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Извещение об открытом аукционе 
по продаже имущества 

ОАО «Автобусный парк г. Гродно», 
расположенного по адресу: 

Гродненская область, 
Берестовицкий район, 

аг. Малая Берестовица, ул. Ленина, д. 2А, 
11 августа 2020 года

Вид аукциона открытый

Предмет 
аукциона

Капитальное строение с инвентарным 
номером 411/С-12328 (здание нежилое) 

с составными частями и принадлежностями: 
сарай, уборная, общей площадью 45,8 кв. м. 

Одноэтажное кирпичное здание 
1985 года постройки

Начальная цена 
продажи

7 750,00 рубля (с учетом НДС 20 %)

Кадастровый
номер земельного 
участка и размеры 

420482503101000036, площадью 0,0343 га

Месторасположение 
земельного участка

Гродненская область, Берестовицкий район, 
аг. Малая Берестовица, ул. Ленина, д. 2А

Продавец 
Открытое акционерное общество 

«Автобусный парк г. Гродно», 
г. Гродно, ул. Победы, д. 16, тел.: 50 90 30, 50 90 10

Имущественное 
право земельного 

участка
Право аренды 

Сумма задатка 775,00 рублей

Организатор 
аукциона

Коммунальное унитарное предприятие 
по оказанию услуг 

«Гродненский центр недвижимости», 
тел.: 8 (0152) 72 05 37, 72 00 10

Дата проведения 
аукциона

11 августа 2020 года

Время проведения 
аукциона

12.00

Место проведения 
аукциона

г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, актовый зал

Место приема 
заявлений

и прилагаемых 
к нему документов

г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, кабинет 407

Дата и время 
начала приема 

документов
13 июля 2020 года, 8.00

Дата и время 
окончания приема 

документов
05 августа 2020 года, 17.00

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 
также представившие организатору торгов следующие документы: 

- копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заяв-
ления на расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 в Гроднен-
ском областном управлении № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, 
БИК AKBBBY2Х, УНП 590727594, получатель – КУП по оказанию услуг 
«Гродненский центр недвижимости», юридическое лицо: доверенность, 
выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юри-
дическое лицо представляет его руководитель), одну копию учредительных 
документов; физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе 
представителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную 
доверенность.

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.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заяв-
ление на участие в нем подано только одним участником или для участия 
в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому 
участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 
5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи. 

Договор купли- продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и 
проведением аукциона, в течение 3-х рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона. 

Адреса сайтов: Гродненского городского исполнительного коми-
тета – http://grodno.gov.by, организатора аукциона – http://gcn.by и 
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь – 
https://gki.gov.by/

Извещение об открытом аукционе 
по продаже имущества 

ОАО «Мебельстройконструкция» 
г. Скидель, 

расположенного по адресу: 
Гродненская область, г. Скидель, 

ул. Промышленная, 6А,
11 августа 2020 года

Вид аукциона открытый

Предмет аукциона

Капитальное строение с инвентарным 
номером 401/С-23803 (склад) 

общей площадью 825,30 кв. м. 
Одноэтажное кирпичное здание 

1989 года постройки

Начальная цена 
продажи

193 568,86 рубля (с учетом НДС 20 %)

Кадастровый номер 
земельного участка 

и размеры 
422050400002002650, площадью 0,1256 га

Месторасположение 
земельного участка

Гродненская область, г. Скидель, 
ул. Промышленная, 6А

Продавец 

открытое акционерное общество 
«Мебельстройконструкция» г. Скидель, 

Гродненская обл., Гродненский р-н, 
г. Скидель, ул. Промышленная, 6, 

тел.: 8 (0152) 68 90 82, 68 90 70, 68 90 72, 68 90 78

Имущественное 
право земельного 

участка
Право аренды 

Сумма задатка 19 356,00 рубля

Организатор 
аукциона

Коммунальное унитарное предприятие 
по оказанию услуг 

«Гродненский центр недвижимости», 
тел.: 8 (0152) 72 05 37, 72 00 10

Дата проведения 
аукциона

11 августа 2020 года

Время проведения 
аукциона

12.00

Место проведения 
аукциона

г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, актовый зал

Место приема 
заявлений 

и прилагаемых 
к нему документов

г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, кабинет 407

Дата и время 
начала приема 

документов
13 июля 2020 года, 8.00

Дата и время 
окончания приема 

документов
05 августа 2020 года, 17.00

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 
также представившие организатору торгов следующие документы: 

- копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заяв-
ления на расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 в Гроднен-
ском областном управлении № 400 ОАО АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, 
БИК AKBBBY2Х, УНП 590727594, получатель – КУП по оказанию услуг 
«Гродненский центр недвижимости», юридическое лицо: доверенность, 
выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда 
юридическое лицо представляет его руководитель), одну копию учре-
дительных документов; физическое лицо: паспорт, а в случае участия 
в аукционе представителя физического лица – паспорт и нотариально 
заверенную доверенность.

