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ВТОРНИК, АПРЕЛЬ 7, 2020

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже гражданам 
Республики Беларусь в частную собственность 

земельных участков для строительства 
и обслуживания жилых домов 

в д. Яловица, д. Приборье, 
аг. Барсуки Жодинского сельсовета 

Смолевичского района Минской области

1.
Форма проведения

аукциона
Открытый

2.
Дата, время и место

проведения аукциона

7 мая 2020 года, в 10.00,
г. Жодино, пер. Молодежный, 3

Жодинский сельисполком, кабинет № 1

3. Продавец и его адрес
Жодинский сельский исполнительный комитет,

г. Жодино, пер. Молодежный, 3

4.

Земельный участок, 
его кадастровый 

номер
 и адрес

Лот № 1 – земельный участок площадью 0,1500 га 
с кадастровым номером 624881715101000118 
в дер. Яловица;
Лот № 2 – земельный участок площадью 0,1118 га 
с кадастровым номером 62488112101000114 
в дер. Приборье; 
Лот № 3 – земельный участок площадью 0,1002 га 
с кадастровым номером 624881701101000462 
в аг. Барсуки.

5. Условия продажи Без изменения целевого назначения

6.
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома 

7.
Начальная 

цена продажи

Лот № 1 – 8 000,00 рубля
Лот № 2 – 8 000,00 рубля
Лот № 3 – 10 000,00 рубля

8.
Условия проведения 

аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной
Б) участниками аукциона могут быть граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживающие 
на территории республики или приравненные к 
постоянно проживающим в соответствии с зако-
нодательными актами Республики Беларусь
В) наличие не менее двух участников
Г) без права предоставления рассрочки

 9.
Наличие инженерной 

инфраструктуры

Лот № 1 
(в населенном пункте имеется газоснабжение)

Лот № 2 
(возможность подключения газоснабжения)

 10.
Сумма задатка 

и реквизиты 
продавца

10 % от начальной цены земельного участка, 
р/с BY49AKBB36410616005746200000 

в ЦБУ № 616 ОАО АСБ «Беларусбанк» 
г. Жодино БИК АКВВВY2Х, УНП 600023532 

(с пометкой «Задаток за земельный аукцион»)

 11.

Порядок 
предварительного 

ознакомления 
в натуре

 с продаваемыми 
земельными 

участками

Рабочие дни (с 08.00 до 17.00)

12.
Начало подачи 

заявлений
с 7 апреля 2020 года с 8.00 до 17.00 каб. № 4

13.
Окончательный срок 

приема заявлений
 5 мая 2020 года до 17.00 

14.

Условия, 
предусмотренные 

в решении 
об изъятии 

земельного участка 
для проведения 

аукциона 
и предоставлении 

победителю 
аукциона либо 
единственному 

участнику 
несостоявшегося 

аукциона

внесения победителем аукциона либо единствен-
ным участником несостоявшегося аукциона в те-
чение десяти рабочих дней после утверждения в 
установленном порядке протокола о результатах 
аукциона либо после признания аукциона несо-
стоявшимся, платы за земельный участок и воз-
мещения затрат на организацию и проведение 
аукциона, в том числе, расходов связанных с из-
готовлением и предоставлением участникам аук-
циона документации, необходимой для его прове-
дения и внесения платы за земельный участок;
осуществления победителем аукциона либо 
единственным участником несостоявшегося аук-
циона государственной регистрации создания 
земельного участка и прав на него в Смолевич-
ском бюро Борисовского филиала РУП «Мин-
ское областное агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру» в течение 
двух месяцев со дня принятия решения о предо-
ставлении земельного участка;
получения победителем аукциона либо един-
ственным участником несостоявшегося аук-
циона, в установленном порядке, технической 
документации и разрешения на строительство 
жилого дома;
занятия (освоения) земельного участка не позд-
нее одного года со дня получения свидетельства 
(удостоверения) о государственной регистрации 
создания земельного участка и права на него

15. Контактные телефоны 8-01775 67-449, 8-01775 67-174

Расходы по организации и проведению аукциона и затраты на 
публикацию информационного сообщения подлежат возмещению 
победителем аукциона и составляют: Лот № 1 – 1 999,71 рубля; 
Лот № 2 – 1862,75 рубля; Лот № 3 – 1936,53 рубля (затраты без учета 
стоимости информационного сообщения).

Затраты на строительство, в том числе на проектирование объек-
тов распределительной и транспортной инфраструктуры к земельным 
участкам, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных 
в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 
2006 г. № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений 
при размещении и организации строительства жилых домов, объектов 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры».

