. Осиповичи,
в/ч 01313

8 600,00 1 720,00

66
Специальный автомобиль КамАЗ-4310 с кузовом-фургоном К1-4320Д в соста-
ве: кузов-фургон К1-4320Д № 091771 1987 г. 4 кат. Автошасси КамАЗ-4310 ш. 
0034762 дв. 0128132 1987 г. 4 кат. 1036 км 

г. Осиповичи,
в/ч 01313

9 500,00 1 900,00

67
Специальный автомобиль КамАЗ-4310 с кузовом-фургоном К1-4320Д в составе: 
кузов-фургон К1-4320Д № 091761 1987 г. 4 кат. 
Автошасси КамАЗ-4310 ш. 0034114 дв. 0120019 1987 г. 4 кат. 1247 км 

г. Осиповичи,
в/ч 01313

9 500,00 1 900,00

68
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном КФ-1МП в составе: кузов-
фургон КФ-1МП № 73671187 1987 г. 4 кат. 
Автошасси ГАЗ-66 ш. 0488870 дв. 42624 1987 г. 4 кат. 1963 км 

г. Осиповичи,
в/ч 01313

3 500,00 700,00

69 Грузовой бортовой Урал-432000-01 ш. L0162578 дв. 702337 1990 г. 3 кат. 84980 км
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 400,00 1 680,00

70 Грузовой бортовой КамАЗ-4310 ш. 017077 дв. 194064 1986 г. 4 кат. 104780 км
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 600,00 1 720,00

71 Грузовой бортовой КамАЗ-43105 ш. J0015862 дв. 0225425 1988 г. 4 кат. 59687 км
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 500,00 1 700,00

72 Грузовой бортовой КамАЗ-43106 ш. L0005979 дв. 0712781 1990 г. 4 кат. 74320 км
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 500,00 1 700,00

73 Седельный тягач КамАЗ-5410 ш. К0204564 дв. 465050 1989 г. 4 кат. 43745 км
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
7 000,00 1 400,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 
7 мая 2020 г. в 10.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, 
гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, 
соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 15.00  
4 мая 2020 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет произво-
диться 7 мая 2020 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней 

с момента проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым 

платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики 

Беларусь и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь 
со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депо-
зит в размере 300,00 бел. руб. за участие по каждому лоту и де-
нежные средства за выигранное имущество перечисляются на 
расчетный счет РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»: белорусские руб-
ли – р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли – 
р/с BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-СберБанк», 
г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп. 1, код BPSBBY2X, УНП 101099370, 
ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк России г. Москва № кор-
счета 30111810100000000090. Реквизиты банка: БИК 044525225, 
ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
№ 30101810400000000225. Без НДС. 

Справки по тел./факс: (017) 398 05 41.

ИНФОРМАЦИЯ

об открытом акционерном обществе 

«Универмаг «Солигорск» 
и его деятельности по состоянию на 1 января 2020 г.

Полное наименование, включая организационно-правовую форму – 
Открытое акционерное общество «Универмаг «Солигорск»; 

УНП 600024725, ОКПО 02129235, ОКЭД 47190, 47110, 56290.
Местонахождение эмитента – 223710, Минская обл., г. Солигорск, 

ул. Ленина, 39, тел./факс (80174) 23 64 76

4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в процентах) – 99,0737, 
в том числе:

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

Коммунальная – всего 1747278 99,0737
В том числе: районная 1747278 99,0737

5. Количество акционеров – всего 125.
В том числе:
юридических лиц – 1, из них нерезидентов Республики Беларусь – 0;
физических лиц – 124, из них нерезидентов Республики Беларусь – 0.

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

10,40 14,64

Фактически выплаченные дивиденды
в данном отчетном периоде

тысяч 
рублей

14,64 24,74

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

рублей 0,00589 0,00829

Дивиденды, приходящиеся 
на одну привилегированную акцию 
(включая налоги)

X X X

типа _______ рублей – –
типа_______ рублей – –
Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну простую (обыкновенную) 
акцию (включая налоги)

