
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона по продаже объектов 

государственной собственности и права заключения договора аренды 

земельных участков для обслуживания недвижимого имущества
Организатор аукциона: комитет государственного имущества Минского городского исполнительного комитета, 

г. Минск, ул. Герцена, 2А, каб. 2, тел.: (017) 200 20 89, (017) 289 11 27, (017) 222 44 69. 

Аукцион состоится 12 июня 2019 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

На аукцион выставляется:

Сведения о предмете аукциона,

место нахождения имущества

Имущество по ул. Автомобилистов, д. 4 в г. Минске и право заключения договора 
аренды земельных участков для обслуживания недвижимого имущества.

В состав имущества входят:

недвижимое имущество:

– капитальное строение с инвентарным номером 500/С-53167 (назначение – зда-
ние административно-хозяйственное), расположенное по ул. Автомобилистов, 
4 в г. Минске; составные части и принадлежности: внутридворовая площадка, 
дорожка, проезд, цветник, три бордюра, три ограждения, трое ворот, калитка, 
газон. Общая площадь капитального строения составляет 1213,7 кв. м; год по-
стройки – 1998.

– капитальное строение с инвентарным номером 500/С-1014821 (назначение –
сооружение специализированное коммунального хозяйства), расположенное 
по ул. Автомобилистов, 4 в г. Минске; составные конструктивные элементы 
сооружения: канализационная насосная станция, ограждение, калитка, газон; 
год постройки – 1998.

– капитальное строение с инвентарным номером 500/С-1021896 (назначение –
сооружение специализированное коммунального хозяйства), расположенное 
по ул. Автомобилистов, 4 (ВпПГ-1 – здание) в г. Минске, протяженность – 9,3 м; 
год постройки – 1998.

– капитальное строение с инвентарным номером 500/С-1021897 (назначение –
сооружение специализированное коммунального хозяйства), расположенное по 
ул. Автомобилистов, 4 (КбК-1-КбК-20 сущ.) в г. Минске, протяженность – 498 м, 
год постройки – 1998;

движимое имущество, относящееся к основным средствам:

– кабель, электрический котел, пожарная сигнализация и система оповещения, 
охранная сигнализация, охранная сигнализация и контроль доступа

Начальная цена предмета 
аукциона

988 913 рублей 60 копеек (из них: начальная цена недвижимого имущества – 
908 656 рублей 58 копеек (с понижением на 20 %), начальная цена движимого 
имущества, относящегося к основным средствам – 13 099 рублей 58 копеек 
(с понижением на 20 %), начальная цена права заключения договора аренды 
земельных участков – 67 157 рублей 44 копейки)

Продавец имущества

Республиканское унитарное предприятие «Научно-производственный центр по 
геологии», тел. (017) 267 25 57. 

Осмотр объекта на местности участниками аукциона производится с уча-
стием представителя продавца – Гуриновича Владимира Александровича – 
тел. (029) 755 56 36

Информация о земельных 
участках для обслуживания 
продаваемого недвижимого 

имущества

Земельный участок площадью 0,0034 га с кадастровым номером 
500000000007006291, в том числе с ограничениями в использовании земель: 
0, 0034 га – охранная зона сетей и сооружений канализации;

земельный участок площадью 0,2688 га с кадастровым номером 
623687800001000002.

Вид вещного права на земельные участки – право аренды; срок аренды – 5 лет 
со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона 
либо признании аукциона несостоявшимся

Условия, связанные 
с использованием земельных 

участков, а также иные условия, 
предусмотренные в решении 

об изъятии земельных участков 
и предоставлении победителю 
аукциона либо единственному 

участнику несостоявшегося 
аукциона

Направление возможного использования земельных участков в соответствии 
с градостроительным проектом детального планирования жилого района «Се-
верный» (внесение изменений), утвержденным решением Мингорисполкома 
от 10 марта 2016 г. № 684 «О разработке градостроительных проектов», под 
коммунальную застройку. 

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона 
обязан:

в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке про-
токола о результатах аукциона или признании аукциона по продаже объектов 
государственной собственности и права заключения договора аренды земельных 
участков для обслуживания недвижимого имущества несостоявшимся внести 
плату за право заключения договора аренды данных земельных участков (часть 
платы – в случае предоставления Мингорисполкомом рассрочки ее внесения);

в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельных участков 
обратиться в РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации 
и земельному кадастру» за государственной регистрацией земельных участков, 
прав, ограничений (обременений) прав на них;

обеспечить пользование предоставленными земельными участками в соответ-
ствии с целевым назначением и условиями их предоставления, осуществлять 
комплекс мероприятий по охране земель;

вносить арендную плату в соответствии с действующим законодательством;

при продлении срока аренды земельных участков до истечения срока аренды 
обратиться в установленном порядке за государственной регистрацией прод-
ления права

Размер задатка, 
срок и порядок его внесения, 
реквизиты расчетного счета

197 000 рублей до подачи заявления на участие в аукционе вносятся на р/с 
BY13АКВВ 36429000008700000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, код 
AKBBBY2X, УНП 100048181 комитета государственного имущества Минского 
городского исполнительного комитета. 

