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ІНФАРМБЮРО

14 красавіка 2018 г.

Извещение о проведении 4 мая 2018 года
повторных торгов с условиями по продаже
имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ №7»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 апреля 2018 г.

Наименование банка: ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»
(в тысячах белорусских рублей)
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Наименование статьи

Символ 01.04.2018 01.01.2018

2
АКТИВЫ
Денежные средства
Драгоценные металлы и драгоценные камни
Средства в Национальном банке
Средства в банках
Ценные бумаги
Кредиты клиентам
Производные финансовые активы
Долгосрочные финансовые вложения
Основные средства и нематериальные активы
Доходные вложения в материальные активы
Имущество, предназначенное для продажи
Отложенные налоговые активы
Прочие активы
ИТОГО активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства Национального банка
Средства банков
Средства клиентов
Ценные бумаги банка
Производные финансовые обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства
ВСЕГО обязательства
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный фонд
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Фонды переоценки статей баланса
Накопленная прибыль
ВСЕГО собственный капитал
ИТОГО обязательства и собственный капитал

3

4

5

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
11

8 553
6 665
10 953
12 557
52 859
11
8 204
153
1 774
6
2 617
104 352

8 677
13 340
26 292
17 704
53 453
11
7 611
1 981
7
3 292
132 368

1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
120

1 884
35 444
11 775
616
49 719

8 655
53 218
15 614
670
78 157

1211
1212
1213
1214
1215
121
12

39 331
897
3 367
11 038
54 633
104 352

39 331
805
3 367
10 708
54 211
132 368

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
на 1 апреля 2018 г.

Наименование банка: ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»
(в тысячах белорусских рублей)
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Наименование статьи
2
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Чистый доход по операциям с драгоценными
металлами и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям с ценными бумагами
Чистый доход по операциям с иностранной валютой
Чистый доход по операциям с производными
финансовыми инструментами
Чистые отчисления в резервы
Прочие доходы
Операционные расходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Расход (доход) по налогу на прибыль
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

Символ 01.04.2018 01.04.2017
3
2011
2012
201
2021
2022
202

4
2 168
396
1 772
247
179
68

5
2 282
646
1 636
232
140
92

203

-

-

204
205

158
1 268

65
962

206

-

-

207
208
209
210
211
212
2

445
229
2 449
18
583
160
423

333
215
2 282
14
341
341

Руководитель

В. И. Вашкевич

Главный бухгалтер

О. С. Турбина

Предмет торгов
Здание конторы с инвентарным номером 712/C-234 общей площадью
48 кв. м, назначение – здание специализированное по ремонту и содержанию автомобильных дорог; гараж с инвентарным номером 712/С-235 общей площадью
177 кв. м (в том числе забор деревянный, решетчатый на бетонных, деревянных
столбах, протяженность 40,3 м), назначение – здание специализированное
по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Площадь земельного участка – 0,1441 га, кадастровый номер –
722580408101000002
Местонахождение – Могилевская обл., Кировский р-н, Боровицкий с/с,
п. Скачек, ул. Шоссейная, 1
Начальная цена – 3 867,60 бел. руб. с учетом НДС
Сумма задатка – 386,00 бел. руб.
Продавец имущества – ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Минский р-н,
500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (8017) 507-61-83.
Организатор торгов – государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39,
к.10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.
Условие торгов – победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 3 процентов от цены продажи предмета
торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня
проведения торгов.
Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества ОАО «ДСТ
№ 7», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему предмету
торгов, а также представившие организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком
проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении
задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического
(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с
порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН»
№ BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по г. Минску
и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок,
установленный для приема документов на участие в аукционе.
Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только
один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется
победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о
результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою
цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на
участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только
один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем)
заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении суммы
вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в течение
10 рабочих дней со дня проведения торгов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется
победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре куплипродажи.
Торги проводятся 4 мая 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса,
39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия
в торгах осуществляются с 14.04.2018 по 02.05.2018 включительно в рабочие дни
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
Телефоны для справок:
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 507-61-83 (ОАО «ДСТ №7»)