рублей 0,00829 0,01403

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

– –

типа _______ рублей – –
типа_______ рублей – –

Период, за который выплачивались 
дивиденды

месяц, 
квартал, 

год
2018 X

Дата (даты) принятия решений 
о выплате дивидендов

число, 
месяц, 

год
26.03.2019 X

Срок (сроки) выплаты дивидендов
число, 
месяц, 

год

 с 
01.04.2019 

по 
22.04.2019

X

Обеспеченность акции имуществом 
общества

рублей 2,15 2,14

Количество акций, находящихся 
на балансе общества, – всего

штук – –

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 X

– – – – X

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционер-
ного общества:

Наименование показателя
Единица 

измерения
За отчетный 

период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

тысяч 
рублей

12242 11415

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

тысяч 
рублей

(12165) (11300)

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

тысяч 
рублей

28 57

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

тысяч 
рублей

77 115

прочие доходы и расходы 
по текущей деятельности

тысяч 
рублей

(35) (32)

прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

тысяч 
рублей

(14) (26)

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

(11) (16)

Чистая прибыль (убыток)
тысяч 

рублей
17 41

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

тысяч 
рублей

494 492

Долгосрочная дебиторская 
задолженность

тысяч 
рублей

– –

Долгосрочные обязательства
тысяч 

рублей
– –

8. Среднесписочная численность работающих (человек) – 247.
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): розничная продажа в неспециализирован-
ных магазинах пищевыми продуктами, включая алкогольные напитки, – 33,3 % 
к общему объему выручки; прочая торговля в неспециализированных мага-
зинах – 56,6 % к общему объему выручки.
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором 
утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках 
за отчетный 2019 год: 27 марта 2020 года.
Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности под-
готовлено 4 марта 2020 г. 
Аудит проведен индивидуальным предпринимателем Атрасевич Ольгой Викто-
ровной, 223030, Минская обл., Минский район, аг. Ждановичи, ул. Полевая, 17-29. 
Сведения о государственной регистрации: свидетельство о государственной 
регистрации выдано решением Минского райисполкома от 02.06.2000, реги-
страционный номер 690064363. 
Аудит проводился за период с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Бухгалтерская отчетность ОАО «Универмаг «Солигорск» состоит из:
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года; 
отчета о прибылях и убытках; 
отчета об изменении собственного капитала;
отчета о движении денежных средств, закончившийся на указанную дату;
примечаний к бухгалтерской отчетности.
По мнению аудитора прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность до-
стоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение 
ОАО «Универмаг «Солигорск» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финан-
совые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, 
в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную 
дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Аудиторское заключение опубликовано в полном объеме: 30.03.2020 на 
сайте Единого портала финансового рынка в разделе «Рынок ценных 
бумаг» (portal.gov.by); 30.03.2020 на официальном сайте ОАО «Универмаг 
«Солигорск» – www.univermag-soligorsk.by.
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил 
корпоративного поведения: принят к сведению. 
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в гло-
бальной компьютерной сети Интернет – www.univermag-soligorsk.by.

Директор  И.П. Грабчелёва  

Главный бухгалтер  С.А. Бибик

№ п/п
Сведения о предмете 

аукциона

Начальная 
цена продажи

бел. руб.,
без НДС

Место нахождения 
имущества

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Лот № 1
Асфальтоукладчик 
S-750, 2003 г. в. 

41 000

Могилевская 
область, 

г. Бобруйск, 
ул. Гоголя, 156

4100

Лот № 2
Каток дорожный 
ДУ 47Б, 1998 г. в.

3300 330

Лот № 4

Автомобиль 
легковой, 
специальный, SKODA 
OCTAVIA, 2003 г. в. 

4400 440

Лот № 5
Атомобиль легковой, 
специальный, 
AUDI A6, 1995 г. в.

2900 290

Лот № 6

Автомобиль 
легковой, 
специальный, OPEL 
OMEGA, 2001 г. в. 

1000 100

Лот № 7
Автомобиль 
WOLKSWAGEN 
JETTA, 2006 г.в.

5500

Могилевская 
область, 

г. Могилев, 
Славгородский 

проезд, 17 

550

Общество с ограниченной ответственностью «ХОРОШИЕ ТОВАРЫ», 
регистрационный № 191357439, 

РЕОРГАНИЗУЕТСЯ В ФОРМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ НЕГО 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ. 

Претензии кредиторов принимаются по адресу: 
ул. Лещинского, д. 8/4-1, к. 403, 220140, г. Минск. УНН 191357439

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» (продавец)

извещает о проведении  4 мая 2020 года открытого аукциона по продаже имущества 
в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ лота Наименование предметов торгов
Начальная цена 

продажи имущества, 
с учетом НДС, бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС, 

бел. руб.

