
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных торгов в форме аукциона по продаже имущества 

ОАО «Барановичский завод санэлектрозаготовок»

Дата и время проведения: 17.07.2018 в 11.00.

Прием заявлений участников на участие в торгах будет осуществляться с 9.00 15.06.2018 до 9.00 16.07.2018

№ 
лота

Наименование Инв. №
Год выпуска, 
приобретения

Начальная 
цена, руб.  

Шаг 
аукциона, 

руб.  

Размер 
задатка, 

руб.  

1

здание склада ГСМ площадью 53 кв. м; адрес: Брестская обл., г. Барановичи, 
ул. Пролетарская, д. 46; расположено на земельном участке кад. №141000000003000649 
железобетонная эстакада к ж/д путям инв. № 3004; открытая  площадка склада трубных 
материалов инв. № площадь 4690,0 кв. м

110/C-86824 1975 23 938,10   2 393,82   1 196,91   

2

здание компрессорной; общая площадь 51,0 кв. м; адрес: Брестская обл., г. Бара-
новичи, ул. Пролетарская, д. 46; расположено на земельном участке с кадастровым 
№ 141000000003000649

110/C-86823 1975

35 280,00 3 528,00 1 764,00
здание компрессорной; общая площадь 187,0 кв. м; адрес: Брестская обл., г. Бара-
новичи, ул. Пролетарская, д. 46; расположено на земельном участке с кадастровым 
№ 141000000003000649

110/С-86819 1980

Продавец и организатор торгов: ОАО «Барановичский завод санэлектро-
заготовок», тел. +375 163 414964.

Организатор торгов ООО «Консалтингово-инжиниринговая компания 
«Правильные инвестиции», тел. +375 29 1070012.

Место проведения: г. Барановичи, ул. Пролетарская, 46 здание адми-
нистрации.

Место нахождения предмета торгов: г. Барановичи, ул. Пролетар-
ская, 46.

Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору 
торгов в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, до-
кумент, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий 
(расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка. Кроме того, 
представляются следующие документы:

юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копии устава 
(учредительного договора) и свидетельства о государственной регистрации 
и их подлинники для заверения копий организатором аукциона; 

доверенность представителю юридического лица (если юридическое лицо 
представляет не руководитель) или документ, подтверждающий полномочия 
руководителя юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – резидентом Республики Беларусь – 
копия свидетельства о государственной регистрации и подлинник для за-
верения копии организатором аукциона;

представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального 
предпринимателя – резидента Республики Беларусь – нотариально удо-
стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в торгах физическое лицо, индивиду-
альный предприниматель, представитель физического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, юридического лица, иной организации предъявляют 
оригинал документа, удостоверяющего личность, и представляют его копию, 
которая заверяется организатором торгов.

Ознакомиться с предметами торгов можно по месту нахождения, 
предварительно согласовав дату и время с представителем продавца по 
тел. +375 29 8091058. Предметом торгов являются комплекты производствен-
ного оборудования, состоящие из отдельных лотов:

Лицо, желающее принять участи в торгах направляет в адрес органи-
затора торгов заявление на участие в торгах с приложением документа 
об оплате задатка в сумме 5 % от начальной цены предмета торгов (лота, 
лотов). Организатор торгов обязуется в течение пяти рабочих дней заключить 
с лицом, желающим принять участи в торгах договор о задатке. Задаток 
перечисляется участником торгов на расчетный счет организатора торгов. 
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение десяти 
рабочих дней со дня их проведения.

По результатам торгов организатором торгов составляется протокол, 
подписываемый всеми участниками аукциона.

С победителем торгов продавцом в срок не позднее 15 рабочих дней 
от даты подписания протокола о результатах торгов заключается договор 
купли-продажи. Приобретенный предмет торгов оплачивается участником, 
выигравшим торги не позднее 3 рабочих дней от даты заключения договора 
купли-продажи. Участник, выигравший торги, помимо прочего возмещает 
затраты на организацию и проведение торгов.

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, предмет торгов может быть подан этому 
участнику по цене, превышающей начальную на 5 %.

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 16 июля 2018 года в 11.00 
открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего республиканскому унитарному предприятию 

«Производственное объединение «Белоруснефть» на праве хозяйственного ведения
№

лота

Инв. 
№

Наименование объекта Краткая характеристика объекта
Начальная цена, 

рублей (без НДС*)

Задаток, 

рублей (без НДС*)

1 1141
Машина плосковязальная 

TECHNOT EX кл.10

Предназначена для изготовления изделий регулярным (вывязывание по контуру) и по-
лурегулярным (с подрезкой) способами. Машина-автомат с программным управлением, 
подключение 380 V

1 267,23 127,00

* без НДС согл. п.п. 2.3 п. 2 ст. 93 НК РБ

Местонахождение имущества: Гомельская обл., Речицкий р-н, г. Речица, головные сооружения РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»

Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2–6 по рабочим дням с 
9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 13 июля 2018 г. включительно. Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, 
не рассматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, своевременно подавшие заявление на участие в аукционе с 
приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 до 11.00 16 июля 
2018 г. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.