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо 
представить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие 

внесение задатка на расчетный счет продавца. 
3. Документ (копию), удостоверяющий личность (паспорт) покупателя, 

или его доверенного лица.
4. Доверенность, заверенную нотариально (в случае если на аукционе 

интересы покупателя представляет это лицо).

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2019 года

Активы
Код 

строки

На 
31 декабря 
2019 года

На 
31 декабря 
2018 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110 7 571 4 334 

Нематериальные активы 120  -   -  

Доходные вложения в материальные активы 130  -   -  

в том числе:    

инвестиционная недвижимость 131  -   -  

предметы финансовой аренды (лизинга) 132  -   -  

прочие доходные вложения в материаль-
ные активы

133  -   -  

Вложения в долгосрочные активы 140 13  6  

Долгосрочные финансовые вложения 150 15 3 380 

Отложенные налоговые активы 160  -   -  

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -   -  

Прочие долгосрочные активы 180  4  4 

ИТОГО по разделу I 190 7 603 7 724 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 13  12 

в том числе:    

материалы 211 13  12 

животные на выращивании и откорме 212  -   -  

незавершенное производство 213  -   -  

готовая продукция и товары 214  -   -  

товары отгруженные 215  -   -  

прочие запасы 216  -   -  

Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации

220  -   -  

Расходы будущих периодов 230  -   -  

Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным товарам, работам, услугам

240  -   -  

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 87  324 

Краткосрочные финансовые вложения 260 341  97 

Денежные средства 
и эквиваленты денежных средств

270 13  51 

Прочие краткосрочные активы 280  -   -  

ИТОГО по разделу II 290  454  484

БАЛАНС 300 8 057 8 208 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ за 2019 год

ООО «Темпл Сити»

Управляющий ООО «СинВал» – ИП Кудренок Е. А. 
организатор торгов, извещает о проведении 

23.04.2020 года в 10.00 
по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6А, пом. 8, офис 3 

первых повторных торгов в форме аукциона 

по продаже Гаража № 700/С-25674, 
назначение – здание специального транспорта, по адресу: 

г. Могилев, ул. Криулина, 7/1297, блок 27 начальной ценой 3 690,00 руб.  
(задаток 10 % – 369,00 руб.).  

Шаг торгов – 5 % от нач. цены. Ознакомление с формой заявления на уча-
стие в торгах, с формой заявки, договором и др. документами по тел. 8029 
644 38 92. Место нахождения имущества – г. Могилев, ул. Криулина, 7.  
Прием заявлений на участие в торгах по почтовому адресу: 220079, Минск-
79, а/я 231, с даты настоящей публикации до 17.00 21.04.2020 г. 
Оплата задатка производится с даты настоящей публикации до 17.00  
21.04.2020 г. включительно на р/с ООО «СинВал» в ЗАО «МТБанк» 
№ BY81MTBK30120001093300061857, код банка МТВКBY22, УНП 191673512. 
Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее вы-
сокую цену приобретения имущества по сравнению с предложениями 
других участников. Заключение договора купли-продажи осуществляется 
в течение 3 раб. дней со дня проведения торгов. Победитель торгов в теч. 
15 календ. дней со дня заключения договора купли-продажи оплачивает 
цену за минусом внесенного задатка. Участникам, не признанным побе-
дителями, задаток возвращается в безналичной форме в течение 5 банк. 
дней с момента утверждения протокола об итогах торгов.  Возмещение 
затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, 
выигравшим торги. Организатор может отказаться от проведения торгов 
не позднее чем за 5 дней до их проведения.

220043, г. Минск, пр-т Независимости, 95/1, ком. 7, УНП 192280260.
Вид экономической деятельности: сдача внаем собственного и арендуемого имущества.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателей
Код 

строки

За январь–
декабрь 

2019 года

За январь–
декабрь 

2018 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010 1 010  650 

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 -  -  

Валовая прибыль 030 1 010  650 

Управленческие расходы 040 (427) (280)

Расходы на реализацию 050 -  -  

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

060  583  370 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 422 3 379 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (606) (3 398)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  399  351 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  8  1 

В том числе:    

доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

101 -  -  

доходы от участия в уставном капитале 
других организаций

102 -  -  

проценты к получению 103  3  1 

прочие доходы 
по инвестиционной деятельности

104 5 -  

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (7)  -  

в том числе:    

расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

111 -  -  

прочие расходы 
по инвестиционной деятельности

112 (7)  -  

Доходы по финансовой деятельности 120  498  119 

Наименование показателей
Код 

строки

За январь–
декабрь 

2019 года

За январь–
декабрь 

2018 года

1 2 3 4

в том числе:    

курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств

121  498  119 

прочие доходы по финансовой деятельности 122   

Расходы по финансовой деятельности 130 (567) (330)

в том числе:    

проценты к уплате 131 (281) (95)

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 (275) (228)

