
Открытый аукцион № 64/19 по продаже здания склада по адресу: 

Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Первомайская, д. 40
Организатор 

аукциона
ООО «Реалконсалтинг», адрес: ул. Пономаренко 35А, пом. 701, каб. 8
г. Минск, 220015, Республика Беларусь, телефон/факс: + 375 (17) 256-61-35

Аукцион состоится 13.08.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко 35А, пом. 701. Продавец – ООО «Эстейт Менеджмент»

№ лота Предмет аукциона Местонахождение
Площадь, 

кв. м

Начальная цена

 продажи, 

руб. с НДС

Сумма задатка

 по лоту, 

руб.

1

Капитальное строение с инвентарным номером 710/C-
2919, расположенное на земельном участке 

0,2476 га с кадастровым номером 741000000009001697, 
(назначение строения — здание ангар-склада с при-
стройкой, одноэтажное смешанной конструкции)

Могилевская обл., г. Бобруйск, 

ул. Первомайская, д. 40
1511 200 000 10 000 руб.

Порядок прове-
дения и выбора 

победителя

Открытый аукцион на повышение начальной цены проводится с шагом аукциона в размере 5 процентов от начальной стоимости предмета 
аукциона. Победителем объявляется участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену. В случае когда в аукционе примет участие 
один участник либо на аукцион явится один участник (далее — единственный участник), предмет аукциона продается этому участнику по 
начальной цене, увеличенной на 5 процентов, с его согласия

Прием заяв-
лений

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701, каб. 8. 
Последний день приема заявлений: 08.08.2019 до 17.00

Задаток

Для участия в аукционе необходимо внести задаток (задатки) в вышеуказанном размере (в случае участия в торгах в отношении нескольких 
лотов — задаток вносится для каждого из предметов аукциона). Банковские реквизиты: 

- для резидентов РБ задаток перечисляется в белорусских рублях Организатору аукциона на расчетный счет BY70SLAN30124358100130000000 
в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22;

- для нерезидентов РБ задаток перечисляется в валютном эквиваленте по курсу НБ РБ на дату платежа на следующие счета: в долларах 
США (USD) — расчетный счет BY28SLAN30124358150210000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22. 
Получатель платежа: ООО «Реалконсалтинг», УНП 191302068.

Назначение платежа: «Задаток согласно Извещению о проведении аукциона №64/19»

Затраты

 Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона (единственным участником) по фактиче-
ским затратам, определенным в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукциона № 64/19. Победитель аукциона 
(единственный участник) обязан перечислить на текущий (расчетный) счет Организатора сумму затрат на организацию и проведение аукциона 
в белорусских рублях в течение 3 рабочих дней со дня его проведения

1. Участнику, выигравшему аукцион, и единственному участнику сумма внесенного задатка учитывается в счет исполнения обязательств по договору, заклю-
ченному по результатам аукциона.

Участникам, не выигравшим аукцион, единственному участнику, не согласившемуся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 про-
центов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

2. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, о чем Организатором аукциона извещаются участники аукциона.

3. Срок подписания договора купли-продажи предмета аукциона – в течение 10 дней со дня проведения аукциона. Срок оплаты предмета аукциона по договору 
купли-продажи – в течение 20 дней со дня проведения аукциона, если стороны договора не договорятся об ином сроке

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА: + 375 (17) 256-61-35, + 375 (25) 549-86-22, Игорь Садливский, auction@expertiza.by

Более подробную информацию и фото по объекту возможно увидеть, посетив страницу http://www.expertiza.by

23 июля 2019 года ОАО «Пинск — стройматериалы» проводит очередные 21 открытые торги 
в форме аукциона по реализации имущества

Организатор торгов Ликвидатор  ОАО «Пинск — Стройматериалы» Ребковец Дмитрий Павлович, тел.: +375 29 835 99 77;  44 776 19 47

Время и место проведения торгов в 11.00 по юридическому адресу продавца 

Номер 
лота

Наименование и краткое описание Общая площадь, м2 Начальная цена 
лота, руб. без НДС 

Размер шага аук-
циона, руб.

Сумма задатка, руб.

5 Склад – модуль ул. Пучкова,14 881,2 150 000 7 500 15 000

6 Магазин № 30 «Стройматериалы» ул. Пучкова,14 602,5 240 000 12 000 24 000

7 Магазин № 22 «Сделай сам» ул. Берковича,13 206,5 53 000 2 650 5 300

8 Магазин № 4 д. Пинковичи, ул. Лунинецкая,39 198,0 61 000 3 050 6 100

12 Пилорама ленточная МG-6200 2 000 100 200

13 Станок 4-сторонний TOSSVITA 6 900 345 690

Подробно с имуществом и условиями можно ознакомиться с пон. по пят. с 8 до 18 по адресу продавца, на сайтах brest-region. gov.by и у организатора 
торгов

Шаг аукциона 5 % от начальной цены лота

Размер задатка
10 % от начальной цены лота. Задаток до подачи заявления перечисляется на р/с BY 39 PJCB3012 520004100000 
0933 в Приорбанк ОАО БИК PJCBBY2Х, УНН 200250973