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже гражданам
Республики Беларусь в частную собственность земельных
участков для строительства и обслуживания жилых домов
в аг. Барсуки, дер. Калюга и дер. Замлынье Жодинского
сельсовета Смолевичского района Минской области

Дата подписания 5 апреля 2018 г.
Отчетность о деятельности ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» в полном объеме
размещена на сайте www. absolutbank.by
Лицензия на осуществление банковской деятельности
Национального банка Республики Беларусь № 9 от 06.09.2017. УНП 100331707

Считать недействительным в связи с утерей свидетельство о регистрации
Транспортное общество с ограниченной ответственностью «РАНДЕ».
УНП 100015797

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
Извещение о проведении повторного аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа,
5/2, пом. 1703
Минское районное потребительское общество, г. Минск,
Продавец
ул. Бровки, 24
Предмет аукциона
Наименование Общая площадь Инвентарный номер
Адрес
Минская обл., Минский р-н,
Магазин
101,6 кв. м
600/C-114084
Щомыслицкий с/с,
д. Строчица
Составные части и принадлежности: пристройка, сарай, уборная
Сведения о земельном участке: пл. 0,0593 га предоставлен продавцу на праве
постоянного пользования для обслуживания зданий и сооружений магазина № 15
с установленными ограничениями (водоохранная зона водохранилища Птичь)
Начальная цена с НДС 20 % – 41 500,00 бел. руб. (снижена на 10 %)
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по
г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа
– ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после проведения аукциона
Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене,
увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания договора куплипродажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты за предмет
аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) дней после
заключения договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица,
выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте
организатора торгов www.cpo.by
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от
06.03.2018 г.
Аукцион состоится 10.05.2018 в 11.30 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом.
1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 07.05.2018
до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 317-95-42. www.cpo.by.
Еmail: auction@cpo.by
Организатор
аукциона

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
Извещение о проведении аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа,
5/2, пом. 1703
ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29
Предмет аукциона
Административное помещение, общ. пл. 49,2 кв. м, инвентарный номер 500/D7077024. Адрес: г. Минск, ул. Мельникайте, д. 2, пом. 9. Начальная цена с НДС
20 % – 71 460,67 бел. руб.
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 заключения договора купли-продажи: 30 рабочих дней после проведения
аукциона
Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или единственный
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене,
увеличенной на 5 % (далее – единственный участник аукциона), обязан произвести
оплату в размере 100 % стоимости имущества не позднее 10 рабочих дней с момента
заключения договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица,
выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте
организатора торгов www.cpo.by.
Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному участнику аукциона), заключившему договор купли-продажи, производится по акту приема-передачи
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полной оплаты стоимости недвижимого
имущества.
Победителю аукциона (единственному участнику аукциона), обратиться за государственной регистрацией перехода права собственности на недвижимое имущество
после передачи ему имущества в установленном порядке.
Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключением (удостоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой государственной пошлины,
государственной регистрацией договора и перехода права собственности на недвижимое имущество, а также с удостоверением сделки, включая оплату государственной
пошлины, несет победитель аукциона (единственный участник аукциона), заключивший
договор купли-продажи
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время
до объявления его проданным без объяснения причин снятия.
Дата и время
16.05.2018 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2,
проведения
пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»
аукциона
Дата и время
14.05.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2,
окончания приема
пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»
документов
+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42.
Контактные
Email: auction@cpo.by
телефоны
Организатор
аукциона
Продавец

