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Открытое акционерное общество «МинскСортСемОвощ» 

Учетный номер плательщика 600052664 

Местонахождение
220014, г. Минск, ул. Кузьмы 

Минина, д. 21, корп. 1 
Телефон, факс 
(с междугородными кодами)

(17) 374-25-87/ф. (17) 373-25-96

Адрес электронной почты info@msso.by 
Адрес официального сайта 
в глобальной компьютерной 
сети Интернет (п. 14 формы 1)

www.msso.by

4. Доля государства в уставном фонде эмитента 5,166 (всего в процентах), 
в том числе:

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

Республиканская 4184 5,166

Коммунальная – всего - -

5. Количество акционеров – всего 1215.
В том числе:
юридических лиц – 3, из них нерезидентов Республики Беларусь – 2,
физических лиц – 1212, из них нерезидентов Республики Беларусь – 1.

6. Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателя
Единица 

измерения
За отчетный 

период

За ана-
логичный 

период 
прошлого 

года

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

тысяч 
рублей

32,395 12,96

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

тысяч 
рублей

31,16 12,47

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

рублей 0,4 0,16

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 0,38476 0,153926

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

- -

типа _______ рублей - -
типа_______ рублей - -

Период, за который выплачивались 
дивиденды

месяц, 
квартал, 

год
2018 год X

Дата (даты) принятия решений 
о выплате дивидендов

число, 
месяц, 

год
29.03.2019 X

Срок (сроки) выплаты дивидендов
число, 
месяц, 

год

государ-
ству – до 

01.05.2019 г., 
прочим – 

с 02.05.2019 
по 

03.06.2019 г.

X

Обеспеченность акции имуществом 
общества

рублей 228,33 197,49

Количество акций, находящихся 
на балансе общества, – всего

штук - -

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акцио-
нерного общества:

Наименование показателя
Единица 

измерения
За отчетный 

период

За ана-
логичный 

период 
прошлого 

года

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

тысяч 
рублей

25949 20750

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

тысяч 
рублей

(21143) (17548)

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

тысяч 
рублей

3346 2289

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

тысяч 
рублей

4806 3202

прочие доходы и расходы 
по текущей деятельности

тысяч 
рублей

(1643) (1253)

прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

тысяч 
рублей

183 340

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

(843) (670)

Чистая прибыль (убыток)
тысяч 

рублей
2503 1619

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

тысяч 
рублей

16076 13605

Долгосрочная 
дебиторская задолженность

тысяч 
рублей

- -

Долгосрочные обязательства
тысяч 

рублей
- -

8. Среднесписочная численность работающих (человек) – 219.
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): оптовая торговля – 45,4 %, 
розничная торговля – 54,6 %.
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором 
утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 
убытках за отчетный 2019 год: 31 марта 2020 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по бухгалтерской отчетности подготовлено 3 марта 2020 г.

Аудит проведен ООО «Аудиторский центр «Эрудит», местонахождение: 
Республика Беларусь, 220116, г. Минск, пр-т Газеты «Правда», 11А, 
первый этаж офисного модуля А, кабинет 2. Зарегистрировано в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 26.04.2010 г. за № 191404329.
Период, за который проводился аудит: 1 января – 31 декабря 2019 года.
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности – сведения о данных нарушениях: «прилагаемая годовая 
бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах 
отражает финансовое положение ОАО «МинскСортСемОвощ» по состоя-
нию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и 
изменение его финансового положения, в том числе движение денежных 
средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь».
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгал-
терской (финансовой) отчетности в полном объеме: 31.03.2020 г. 
Единый информационный ресурс рынка ценных бумаг.
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода пра-
вил корпоративного поведения: регламент работы с реестром акционеров 
утвержден общим собранием акционеров 30.03.2010 г. Положение о по-
рядке ведения учета и предоставлении информации об аффилированных 
лицах утверждено наблюдательным советом 31.01.2017 г.
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в гло-
бальной компьютерной сети Интернет: www.msso.by

Руководитель  А. И. Черняк

Главный бухгалтер  С. Н. Беленович

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона 

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

Продавец: ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 
220036, г. Минск, Бетонный проезд, 13

Предмет аукциона 
Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

Витебская обл., Витебский р-н, г. п. Руба, ул. Центральная, д. 33

№ 
лот

Наименование (назначение)
Инв. 

номер
Общ.пл. 