Аукционные торги проводятся в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в 
государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. N 609. Шаг аукциона – 5 %.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный зарегистри-
рованный участник, выразивший согласие купить предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

К заявлению на участие в аукционе прилагаются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) счет Организатора торгов, с отметкой 
банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – легализованные в установлен-
ном 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 соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке 
документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица Республики 
Беларусь – доверенность, 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 законодательством порядке, с нотариально 
засвидетельствованным 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 (приказ о назначении на должность руководителя, или трудовой договор 
(контракт), или иные документы в соответствии с законодательством). В случае отсутствия у физического лица текущего счета необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с №BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. По-
лучатель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту № 1 
согласно извещению в газете «Звязда» от 14 июня 2018 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (единственным участником, выразившим согласие купить предмет торгов), будет засчитан в счет 
окончательной стоимости предмета торгов. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителями аукциона (единственным участником, выразившим 
согласие купить предмет торгов), Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие купить предмет торгов) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола аук-
циона возместить Организатору затраты на организацию и проведение аукциона, об утвержденной сумме которых уведомляется перед началом аукциона; в течение 
10 календарных дней после подписания протокола аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи предмета торгов; в течение 10 календарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи выплатить Продавцу стоимость предмета торгов, сформированную в установленном порядке. 

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) его победителем (единственным участником, выразившим согласие купить предмет торгов) в случаях, 
предусмотренных законодательством и соглашением, составляет десять базовых величин за каждый случай нарушения

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. Тел.: 8 (0232)32-46-47; 32-14-85   • www.gino.by   • e-mail: info@gino.by

Продавец: РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», г. Гомель, ул. Рогачевская, 9.   • 8 (0232) 79-36-95, 79-33-76

ОАО «БНБ-БАНК»
220012, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 87а

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 апреля 2018 года

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 8 528 10 921

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  -

4
Средства в Национальном 
банке 

1103 39 995 38 194

5 Средства в банках 1104 24 344 38 570

6 Ценные бумаги 1105 33 566 56 738

7 Кредиты клиентам 1106 300 856 298 542

8
Производные финансовые 
активы

1107 351 204

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица

 -  -

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые юридические 
лица

 -  -

11
Долгосрочные финансовые 
вложения 

1108  -  -

12
Основные средства и 
нематериальные активы

1109 18 205 27 477

13
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 5 785 -

14
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 7 691 3 349

15
Отложенные налоговые 
активы

1112  - -

16 Деловая репутация  -  -

17 Прочие активы 1113 7 244 7 451

18 ИТОГО активы 11 446 565 481 446

19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

20
Средства Национального 
банка 

1201 86 -

21 Средства банков 1202 33 794 67 964

22 Средства клиентов 1203 317 681 325 162

23 Ценные бумаги банка 1204 24 787 21 793

24
Производные финансовые 
обязательства

1205 659 83

25
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  -  -

26 Прочие обязательства 1207 3 386 2 167

27 ВСЕГО обязательства 120 380 393 417 169

28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

29 Уставный фонд 1211 11 075 11 075

30 Эмиссионный доход 1212  -  -

31 Резервный фонд 1213 6 400 6 400

32
Фонд переоценки статей 
баланса

1214 11 028 11 244

33 Накопленная прибыль 1215 37 669 35 558

34
Всего собственный капитал, 
принадлежащий головной 
организации-банку

66 172 64 277

35
Доля неконтролирующих 
акционеров

-  -

36 ВСЕГО собственный капитал 121 66 172 64 277

37
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал 

12 446 565 481 446

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 1 квартал 2018 года

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2018 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 8 305 10 180

2 Процентные расходы 2012 3 686 4 958

3 Чистые процентные доходы 201 4 619 5 222

4 Комиссионные доходы 2021 2 603 2 176

5 Комиссионные расходы 2022 1 458 584

6 Чистые комиссионные доходы 202 1 145 1 592

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 ( 67) ( 42)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 3 005 2 647

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 ( 396) ( 701)

11 Чистые отчисления в резервы 207 ( 466) 1 581

12 Прочие доходы 208 3 329 341

13 Операционные расходы 209 9 133 4 291

14 Прочие расходы 210 343 283

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 2 625 2 904

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль 

212 730 344

17 Прибыль (убыток) 2 1 895 2 560

18
Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц

 -  -

19
Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

 -  -

20 Итого прибыль (убыток) 1 895 2 560

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации

1 895 2 560

22
Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли 
(убытке)

 -  -

23
Сведения о прибыли на одну 
акцию в белорусских рублях

24
Базовая прибыль 
на простую акцию

25
Разводненная прибыль 
на простую акцию

 -  -

Заместитель Генерального директора                                     Заместитель Генерального директора                                         С. К. СабукС. К. Сабук

Главный бухгалтер                                                                       Н. П. ШнипГлавный бухгалтер                                                                       Н. П. Шнип

Дата подписания: 29 мая 2018 г.Дата подписания: 29 мая 2018 г.