1
2
3

4

5
6

7

8

9

10

11
12
13
14

Форма проведения
аукциона
Дата, время и место
проведения аукциона

Открытый

14 мая 2018 года, в 15.00 г. Жодино, пер. Молодежный, 3, Жодинский сельисполком, кабинет № 1
Жодинский сельский исполнительный комитет,
Продавец и его адрес
г. Жодино, пер. Молодежный, 3
Лот № 1 – земельный участок площадью 0,1200 га
с кадастровым номером 624881701101000440
в аг. Барсуки, участок № 4.
Земельный участок,
Лот № 2 – земельный участок площадью 0,1391 га
его кадастровый номер с кадастровым номером 624881707501000111
в дер. Калюга, участок № 2.
и адрес
Лот № 3 – земельный участок площадью 0,1498 га
с кадастровым номером 624881706601000060 в
дер. Замлынье
Условия продажи
Без изменения целевого назначения
Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (1 09 02 земельный участок для
Целевое назначение
земельного участка
размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома)
Лот № 1 – 16 000,00 рублей
Начальная цена продажи Лот № 2 – 5 000,00 рублей
Лот № 3 – 5 000,00 рублей
А) продажа по цене не ниже начальной.
Б) участниками аукциона могут быть граждане
Республики Беларусь, постоянно проживающие
на территории республики или приравненные к поУсловия проведения
стоянно проживающим в соответствии с законодааукциона
тельными актами Республики Беларусь.
В) наличие не менее двух участников.
Г) без права предоставления рассрочки
Наличие инженерной
Лот № 1 (электроснабжение, газоснабжения)
инфраструктуры
10 % от начальной цены земельного участка,
р/с BY49AKBB36410616005746200000 в ЦБУ № 616
Сумма задатка
в филиале 612 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Жодии реквизиты продавца
но, ул. 50 лет Октября, 25«А», БИК АКВВВY21612,
УНП 600023532 (с пометкой «Задаток за земельный
аукцион»)
Порядок предварительного
ознакомления в натуре
Каждую среду в 15.00
с продаваемыми
земельными участками
Начало подачи заявлений С 14 мая 2018 года с 8.00 до 17.00, каб. № 4
Окончательный срок
8 мая 2018 года до 16.00
приема заявлений
Контактные телефоны
8 01775 35-449, 8 01775 37-174, 8 01775 37-189

Расходы по организации и проведению аукциона: Лот № 1 – 1528,47 рубля;
Лот № 2 – 1522,28 рубля; Лот № 3 – 1657,92 рубля, затраты на публикацию и размещение информационного сообщения подлежат возмещению победителем
аукциона.
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)
Извещение о проведении повторного аукциона
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703,
оф. 4б
ООО «Мир компьютеров», г. Брест, ул. Гоголя, д. 5, каб. 133
Предмет аукциона
Общая
Инв.
Наименование
Назначение
Адрес
площадь номер
Незавершенное
Брестская обл.,
Здание
законсервированное
782,2
100/Uспециализированное
г. Брест,
капитальное
кв. м
9579
розничной торговли
ул. Березовская, 3
строение
Составные части
Подвал
и принадлежности
Земельный участок, общ. пл. 0,0895 га предоставлен Продавцу на
Сведения
праве постоянного пользования для обслуживания незавершенного
о земельном
законсервированного капитального строения с инвентарным номером
участке
100/U-9579
Начальная цена
360 000,00 белорусских рублей
без НДС
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на счет
BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова,
32; БИК BELBBY2X; ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт
оценка», УНП 191224638
Срок подписания договора
10 рабочих дней после проведения аукциона
купли-продажи
Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене,
увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания договора куплипродажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных
дней после заключения договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица,
выигравшего аукцион, а также возмещения затрат за организацию аукциона, оговорен
в Условиях его проведения, размещенных на сайте www.cpo.by
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время
до объявления его проданным без объяснения причин снятия
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от
01.03.2018 г.
Дата и время
27.04.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2,
проведения аукциона пом. 1703, оф. 4б, ООО «ИПМ-Консалт оценка»
Дата и время
25.04.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2,
окончания приема
пом. 1703, оф. 4б, ООО «ИПМ-Консалт оценка»
документов
Контактные тел.: +375 17 280-24-41; +375 29 317-95-42. Email: auction@ipmconsult.by
Организатор
аукциона
Продавец

Утерянные бланки страховых полисов формы 2РН, 2РП серия КЕ № 0092747, 0101541
считать недействительными
УНП 100985903