1
Производственно-бытовой корпус, компрес-
сорный цех (Здание многофункциональное)

200/C-
81409

646,6 
кв. м

В состав лота входит следующее оборудование: выпрямитель сва-
рочный ВД-306УЗ (инв. номер 21737); выпрямитель сварочный ВДМ-
1202С (инв. номер 21698);  домкрат г/п 200 т (инв. номер 21513); домкрат 
г/п 200 т (инв. номер 21512); домкрат г/п 200 т (инв. номер 21514); домкрат 
гидравлический ДГ-100 (инв. номер 20821); домкрат реечный ДР-8М (инв. 
номер 21434); лебедка электрическая 0,3 т (инв. номер 20822); маслостан-
ция УТ-400 (инв. номер 1354); пила маятниковая (инв. номер 1355); станок 
3К-634 (инв. номер 1338); станок токарно-винторезный 1К62 (инв. номер 
4642); электротельфер г/п 1 т (инв. номер 1348)

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования общей площадью 0,0697 га для обслуживания производ-
ственного здания

Порядок ознакомления: в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Ответственные 
лица: Каминский Павел Иванович, +375 29-659-14-39, Вершибалюк Жанна 
Ивановна, тел. +375 25-603-93-63

Начальная цена с НДС 20 %: 51 013,20 белорусского рубля (BYN)
Шаг аукциона: 2 550,66 белорусского рубля (BYN)

Недвижимое имущество, реализуемое одним лотом 

2

Административно-бытовой корпус 
(Здание административно-хозяйственное)

Адрес: Гродненская обл., Сморгонский р-н, 
Залесский с/с, 13, административно-бытовой кор-
пус северо-западнее д. Михневичи

443/C-
17850

376,5 
кв. м

Производственно-бытовой корпус 
(Здание нежилое)

Адрес: Гродненская обл., Сморгонский р-н, 
Залесский с/с, п/о Михневичи

443/C-
14201

567 
кв. м

В состав лота входит следующее оборудование: шкаф ВРУ (инв. номер 
21675), кран-балка (инв. номер 50094)

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования общей площадью 0,2872 га для размещения объектов неуста-
новленного назначения (эксплуатации и обслуживания зданий)

Порядок ознакомления: в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00. Ответственные лица: Каминский Павел Иванович, +37529-
659-14-39, Шутович Татьяна Михайловна, 8029-867-23-33

Начальная цена с НДС 20% – 45 935,40 бел. руб.
Шаг аукциона – 2 296,77 бел. руб.

Оборудование, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Машинистов, 80 

Лот 
№

Инв. 
номер

Наименование предмета аукциона 
(бывшее в употреблении)

Начальная 
цена с НДС 

20 %, 
бел. руб.

Шаг 
аукциона, 
бел. руб.

3 5450
Станок сверлильный пазовый 
СВПА-2

401,63 20,08

4 5004 Станок фрезерный ФСША1 525,94 26,30

5 2582 Растворонасос СО 49 129,09 6,45

6 6768
Агрегат штукатурно-малярный 
СО-154А

420,75 21,04

7 5020 Сварочный полуавтомат 40-170А 86,06 4,30

8 5001
Станок вертикально-сверлильный 
МН18Н

600,00 30,00

9 21771 Станция насосная, сер. № 050536 717,19 35,85

10 21529
Дефектоскоп магнитопорошковый 
ПМД-70

432,00 21,60

11 5031 Станок модельный ЗТ-634 240,00 12,00

12 21652
Шкаф сушильный для р/пленки 
ШСРП

192,00 9,60

13 21762
Агрегат сварочный TS300SC/
EL400T23OMX3DEV с тележкой 
CTM300

2 520,00 126,00

14 21792
Агрегат сварочный SOOSC/
EL400T230MX3DEY с тележкой 
СТМ300

2 664,00 133,20

15 21470 Сварочный полуавтомат ПДГ-503.4 756,00 37,80  

16 21642 Аппарат сварочный Форсаж-315 168,00 8,40

17 21752
Выпрямитель для дуг. сварки 
ВДУ-506СУЗ с подающим 
механизмом ПДГО-510 УЗ.1

288,00 14,40

18 6856
Выпрямитель импортный 
ПАТОН ВДИ-200М

21,12 1,06

19 21672 Теодолит 3Т5КП 194,40 9,72

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 18.00, 
ответственное лицо: Расолько Александр Александрович, 8029-570-21-84

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознако-
миться на сайте организатора аукциона www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона 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: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Срок оплаты: по лотам № 1–2 не более 30 (тридцати) дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи (если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи). По лотам № 3–19 не более 10 (десяти) дней со дня за-
ключения договора купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: 
аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи 
имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, 
утвержденным постановлением СовМина РБ от 8 января 2013 г. № 16 
«О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого юридическо-
го лица». К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору 
аукциона в указанный в извещении срок заявление с приложением всех 
необходимых документов, зарегистрированное в журнале регистрации 
заявлений на участие в торгах, и заключившие с организатором торгов 
договор о задатке. С подробной информацией о перечне предоставляемых 
документов, образцами заявления на участие в аукционе и договора о 
задатке, а также правилами проведения аукциона можно ознакомиться 
на сайте организатора аукциона www.cpo.by

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 
на участие в них было подано только одним участником либо для участия 
в них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов 
этому участнику, по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору 
аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-
продажи в течение 5 дней со дня проведения торгов 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия.

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 10.03.2020 г.