Документы,

необходимые

для участия в торгах

Заявление на участие в аукционе, платежный документ с отметкой банка о вне сении задатка, копии документов, 
подтверждающие юридические полномочия участника торгов, предоставляются не позднее 10.00 в день проведения 
аукциона

Возмещение затрат 
Победитель (претендент) возмещает затраты, связанные с подготовкой по организации и проведению аукциона из 
расчета 1,88 % от начальной цены лота, которые подлежат уплате в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения 
аукциона

Наименование банка: 

ЗАО «ТК Банк»
www.tcbank.by

Бухгалтерский баланс

на 1 июля 2019 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.07.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 1 850 1 531

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 1 926 1 720

5 Средства в банках 1104 72 012 62 358

6 Ценные бумаги 1105 48 179 62 172

7 Кредиты клиентам 1106 2 206 1 517

8 Производные финансовые активы 1107  -  -

9
Долгосрочные финансовые 
вложения 

1108 16 313 5 923

10
Основные средства и 
нематериальные активы

1109 16 629 23 486

11
Доходные вложения в материальные 
активы

1110 22 767 23 022

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 4 838 7 327

13 Отложенные налоговые активы 1112 15 18

14 Прочие активы 1113 465 771

15 ИТОГО активы 11 187 200 189 845

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17 Средства Национального банка 1201  -  -

18 Средства банков 1202 5 998 13 264

19 Средства клиентов 1203 4 932 9 512

20 Ценные бумаги банка 1204  -  -

21
Производные финансовые 
обязательства

1205  -  -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  -  -

23 Прочие обязательства 1207 1 162 361

24 ВСЕГО обязательства 120 12 092 23 137

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 61 651 61 651

27 Эмиссионный доход 1212 17 17

28 Резервный фонд 1213 19 953 18 753

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 846 1 326

30 Накопленная прибыль 1215 92 641 84 961

31 ВСЕГО собственный капитал 121 175 108 166 708

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 187 200 189 845

Отчет о прибылях и убытках

на 1 июля 2019 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.07.2019 01.07.2018

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 4 226 4 581

2 Процентные расходы 2012  8 13

3 Чистые процентные доходы 201 4 218 4 568

4 Комиссионные доходы 2021 47 46

5 Комиссионные расходы 2022 65 72

6 Чистые комиссионные доходы 202 (18) (26)

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 979 (2 077)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 (832) (1 200)

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206  -  -

11 Чистые отчисления в резервы 207 (4 399) (3 683)

12 Прочие доходы 208 7 617 6 027

13 Операционные расходы 209 6 786 9 637

14 Прочие расходы 210  1 89

15
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

211 9 576 1 249

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 830 393

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 8 746 856

Председатель Правления С. Ф. Хайновский

Главный бухгалтер Н. А. Тиванова

Дата подписания: 2 июля 2019 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь, 

№ 30 от 19.06.2013, БИК 153001333, УНП 807000163

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Раздел и установление порядка пользования земельным участком

Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения

Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

Извещает о проведении повторного аукциона по продаже имущества ОАО НТК «АЛЕСЯ», тел. 8 (0232) 29 51 12

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная 

стоимость лота, 
бел. руб. с НДС

Сумма 

задатка,

 бел. руб.

1

– Изолированное помещение (торговое помещение) с инв. № 350/D-342471, площадью 124,2 кв м, 
расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Белого В. А., 52А-3.

 Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000007006319 
площадью 0,0773 га

295 000,00 29 500,00

Срок подачи заявления
По 22 июля 2019 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место проведения 
аукциона

24 июля 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с

 для перечисления задатка

BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 11.07.2019 г.

Условия продажи

Объект продается в собственность. Цель использования – любая, кроме розничной торговли продовольственными това-
рами и общественного питания. Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 10 (десяти) 
календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона. Победителю аукциона предоставляется рассрочка 
платежа на 3 (три) месяца. Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 29.05.2019 г.

Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45 

«ООО «СпецРеализация» извещает о проведении пятых повторных торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ликвидируемому закрытому акционерному обществу «Евробанк».

Продавец – ЗАО «Евробанк».

Организатор торгов – ООО «СпецРеализация».

Сведения об имуществе, выставляемом на пятые повторные торги и находящемся по адресу: г. Минск, ул. Тимирязева, 129/5

№ 
лота

Предмет торгов
Начальная цена предмета 

торгов, бел. руб. c НДС
Шаг торгов (5 %), 

бел. руб.
Сумма задатка 
(10 %), бел. руб.

Преимущества

Лот 
№ 1

Капитальное строение 
с инв. № 500/С-35055, общая пло-
щадь – 1432 кв. м, 4 этажа,

расположенное на земельном 
участке площадью 0,1235 га с кад. 
ном. 500000000007006447, который 
находится на праве аренды по 
31.01.2023 г.