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Могилевский филиал РУП «Институт
недвижимости и оценки» сообщает о проведении
торгов в виде открытого аукциона по продаже
имущества, находящегося в хозяйственном ведении
РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт»
Лот № 1. Полуприцеп специальный (цистерна) Dromech GNK4HO, гос. № А1840А-6
(инв. № по бух. учету 82936).
Начальная цена продажи: 12 447,44 бел. рублей без учета НДС.
Сумма задатка 1 244,74 бел. рублей
РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт»,
Продавец
УНП 790254859, Могилевская обл, Могилевский р-н, Буйничский с/с, 2
Получатель платежа РУП «Институт недвижимости и оценРасчетный счет для
ки», УНП 190055182, р/с BY21BPSB30121543370109330000
перечисления задатка
в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X
Аукцион проводится 29 мая 2018 года в 12.00 по адресу:
г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, офис МогилевДата, время и место
ского филиала РУП «Институт недвижимости и оценки».
проведения аукциона
Последний день подачи заявок и внесения задатка: 28 мая
2018 года до 15.00
В течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания
Срок и условия оплаты протокола о результатах аукциона с победителем заклюприобретенного
чается договор купли-продажи. Оплата производится в
с аукциона имущества течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания
договора купли-продажи
Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивидуальные
предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие заявление на участие в аукционе (по форме, установленной Организатором аукциона);
предоставившие заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка,
заявление об ознакомлении с документами, продаваемым Объектом (по форме,
установленной Организатором аукциона) и заключившие с Организатором аукциона
соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения
аукциона (по форме, установленной Организатором аукциона), а также прилагаются
следующие документы: юридические лица Республики Беларусь – копию свидетельства о гос. регистрации, копии учредительных документов, – индивидуальные
предприниматели Республики Беларусь – копию свидетельства о гос. регистрации; –
физ. лица – паспорт, представители физ. лиц и индивидуальных предпринимателей –
паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально; иностранные юридические
лица – 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 соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом
на белорусский или русский язык; иностранные индивидуальные предприниматели –
легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с
нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
представители иностранного юридического лица, иностранного физического лица или
индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованную в установленном
законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на
белорусский или русский язык.
Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Единственный
участник имеет право приобрести объект по начальной цене, увеличенной на 5 %.
Участник, выигравший торги, уплачивает вознаграждение за организацию и проведение аукциона в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона в соответствии
с выдаваемым в день проведения аукциона счетом-фактурой.
Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375 222 72-41-14,
+375 29 624-26-25, +375 44 738-18-99