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (11) (7)

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

140 (68) (210)

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  331  141 

Налог на прибыль 160 -  -  

Изменение отложенных налоговых активов 170 -  -  

Изменение отложенных 
налоговых обязательств

180 -  -  

Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

190 -  -  

Прочие платежи, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

200 -  -  

Чистая прибыль (убыток) 210  331  141 

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

220 -  -  

Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

230 -  -  

Совокупная прибыль (убыток) 240  331  141 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 -  -  

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 -  -  

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31 декабря 
2019 года

На 
31 декабря 
2018 года

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 3 383  1 

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -   -  

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430  -   -  

Резервный капитал 440  -   -  

Добавочный капитал 450  -   -  

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 (1 509) 1 559 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  -   -  

Целевое финансирование 480  -   -  

ИТОГО по разделу III 490 1 874 1 560 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510 4 420 4 672 

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520  -   -  

Отложенные налоговые обязательства 530  -   -  

Доходы будущих периодов 540  -   -  

Резервы предстоящих платежей 550  -   -  

Прочие долгосрочные обязательства 560 1 245 1 932 

ИТОГО по разделу IV 590 5 665 6 604 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  -   -  

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620  446   6  

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  72  38 

в том числе:    

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 8 10 

по авансам полученным 632 13 7 

по налогам и сборам 633  14  11 

по социальному страхованию и обеспечению 634 1  1  

по оплате труда 635  2  2 

по лизинговым платежам 636  -   -  

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637  -   -  

прочим кредиторам 638 34  7 

Обязательства, предназначенные для реализации 640  -   -  

Доходы будущих периодов 650  -   -  

Резервы предстоящих платежей 660  -   -  

Прочие краткосрочные обязательства 670  -   -  

ИТОГО по разделу V 690 518  44 

БАЛАНС 700  8 057  8 208 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь – декабрь 2019 года

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Гомельский радиозавод» (продавец)

извещает о проведении 8 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 (20%), бел. руб.
Сумма задатка, с учетом 

НДС (20 %), бел. руб.

Местонахождение лотов: г. Гомель, ул. Объездная, 9.

1 Станок радиально-сверлильный  2А554 (инв. № 2207), г. в. 1989 4 000,00 400,00

2 Пресс листогибочный кривошипный И1330  (инв. № 749), г. в. 1974 6 000,00 600,00

3 Станок вертикально-сверлильный 2Н135 (инв. № 989), г. в. 1975 1 300,00 130,00

4 Пресс гидравлический PYE25S1 (инв. № 1117), г. в. 1976 3 000,00 300,00

Продавец:  ОАО «Гомельский радиозавод», г. Гомель, ул. Объездная, 9. По-
рядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 
8 (044)544-38-37 – Титков Виктор Семенович. Шаг аукционных торгов – 5 %. 
Для участия в аукционе необходимо: 1) Оплатить задаток на расчетный 
счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама»): р/с BY52 BLBB 
3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» 
по Гомельской области, УНП 400071204, назначение платежа – задаток за 
участие в аукционных торгах  по лоту № (задаток для участия в аукционе 
перечисляется до подачи заявления). 2) Подать заявление организатору 
аукциона по установленной форме с приложением необходимых докумен-
тов можно с  7 апреля 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 14.00 до 16.00 
прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 6 мая 2020 г. 
в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня 
до его проведения. Для участия в аукционе предоставляются: доку-
мент, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий 
(расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики 
Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистра-
цию 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 доказательство юридического статуса в со-
ответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвиде-
тельствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным 
индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном 
порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетель-
ствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем 
юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в уста-
новленном 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 предпринима-

теля – доверенность, легализованная в установленном законодательством 
порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский 
или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) 
предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юриди-
ческого лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о 
назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения 
общего собрания, правления либо иного органа управления юридического 
лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор 
(контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные 
документы в соответствии с законодательством). В случае если аукцион 
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем 
подано только единственным участником, объект аукциона  продаются 
этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно ото-
звать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признает-
ся отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка 
возвращается Организатором в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, пред-
ложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов 
обязаны: подписать протокол о результатах аукциона, произвести оплату  
услуг (вознаграждение) по организации и проведению торгов, затраты за 
публикацию в газете «Звязда» в течение 3 (трех) рабочих  дней с момен-
та подписания протокола; заключить договор купли-продажи в течение 
10  (десяти) календарных дней от даты подписания протокола о резуль-
татах аукциона; оплатить приобретаемое имущество в срок, согласно 
договору купли-продажи. Задатки, уплаченные участниками аукциона, 
ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств 
по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Поло-
жением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал 
«Эксперт-Услуга» о порядке организации 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 регистрации 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 организа-
тора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.