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта БНБ-Банка:
 https://bnb.by/o-nas/nashi-rezultaty/bukhgalterskaya-otchetnost/ 

Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк»
Лицензия на осуществление банковской деятельности, 

выданная Национальным банком Республики Беларусь, №10 от 07 июня 2013 г. 
УНП 100513485.

10

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права заключения договора аренды 
недвижимого имущества (изолированного помещения)

Аукцион состоится 19.07.2018 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Луначарского 1-я, 67.

Порядок оформления участия в аукционе, а также порядок проведения аукциона определены Положением о порядке проведения аукционов по продаже 
права заключения договоров аренды зданий, сооружений и помещений, находящихся в республиканской собственности, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 г. №1049

№ 
лота

Наименование объекта, адрес
Пл., 
кв. м

Начальная цена 
продажи права 

заключения 
договора 

аренды, руб.

Характеристика объекта
Целевое использование 

имущества

Коэффициент 
к базовой ставке 
арендной платы

Срок 
аренды, 

лет

Сумма 
задатка, 

руб.

1

Изолированное помещение с 
инв. № 340/D-215796 (помеще-
ние, не относящееся к жилищ-
ному фонду)

Гомельская обл., Речицкий р-н, 
Борщевский с/с, ст. Якимовка, 
15-5

48,7 196,14

Изолированное помещение 
расположено в одноэтажном 
деревянном здании жилого 
дома (инв. № 340/С-3659);

годовая арендная плата – 
678,60 рубля

Для производства и (или) 
реализации товаров (про-
дукции), размещения 
складских или офисных 
помещений, выполнения 
работ и оказания услуг

3,0 3 5,00

Продавец (арендодатель): «Гомельская дистанция гражданских сооруже-
ний» РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги», 246034, 
г. Гомель, ул. Хозяйственная, 19, тел. (0232) 95 22 25.

Организатор торгов: коммунальное унитарное предприятие по оказанию 
услуг «Региональное инвестиционное агентство «ГомельИнвест», 246034, 
г. Гомель, ул. Луначарского 1-я, 67, тел. (0232) 25 49 00, факс (0232) 25 49 01.

Документы на участие в аукционе принимаются с 20.06.2018 г. по 
17.07.2018 г. в рабочее время (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00), по адресу: 
г. Гомель, ул. Луначарского 1-я, 67. Документы, поданные после 16.00 
17.07.2018 г., не рассматриваются. Заключительная регистрация участни-
ков аукциона в день проведения аукциона (19.07.2018 г.) с 10.30 до 11.00 по 
адресу: г. Гомель, ул. Луначарского 1-я, 67.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с 
BY54BPSB30121131290419330000 БИК BPSBBY2X в Региональной Дирекции 
№ 300 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Гомель, ул. Крестьянская, 29а. Получатель 
платежа – ГП «РИА «ГомельИнвест», УНП 490779270. Назначение платежа: 
«Задаток для участия в аукционе 19 июля 2018 года»

При подаче заявления участник должен иметь:

1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего 
внесение задатка для участия в аукционе (в случае отсутствия у физического 
лица текущего счета необходимо его открыть);

2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт 
и нотариально заверенную доверенность; индивидуальный предприниматель – 
паспорт, копию свидетельства о государственной регистрации и его под-
линник для заверения его копии организатором аукциона; представитель 
индивидуального предпринимателя – паспорт и доверенность; представитель 
юридического лица (резидент РБ) – паспорт (руководитель – копию приказа, 
протокола о назначении на должность), доверенность на участие в аукционе и 
подписание документов, копии учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации организации и их подлинники для заверения их 

копий организатором аукциона; представитель юридического лица (нерези-
дент РБ) – легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписку из государственного реестра юридических лиц страны 
происхождения (выписка должна быть датирована не позднее шести месяцев 
до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса юридического лица в соответствии с 
законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоя-
тельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский 
(русский) язык.

Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица предъявляет доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность дан-
ного представителя. Копии документов предоставляются без нотариального 
засвидетельствования.

Размер штрафа, уплачиваемого участником аукциона и (или) его победи-
телем (приравненным к нему лицом) в случаях, предусмотренных законода-
тельством и соглашением, составляет 100 (сто) базовых величин.

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 
3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном порядке пере-
числить на текущий (расчетный) счет арендодателя сумму, за которую продан 
предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить 
организатору аукциона затраты на его организацию и проведение.

Информация о затратах на организацию и проведение аукциона, порядке 
и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед началом 
аукциона.

Договор аренды имущества должен быть заключен в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона.

Телефон для справок +375 29 679 02 81, для ознакомления с объектом: 
+375 232 95 55 64, +375 44 746 50 24.

14 чэрвеня 2018 г.6