1 566 274,73 78 313,74 156 627,47

- пригодно для размещения банков и финансо-
вых организаций;

- установлены дополнительные системы защиты 
от взлома;

- внутренняя и внешняя отделка здания;

- имеются все инженерные коммуникации;

- система кондиционирования;

- оборудованы офисные помещения;

- расположено в торговом комплексе «Ждано-
вичи»;

- отличное транспортное сообщение (вблизи ж/д, 
общественный транспорт, автомагистрали);

- 630 м от МКАД;

- охраняемая территория с видеонаблюдением;

- парковочные места на территории

Пятые повторные торги по продаже Лота № 1 состо-

ятся 26 июля 2019 года в 10.00 по адресу: г. Минск, 

просп. Победителей, 31-1, комната переговоров ОАО 

«Гостиница Планета».

Для участия в пятых повторных торгах по Лоту 

№ 1 в период с 11 июля 2019 года по 25 июля 

2019 года (до 17.00), необходимо подать заявку 

и перечислить на расчетный счет ООО «Спец-

Реализация» BY56MTBK30120001093300086460 в 

ЗАО «МТБанк», код MTBKBY22, УНП 691842036, 

сумму задатка в размере 10 % от начальной цены 

имущества. Сумма шага аукциона по каждому 

лоту составляет 5 % от начальной цены предмета 

аукциона.

Прием заявок на участие в пятых повторных торгах с 

документами, подтверждающими внесение задатка, 

осуществляет организатор торгов – ООО «СпецРеа-

лизация» – ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 17.00 

по адресу: 223060, Минская обл., Минский р-н, Ново-

дворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 

41 или по электронной почте: spec.realization@mail.ru.

Также с имуществом, выставляемым на пятые по-

вторные торги, можно ознакомиться по месту его 

нахождения, предварительно согласовав время по 

тел. +37529 141 01 01 (ликвидатор ЗАО «Евробанк» 

Хвостович Сергей Валерьевич).

Подробную информацию о реализуемом имуще-

стве ЗАО «Евробанк», включая фотографии, мож-

но получить на сайте: http://www.specrealization.by.

Пятые повторные торги проводятся в соответствии 

с Постановлением Советом Министров от 8 января 

2013 г. № 16 «О некоторых вопросах продажи имуще-

ства ликвидируемого юридического лица».

Победителем торгов является лицо, предложившее 

наибольшую цену.

Возмещение затрат на организацию и проведение 

аукциона производится победителем аукциона по 

фактическим затратам. 

В случае если торги признаны несостоявшимися, в 

силу того, что заявление на участие в нем подано 

только одним участником, предмет торгов продается 

этому участнику при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на 5 %.

По результатам аукциона организатор торгов со-

ставляет протокол в трех экземплярах.

Заключение договора купли-продажи осуществляет-

ся в течение 10 дней с даты проведения торгов.

Срок оплаты предмета торгов – 30 календар-

ных дней со дня заключения договора купли-

продажи. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведе-

ния торгов не менее чем за 3 дня до даты проведения 

торгов.

Подробную информацию о порядке, условиях про-

ведения торгов, предмете торгов можно получить 

по тел. +37529 684 71 76 (Дмитрий Васильевич)

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и прива-
тизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Клецкий райагросервис» 
(продавец), проводит открытый аукцион по продаже погрузочно-разгрузочной 
площадки общей площадью 2462,0 кв. м с инв. № 641/С-14019, расположен-
ной на земельном участке с кадастровым номером 622550100001000224 
площадью 0,4421 га (право постоянного пользования) по адресу: Минская 
область, г. Клецк, ул. Привокзальная, 4 (далее — объект).

На объект отделом принудительного исполнения управления принудительного 
исполнения главного управления юстиции Минского областного исполнительного 
комитета наложен запрет на совершение регистрационных действий, который 
будет снят после перечисления денежных средств на депозитный счет Мини-
стерства юстиции Республики Беларусь

Начальная цена с НДС (20 %) –79 920,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 
цены –  7 992,00 бел. руб.). 

Условия продажи: 
- улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного участка, 

отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наведение на нем 
порядка, в течение трех месяцев с момента подписания акта приема-передачи 
недвижимого имущества;

- поддержание надлежащего санитарного, технического состояния недвижи-
мого имущества и земельного участка в течение всего срока использования 
(эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

- обращение в течение одного месяца с даты государственной регистрации 
перехода права собственности на недвижимое имущество (в случае отчуждения 
незарегистрированного объекта — с даты подписания акта приема-передачи) 
в районный исполнительный комитет для получения разрешения на разработку 
проектно-сметной документации, проведение проектно-изыскательских работ (в 
случае необходимости ее разработки) либо информирование соответствующего 
исполнительного комитета в указанный срок об отсутствии такой необходимости;

- использование земельного участка в строгом соответствии с действующим 
законодательством.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 
10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта произво-
дится в течение 30 (тридцати) банковских дней после дня заключения договора 
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, на 
депозитный счет Министерства юстиции Республики Беларусь. Победитель 
аукциона (единственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение за 
организацию и проведение торгов в размере 4 (четырех) процентов от окон-
чательной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и 
оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 
на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 12.08.2019 в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необхо-
димые документы принимаются по 09.08.2019 до 16.00 по указанному адресу. 
Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17
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