Дата, место и время 
проведения аукциона

17.04.2020 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата, место и время 
окончания приема 

документов

15.04.2020 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные телефоны
+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

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

аукциона по продаже имущества 

ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – 
управляющая компания холдинга»

Лот № 1, состав: 1. Кран балка 11-5-3, инв. № БТ2.200. 2. Кран козло-
вой ККС-10, инв. № БТ2.143. 3. Кран козловой ОЛТ, инв. № БТ2.353. 
4. Кран подвесной с эл/талью, инв. № БТ144. 5. Кран с тельфером, 
инв. № БТ145. 6. Кран штабелер с эл/талью, инв. № БТ142. 7. Кран-
балка, инв. № БТ252. 8. Кран-балка, инв. № БТ253. 9. Кранбалка, инв. 
№ БТ199.1. 10. Счетчик жидкости и количества теплоты СВТУ-10М 
№ 16474, инв. № БТ2.575. Местонахождение: Минский р-н, аг. Колодищи, 
ул. Чкалова, 51. Начальная цена, бел. руб. с НДС – 27 540,00. Задаток, 
бел. руб. – 2 754,00. Шаг аукциона – 5 %. Размер штрафа, предусмо-
тренного соглашением о правах и обязанностях сторон в процессе 
организации и проведения аукциона, составляет 5 000,00 бел. руб.

Аукцион состоится 15.04.2020 в 10.00 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. 

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, 
срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также 
полный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона 
ino.by. Продавец: ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компания 
холдинга», 220030, г. Минск, ул. Советская, д. 4, тел. 8(017) 200-71-17. 
Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. Задаток перечисляет-
ся на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, BIC BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и 
оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе 15.04.2020. 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 – 
13.04.2020 в 11.00. Первое, полное извещение о проведении аукциона 
опубликовано в газете «Звязда» от 11.02.2020.

 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

ЗАО «Белреализация» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY

Продавец: КУП по оказанию услуг «Жабинковский районный комби-
нат бытового обслуживания» (УНП 200038357), 225101, Брестская обл., 
г. Жабинка, ул. Федяя, 9, тел./факс 2-16-67, в лице ликвидатора ИП Лукша 
Юрия Николаевича.

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены: 
17 апреля 2020 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке 
BELTORGI.BY 

№ п/п Предмет торгов
Начальная цена, 
бел. руб. с НДС

1

Изолированное помещение с инв. №141/D-7406, 
площадью 226,1 кв. м, по адресу: Брестская обл., 
Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Рамповая, 2-4, 
второй этаж

12 180,00

2

Изолированное помещение с инв. № 141/D-7405, 
площадью 266 кв. м, по адресу: Брестская обл., 
Жабинковский р-н, г. Жабинка, ул. Рамповая, 2-3, 
второй этаж

14 196,00

Наименование помещений – производственное помещение, назначение – 
помещение бытового обслуживания населения, находятся в капитальном 
строении с инв. № 101/С-8141, на земельном участке с кадастровым 
номером 122550100002000114 площадью 3,2286 га

Телефон  для ознакомления и осмотра +37529 271-41-18.

Для участия в торгах необходимо в срок с 04.04.2020 г. 09.00 по 
16.04.2020 г. до 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить 
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в 
ОАО «БПС-Сбербанк», код  BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета тор-
гов. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее 
чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. 
Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов 
задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по 
приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в торгах подана 
только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет 
торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на пять процентов. Результаты торгов оформляются 
в виде протокола. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан 
в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
уплатить аукционный сбор, заключить договор купли-продажи. Срок 
оплаты предмета торгов – не позднее 10 дней со дня проведения тор-
гов. Извещения о ранее проведенных торгах было размещено в газете 
«Звязда» от 10.03.2020 г.

ЗАО «Белреализация» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY

Продавец: ООО «Инпеллер» (УНП 191752283) в лице управляющего по 
делу о банкротстве частного предприятия ООО «Юридический момент», 
тел. +375 (17) 397-73-07.

Повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре экономиче-
ской несостоятельности (банкротства) будут проведены 20 апреля 2020 г. 
в 09.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27

№
п/п

Предмет торгов
Начальная 

цена, бел. руб. 
без НДС

1 Компрессорно-конденсаторный блок MNAK/71 (1) 1 140,00

2 Компрессорно-конденсаторный блок MNAK/71 (2) 1 140,00

3 Компрессорно-конденсаторный блок MNAK/71 (3) 1 140,00

4 Компрессорно-конденсаторный блок MNAK/71 (4) 1 140,00

5 Компрессорно-конденсаторный блок MNAK/71 (5) 1 140,00

6 Дебиторская задолженность ООО «Магнус Групп» 118 238,33

Местонахождение предметов торгов – г. Минск, ул. Бабушкина, 15А, 
тел. для ознакомления и осмотра  +37529 666-32-13.

Для участия в торгах необходимо в срок с 04.04.2020 г. 09.00 по 
17.04.2020 г. до 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить 
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее 

чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не 
выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и 
учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета 
торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участ-
ником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается 
претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увели-
ченной на пять процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) 
обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией 
и проведением торгов, в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, 
а также аукционный сбор. Срок заключения договора купли-продажи и 
оплаты предмета торгов в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете 
«Республика» от 26.02.2020 г.