Назначение платежа – задаток для участия в аукционе

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке организации и проведения аукционов по про-

даже объектов государственной собственности и земельного участка в частную собственность или права заключения 

договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. 

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по адресу: г. Минск, 

ул. Герцена, 2А, каб. 2, по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявле-

ний – 10 июня 2019 г. до 16.00.

Для участия в аукционе организатору аукциона подается заявление на участие в аукционе по установленной 

форме, к которому прилагаются следующие документы:

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой 

банка;

юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем – копия документа, под-

тверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без 

нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 

происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 

аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 

страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально 

заверенным переводом на белорусский или русский язык;

иностранным гражданином или лицом без гражданства – документ о финансовой состоятельности, выданный 

обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованный в уста-

новленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык;

представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель) – доверен-

ность, выданную в установленном законодательством порядке, при необходимости легализованную в установленном 

порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, 

а руководитель юридического лица также – документ, подтверждающий его полномочия.

Консолидированными участниками для участия в аукционе к соответствующему заявлению прилагаются сле-

дующие документы:

копия договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой 

банка;

копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или) 

микроорганизаций, заключивших договор о совместном участии в аукционе;

сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверенные подписью руководителя.

При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий лич-

ность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями и (или) микроорганизациями, заключившими 

договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется 

доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия 

руководителя.

По заявлению победителя аукциона (претендента на покупку) Минским городским исполнительным комитетом 

предоставляется рассрочка внесения платы за право заключения договора аренды земельных участков. Указан-

ное заявление подается победителем аукциона (претендентом на покупку) в Минский городской исполнительный 

комитет не позднее одного рабочего дня после утверждения протокола о результатах аукциона (далее – протокол). 

Решение о предоставлении рассрочки внесения платы за право заключения договора аренды земельных участков 

принимается Минским городским исполнительным комитетом в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления 

о предоставлении рассрочки.

Рассрочка внесения платы за право заключения договора аренды земельных участков предоставляется в порядке, 

установленном решением Минского городского исполнительного комитета от 30.04.2009 № 1015 «Об утверждении 

Инструкции о порядке внесения платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за 

земельные участки, предоставляемые в частную собственность».

В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола победитель аукциона (пре-

тендент на покупку) обязан внести плату (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения Минским 

городским исполнительным комитетом) за право заключения договора аренды земельных участков, возместить затра-

ты на организацию и проведение аукциона и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельных 

участков и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые 

подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельных участков. Размер 

возмещаемых затрат доводится до сведения участников аукциона до начала его проведения.

После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) указанных действий и представления ор-

ганизатору аукциона, продавцу и в Минский городской исполнительный комитет копий платежных документов, но не 

позднее 2 рабочих дней, с ним в установленном порядке в соответствии с условиями аукциона продавцом заключается 

договор купли-продажи имущества. В тот же срок Минский городской исполнительный комитет передает победителю 

аукциона (претенденту на покупку) выписку из решения об изъятии земельных участков и предоставлении победителю 

аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, выдает экземпляр протокола и заключает с ним 

договор аренды земельных участков.

Рассрочка оплаты недвижимого имущества может быть предоставлена покупателю по его письменному заявлению 

на срок не более одного года со дня заключения договора купли-продажи с ежемесячной индексацией платежей по 

решению продавца по согласованию с соответствующим государственным органом.

Информация об аукционе и предмете аукциона дополнительно размещена на официальных интернет-порталах 

Минского городского исполнительного комитета (www.minsk.gov.by) и Государственного комитета по имуществу 

Республики Беларусь (www. gki.gov.by)

Отчет за 1 квартал 2019 года

ООО «Санта Ритейл»
Бухгалтерский баланс на 31.03.2019 года

тыс. руб.