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ЛОТ 1:
– капитальное строение, инв. № 441/С-13231 (назначение – здание специализированное иного назначения, наименование – здание хлебозавода), площадью 3013,9 кв.
м, расположенное по адресу: г. Ивье, ул. Чапаева, 8; капитальное строение, инв. №
441/С-14071 (назначение – здание неустановленного назначения, наименование – здание трансформаторной подстанции), площадью 37,8 кв. м, расположенное по адресу:
г. Ивье, ул. Чапаева, 8; капитальное строение, инв. № 441/С-14070 (назначение – здание
специализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей (в т. ч.
автомобильные заправочные и газонаполнительные станции), наименование – здание
гаража), площадью 201,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Ивье, ул. Чапаева, 8;
капитальное строение, инв. № 441/С-14073 (назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ,
наименование – здание склада), площадью 236,5 кв. м, расположенное по адресу:
г. Ивье, ул. Чапаева, 8; капитальное строение, инв. № 441/С-14072 (назначение – здание
неустановленного назначения, наименование – здание проходной), площадью 15,2 кв. м,
расположенное по адресу: г. Ивье, ул. Чапаева, 8; капитальное строение, инв. № 441/С14062 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – благоустройство), площадью 0,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Ивье,
ул. Чапаева, 8; капитальное строение, инв. № 441/С-14061 (назначение – сооружение
специализированное водохозяйственного назначения, наименование – водопроводная сеть), площадью 0,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Ивье, ул. Чапаева, 8;
капитальное строение, инв. № 441/С-14060 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – линия электропередачи), площадью 0,0 кв. м,
расположенное по адресу: г. Ивье, ул. Чапаева, 8; капитальное строение, инв. № 441/С14064 (назначение – сооружение специализированное трубопроводного транспорта,
наименование – газопровод), площадью 0,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Ивье,
ул. Чапаева, 8; капитальное строение, инв. № 441/С-14063 (назначение – сооружение
специализированное коммунального хозяйства, наименование – канализационная
сеть), площадью 0,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Ивье, ул. Чапаева, 8
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 422950100001002276,
(назначение – земельный участок для обслуживания зданий и сооружений), площадью
1,1980 га, расположенном по адресу: г. Ивье
Начальная цена продажи – 74 388 руб. (семьдесят четыре тысячи триста восемьдесят
восемь рублей) с учетом НДС
Сумма задатка – 3 720 руб. (три тысячи семьсот двадцать рублей)
Продавец – Ивьевский филиал Гродненского областного потребительского общества,
231337, Гродненская область, г. Ивье, ул. Энгельса, 5, тел. 2-11-67, факс 2-23-95
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»,
г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38
Условия аукциона:
Расходы по государственной регистрации договора купли-продажи, перехода права
собственности возложить на Покупателя.
Право собственности переходит к Покупателю после передачи объекта и государственной регистрации данного права в РУП «Гродненское агентство по государственной
регистрации и земельному кадастру».
Документом, подтверждающим передачу имущества, является акт приема-передачи.
Расходы, связанные с проведением аукциона, подготовкой документации, необходимой
для его проведения, и публикации извещения в средствах массовой информации и
размещения на официальном сайте, возмещаются Победителем аукциона Ивьевскому
филиалу Гродненского областного потребительского общества.
Условия оплаты: Покупателю предоставляется право рассрочки платежа сроком на 1
год с уплатой первоначального взноса в день подписания договора купли-продажи в
размере 20 % от стоимости.
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента
подписания протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X,
УНП 500833225
Аукцион состоится 30 апреля 2018 г. в 11.00 по адресу:
Гродненская область, г. Щучин, ул. Пушкина, 26
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок
заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие
с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Для участия в аукционе в указанный в извещении срок
в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на
участие в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – паспорт (документ,
его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – резидентами Республики
Беларусь – заверенные копии учредительных документов; юридическим лицом –
нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке 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, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору аукциона
предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя и документ,
удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона
день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного
срока, не рассматриваются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной
даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до
объявления его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом аукциона
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет
торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан
несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним
лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене,
увеличенной на 5 процентов.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 рабочих дня.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда»
от 26.01.2018 г.
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).
Последний день приема заявлений – 25 апреля 2018 г. до 15.00
Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
http://grodnoino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
(ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА 20 %) ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
ОАО «ВОРОНОВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
Лот № 1
Капитальное строение инв. № 421/
С-2272 (склад), кирпичное, 1965
г.п., общей площадью 722 кв. м, составные части и принадлежности:
пристройка; капитальное строение
инв. № 421/С-2270 (склад), кирпичное, 1964 г. п., общей площадью
604 кв. м; капитальное строение
инв. № 421/С-2274 (оздоровительный комплекс), кирпичное, 1965 г.
п., общей площадью 232,8 кв. м,
составные части и принадлежности: душевая, терраса; капитальное строение инв. № 421/С-2269
(склад), кирпичное, 1969 и 1984 г. п.,
общей площадью 2762 кв. м, составные части и принадлежности:
гараж; склад; бытовое помещение;
зарядная; склад; линия кабеля электроснабжения (9 м; 45,2 м; 3,8 м;
16,0 м; 21,5 м; 19,3 м); капитальное строение инв. № 421/С-2275
Предмет
(цех сборки), кирпичное, 1971 г. п.,
торгов, краткая
общей площадью 217 кв. м, составхарактеристика
ные части и принадлежности: забор
(5 шт.) ворота (2 шт.); капитальное
строение инв. № 421/С-2285 (контора), кирпичное, 1989 г. п., общей
площадью 305,1 кв. м, составные
части и принадлежности: пристройка, линия кабеля электроснабжения 4,7 м; водонапорная сеть 69 м;
площадка (8595 кв. м; 2201 кв. м;
921 кв. м); пожарный водоем –
214 куб. м; капитальное строение
инв. № 421/С-2271 (проходная),
кирпичное, 1986 г. п., общей площадью 5 кв. м.; капитальное строение инв. № 421/С-2273 (электрощитовая), кирпичное, 1986 г. п., общей
площадью 12 кв. м., составные
части и принадлежности: линия
кабеля электроснабжения 128,8 м;
капитальное строение инв.
№ 421/С-2268 (уборная), кирпичное, 1990 г. п., общей площадью
4 кв. м; мачта осветительная
Кадастровый номер
421388500651000014,
Сведения
площадь 2,3124 га,
о земельном
Гродненская обл.,
участке, местоВороновский р-н,
нахождение
Бастунский с/с, д. Бастуны,
ул. Железнодорожная, 18