Местонахождение имущества: лоты №№ 1, 2 – г. Гомель, ул. Севастопольская, 106; 
лоты №№ 3, 4 – Гомельская обл., Речицкий р-н, д. Солтаново, ул. Заводская, 6

1
Автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT, 2006 г. в., рег. № 1068 АВ-3, цвет – черный перламутр, тип ТС – легковой 
седан, объем двигателя – 3,2 л, состояние – удовлетворительное. 

10 080,00 504,00

2
Автомобиль UAZ 469, г. в. не определен, рег. № 9295 ЕР-3, цвет – темно-зеленый, тип ТС – легковой универ-
сал, состояние – удовлетворительное 

3 855,00 385,50

3
Полуприцеп ППЦП 9397, 2000 г. в., рег. № *9388ЕА, цвет – сине-голубой, тип ТС – полуприцеп цистерна, со-
стояние – не эксплуатируется 

7 560,00 378,00

4
Полуприцеп ОДАЗ 9370, г. в. не определен, рег. № 2277 АА-3, цвет – желтый, тип ТС – полуприцеп цистерна, 
состояние – не эксплуатируется

6 510,00 325,50

Продавец: ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», г. Го-
мель, ул. Севастопольская, 106. Порядок ознакомления с имуществом 
осуществляется по контактным тел.: 8 (0232) 37-14-49, 8 (029) 677-35-56 – 
начальник транспортного цеха Туманов Александр Николаевич. Шаг аук-
ционных торгов – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1) оплатить 
задаток на расчетный счет Продавца (ОАО «Гомельский ликеро-водочный 
завод «Радамир»): р/с BY54 BLBB 3012 0400 0783 1600 1007 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНН 400078316, БИК BLBBBY2X, 
назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (за-
даток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2) подать 
заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением 
необходимых документов можно с 31 марта 2020 г. по адресу: г. Гомель, 
ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 
и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 
30 апреля 2020 г. в 16.00. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не принимаются. Подача документов по почте не допускается. Ор-
ганизатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до его проведения. 

Для участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, 
указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, под-
тверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; 
иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев 
до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 
учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский 
или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – лега-
лизованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, 
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык; представителем юридического лица Республики Беларусь – доверен-
ность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, 
когда юридическое лицо представляет его руководитель); представителем 
гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – 
нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного 

юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального 
предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законо-
дательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на 
белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его пред-
ставитель) 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 управления юри-
дического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой 
договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или 
иные документы в соответствии с законодательством). 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что за-
явление на участие в нем подано только единственным участником, объект 
аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов 
письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на 
торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесен-
ного им задатка возвращается Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участни-
ки, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями 
торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; произвести 
оплату услуг (вознаграждение) по организации и проведению торгов, за-
трат за публикацию в газете «Звязда» в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента подписания протокола; заключить договор купли-продажи в течение 
20 (двадцати) календарных дней от даты подписания протокола о результатах 
аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-
продажи. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителя-
ми, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. 
Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного 
общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке органи-
зации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение 
договоров аренды нежилых помещений (их части). Порядок оформления 
участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для реги-
страции участника торгов, порядок проведения аукциона размещены 
на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 
www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора 
аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 3» 
проводит 10.04.2020 года в 15.00 повторный открытый аукцион по продаже объектов основных средств: 

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахожде-
ния и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 
23, тел.: 23-64-24, 28-41-00.

2. Дата, время и место проведения аукциона: 10.04.2020 в 15.00 по 
адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение 
о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, 
находящегося в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. При по-
даче заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, подписывает 
с ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона.

4. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть 
перечислена сумма задатка: р/с BY54BPSB 3012 1192 4101 1933 0000 
код BPSBBY2Х в региональной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», 
УНП 700049607, ОКПО 03454762.

5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе 
с прилагаемыми к ним документами: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, 
кабинет 33; дата: 07.04.2020 г.; время: 17.00. 

6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты 
проведения аукциона.

7. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 10 рабочих 
дней после проведения аукциона.

8. Извещение о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
ОАО «ДСТ № 3» также опубликовано на сайте ОАО «ДСТ № 3» www.dst3.by.