Активы
Код 

строки
На 

31.03.2019
На 

31.12.2018
1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 83945 80667
Нематериальные активы 120 1928 1930
Вложения в долгосрочные активы 140 10768 10079
Долгосрочные финансовые вложения 150 64268 65078
Прочие долгосрочные активы 180 38 39
ИТОГО по разделу I 190 160947 157793
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 19141 20667
 в том числе: материалы 211 1357 1089
 готовая продукция и товары 214 17784 19578
Расходы будущих периодов 230 267 325
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, 
услугам

240 1229 2185

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 10871 5390
Краткосрочные финансовые вложения 260 27907 27904
Денежные средства и их эквиваленты 270 4636 7617
ИТОГО по разделу II 290 64051 64088
БАЛАНС 300 224998 221881

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки
На 

31.03.2019
На 

31.12.2018
1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 54288 54288
Резервный капитал 440 15 15
Добавочный капитал 450 3551 3570
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

460 10028 10009

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 1140
ИТОГО по разделу III 490 69022 67882
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 124728 109099
Отложенные налоговые обязательства 530 95
Доходы будущих периодов 540
ИТОГО по разделу IV 590 124728 109194
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610
Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630 31247 44803

в том числе: поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям

631 27466 40197

 по авансам полученным 632 9 7
 по налогам и сборам 633 168 196
 по социальному страхованию 
и обеспечению

634 296 315

 по оплате труда 635 1257 1226
 по лизинговым платежам 636 1784 2616
 прочим кредиторам 638 267 246
Доходы будущих периодов 650 1 2
ИТОГО по разделу V 690 31248 44805
БАЛАНС 700 224998 221881

Отчет о прибылях и убытках за январь – март 2019 года 
тыс. руб.

Наименование показателей
Код 

строки

За 
январь –

март 2019

За 
январь – 

март 2018

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010 83365 63266

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 (67991) (52178)

Валовая прибыль (010-020) 030 15374 11088

Управленческие расходы 040 (1650) (1049)

Расходы на реализацию 050 (15511) (10524)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030-040-050)

060 (1787) (485)

Прочие доходы по текущей деятельности 070 3742 2046

Прочие расходы по текущей 
деятельности

080 (854) (266)

Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности (±060+070-080)

090 1101 1295

Доходы по инвестиционной деятельности 100 1234 1290

в том числе: доходы от выбытия 
основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

101 2 1280

проценты к получению 103 1232 7

прочие доходы по инвестиционной 
деятельности

104 1 3

Расходы по инвестиционной 
деятельности

110 (90) (1575)

в том числе: расходы от выбытия 
основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

111 (90) (1574)

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности

112 (1)

Доходы по финансовой деятельности 120 1462 19

в том числе: курсовые разницы 
от пересчета активов и обязательств

121 1462 19

Расходы по финансовой деятельности 130 (2663) (162)

в том числе: проценты к уплате 131 (1679) (66)

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 (965) (96)

прочие расходы по финансовой 
деятельности

133 (19)

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности 
(100-110+120-130)

140 (56) (428)

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(±090±140)

150 1045 867

Налог на прибыль 160 (83)

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

180 95 45

Прочие платежи, исчисляемые 
из прибыли (дохода)

200

Чистая прибыль (убыток) 
(±150-160±170±180-190-200)

210 1140 829

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

220

Совокупная прибыль (убыток) 
(±210±220±230)

240 1140 829

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 440/С-12972 (назначение – здание 

специализированное розничной торговли, наименование – рыночный пави-

льон – 1), общей площадью 91,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Ошмяны, 

ул. Советская, 135; капитальное строение, инв. № 440/С-12973 (назначе-

ние – здание специализированное розничной торговли, наименование –

рыночный павильон – 2), общей площадью 44,1 кв. м, расположенное 

по адресу: г. Ошмяны, ул. Советская, 135/1; капитальное строение, инв. 

№ 440/С-12974 (назначение – здание специализированное розничной 

торговли, наименование – рыночный павильон – 3), общей площадью 

32,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Ошмяны, ул. Советская, 135/2

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 

№ 424950100001002618, площадью 0,2097 га (назначение – земельный 

участок для размещения объектов розничной торговли), находящимися 

по адресу: г. Ошмяны, ул. Советская

Начальная цена продажи – 180 000 руб. (сто восемьдесят тысяч рублей) 

с учетом НДС. Сумма задатка – 9 000 руб. (девять тысяч рублей)

Продавец – Ошмянский филиал Гродненского областного потребитель-

ского общества, 231103, г. Ошмяны, ул. Советская, 130, тел. 8-01593-

76-705

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт не-

движимости и оценки», г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренно-

сти сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 

20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 7 июня 2019 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 

проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 

http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). 

Обед с 12.30 до 13.30.

Последний день приема заявлений – 3 июня 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Утерянные страховые полисы карта международного моторного 
страхования «Зеленая карта» серии BY/07/15194695, 14148241, 
14148242 страховой компании «Промтрансинвест» считать 
недействительными. 

8 мая 2019 г.ІНФАРМБЮРО6