Обременения

Нет

Начальная цена

83 785 рублей 72 копейки
с учетом НДС

Лот № 2
Капитальное строение инв.
№ 421/С-1877 (здание конторы),
кирпичное, 1955 г. п., общей
площадью 233,7 кв. м, составные части и принадлежности:
пристройка, холодная пристройка; капитальное строение инв.
№ 421/С-1879 (здание мастерских), кирпичное, 1955 г. п.,
общей площадью 1292,3 кв. м,
составные части и принадлежности: забор (31 кв. м; 279 кв.
м; 750 кв. м; 100 кв. м; 96 кв.
м); ворота (11 кв. м; 3 кв. м);
проезжая часть (3547,5 кв. м;
371,4 кв. м); участок линии
электропередачи (6,7 м; 300,9 м;
23,6 м; 7,2 м; 6,1 м; 116,8 м;
16,6 м; 5,6 м); капитальное строение инв. № 421/С-1882 (здание
пункта технического ухода), кирпичное, 1955 г. п., общей площадью 412,4 кв. м; капитальное
строение инв. № 421/С-1876 (здание столярного цеха), кирпичное, 1955 г. п., общей площадью
454,8 кв.м., составные части
и принадлежности: пристройка; капитальное строение инв.
№ 421/С-1881 (здание проходной), кирпичное, 1962 г. п., общей
площадью 24,9 кв. м, составные
части и принадлежности: терраса; капитальное строение инв.
№ 421/С-3185 (склад газовых
баллонов), кирпичное, 1973 г. п.,
общей площадью 23 кв. м; капитальное строение инв. № 421/С3184 (навес), 1987 г. п., общей
площадью 501,4 кв. м

Кадастровый номер
421381705652000025,
площадь 5,7861 га,
Гродненская обл.,
Вороновский р-н,
Заболотский с/с, 2
Часть площадей сдается
в аренду: капитальное строение
инв. № 421/С-1876
(245,3 кв. м –
по 11.09.2018 года)
53 290 рублей 52 копейки
с учетом НДС

Сумма
4 189 рублей
2 664 рубля
задатка (5 %)
Сведения о продавце: ОАО «Вороновская сельхозтехника», Гродненская обл., Вороновский р-н, д. Бояры, тел./факс 8 (01594) 30308
Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления задатка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, г. Гродно,
ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 74 49 11, номер счета BY65BLBB30150500481906001002
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской обл., г. Гродно, ул. Мицкевича, 3,
код BLBBBY2X, УНП 500481906
Срок заключения
В течение 20 дней
Условия
По согласованию
договора куплис даты проведения торгов
оплаты
сторон
продажи
Торги состоятся 28 апреля 2018 года в 14.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
По 24 апреля 2018 года включительно до 16.00 по адресу:
Срок подачи
г. Гродно ул. Мицкевича, 8
документов
Условия участия и порядок проведения аукциона размещены
на сайте организатора торгов www.fincentr.by
Дополнительная информация по телефонам в г. Гродно: 8 (0152) 74 49 11,
77 23 79 и на сайте продавца www.boyarin.by
Предыдущая публикация: газета «Звязда» от 27.02.2018 года

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и
оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ЛОТ 1:
– капитальное строение, инв. № 422/С-42213 (назначение – здание специализированное
здравоохранения и предоставления социальных услуг, наименование – здание лечебного корпуса (больница)), площадью 405,6 кв. м, расположенное по адресу: Щучинский
р-н, Остринский с/с, д. Берестовица, ул. Центральная, 26А;
– капитальное строение, инв. № 422/С-12977 (назначение – здание специализированное
здравоохранения и предоставления социальных услуг, наименование – амбулатория),
площадью 86,4 кв. м, расположенное по адресу: Щучинский р-н, Остринский с/с,
д. Бершты, ул. Центральная, 27А;
– капитальное строение, инв. № 422/С-12974 (назначение – здание специализированное
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – овощехранилище), площадью 8,2 кв. м, расположенное по адресу: Щучинский
р-н, Остринский с/с, д. Берестовица, ул. Центральная, 26А, корп. 1;
– капитальное строение, инв. № 422/С-12975 (назначение – здание специализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей (в т. ч. автомобильные
заправочные и газонаполнительные станции), наименование – гараж), площадью
53,3 кв. м, расположенное по адресу: Щучинский р-н, Остринский с/с, д. Берестовица,
ул. Центральная, 26А, корп. 2;
– капитальное строение, инв. № 422/С-12976 (назначение – здание специализированное
здравоохранения и предоставления социальных услуг, наименование – хозяйственный
корпус), площадью 207,9 кв. м, расположенное по адресу: Щучинский р-н, Остринский
с/с, д. Берестовица, ул. Центральная, 26А, корп. 3
Лот № 1 расположен на земельных участках:
– кадастровый номер 425884800405000035, площадью 0,3270 га (назначение – для
обслуживания зданий и зданий больницы) по адресу: Щучинский р-н, Остринский с/с, д.
Берестовица, ул. Центральная, 26А. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земельный участок, расположенный в охранной зоне линий
электропередачи, код – 13,2, площадью 0,0365 га; земли, находящиеся в водоохранных
зонах водных объектов вне прибрежных полос, код – 2, площадью 0,3270 га.
– кадастровый номер 425884800405000034, площадью 0,0433 га (назначение – для эксплуатации и обслуживания здания амбулатории) по адресу: Щучинский р-н, Остринский
с/с, д. Бершты, ул. Центральная, 27А. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земли, находящиеся в водоохранных зонах водных
объектов вне прибрежных полос, код – 2, площадью 0,0433 га
Начальная цена продажи – 29 436 руб. (двадцать девять тысяч четыреста тридцать
шесть рублей) с учетом НДС
Сумма задатка – 1 472 руб. (одна тысяча четыреста семьдесят два рубля)
Продавец – Щучинский филиал Гродненского областного потребительского общества,
231513, г. Щучин, ул. Пушкина, 26, Тел. (801514) 28-1-50
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»,
г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38
Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон.
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 5 рабочих дней с момента
подписания протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X,
УНП 500833225
Аукцион состоится 17 мая 2018 г. в 11.00 по адресу:
Гродненская область, г. Щучин, ул. Пушкина, 26
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный
в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный)
счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты
регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП
«Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со
следующими документами: заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – паспорт (документ, его заменяющий) и его
копия; юридическим лицом и ИП – резидентами Республики Беларусь – заверенные
копии учредительных документов; юридическим лицом – нерезидентом Республики
Беларусь – легализованные в установленном порядке 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, с
удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору аукциона
предъявляется документ подтверждающий полномочия представителя и документ,
удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона
день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного
срока, не рассматриваются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной
даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до
объявления его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом аукциона
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет
торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан
несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним
лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене,
увеличенной на 5 процентов.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 рабочих дня.
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)
Последний день приема заявлений – 14 мая 2018 г. до 15.00
Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
http://grodnoino.by