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.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заяв-
ление на участие в нем подано только одним участником или для участия 
в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому 
участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной 
на 5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в сроки и порядке, предусмо-
тренном в договоре купли-продажи. Договор купли-продажи между про-
давцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 
10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и 
проведением аукциона, в течение 3-х рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона. 

Адреса сайтов: Гродненского городского исполнительного коми-
тета – http://grodno.gov.by, организатора аукциона – http://gcn.by и 
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь – 
https://gki.gov.by/

ЛОГОЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (организатор аукциона) 
извещает о проведении 14 августа 2020 года открытого аукциона 

по продаже земельных участков в частную собственность 
граждан Республики Беларусь для строительства и обслуживания 

одноквартирных жилых домов

№
лота

Адрес земельного участка, кадастровый номер
Площадь

(га)

Инженерная 
и транспортная

инфраструктура

Начальная
 цена

(бел. рубля)

Размер
задатка

(бел. рубля)

Затраты 
на организацию 

и проведение аукциона
(бел. рубля)

1

аг. Гостиловичи, ул. Рябиновая, 1, 
кадастровый номер 623284601601000333, целевое назначение земель-
ного участка – для строительства и обслуживания одноквартирного жи-
лого дома (земельный участок для размещения объектов усадебной 
застройки (строительства и обслуживания жилого дома) с объектами 
обслуживания)

0,1070 газификация 8 500,00 850,00
1924,65 + расходы 

за размещение 
объявления

2

д. Замосточье, ул. Центральная, 25Б,
кадастровый номер 623284602301000030, целевое назначение земель-
ного участка – для строительства и обслуживания одноквартирного жи-
лого дома (земельный участок для размещения объектов усадебной 
застройки (строительства и обслуживания жилого дома) с объектами 
обслуживания)

0,1276 электрификация 3 000,00 300,00
1529,53 + расходы 

за размещение 
объявления

3

аг. Косино, пер. Школьный, 1Б, 
кадастровый номер 623284603201000359, целевое назначение земель-
ного участка – для строительства и обслуживания одноквартирного жи-
лого дома (земельный участок для размещения объектов усадебной 
застройки (строительства и обслуживания жилого дома) с объектами 
обслуживания)

0,1500
электрификация, 
водоснабжение, 

газификация
8 000,00 800,00

1989,17 + расходы 
за размещение 

объявления

Дата, время и место проведения аукциона: 14 августа 2020 в 10.00 
по адресу: Логойский район, г. Логойск, ул. Тимчука, д. 6, Логойский 
сельский исполнительный комитет; контактные тел.: (801774) 28473, (8029) 
1779511.

Прием документов, ознакомление с участком и документацией: еже-
дневно с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по 
10.08.2020 включительно. 

Для участия в аукционе необходимо:
1. подать заявление об участии в аукционе в комиссию по организации 

и проведению аукционов;
2. представить квитанцию об оплате суммы задатка;
3. представить паспорт и копию его страниц, содержащих идентификаци-

онные сведения, либо нотариально удостоверенную доверенность;
4. заключить соглашение с местным исполнительным комитетом.
Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с докумен-

тацией и с земельными участками, выставляемыми на аукцион. Порядок 
проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Задаток перечисляется на расчетный счет BY25AKBB36006191011030000000 

БИК AKBB BY 2X, г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 600537220, код 04901, 
получатель – Логойский сельский исполнительный комитет.

Условия: аукцион проводится при наличии двух и более участников.  По-
бедитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и 
возместить затраты на организацию и проведение аукциона.

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов рас-
пределительной, инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному 
участку, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 
№ 298 «Об утверждении Положения о порядке возмещения лицом, которому 
предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе 
проектирование, объектов распределительной  инженерной и транспортной 
инфраструктуры к такому земельному участку» в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 72 «О мерах по госу-
дарственному регулированию отношений при размещении и организации 
строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктуры».

Форма 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 июля 2020 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

01.07.2020 01.01.2020

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 11 203 7 914

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  -

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 42 666 57 442

5 Средства в банках 1104 8 756 20 084

6 Ценные бумаги 1105 28 658 16 713

7 Кредиты клиентам 1106 216 513 185 423

8
Производные 
финансовые активы

1107  - 217

9
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108  -  -

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 22 610 21 227

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110  -  -

12
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1111 510 542

13
Отложенные 
налоговые активы

1112  9 29

14 Прочие активы 1113 5 767 5 916

15 ИТОГО активы 11 336 692 315 507

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17
Средства 
Национального банка 

1201 2 000  -

18 Средства банков 1202 11 908 448

19 Средства клиентов 1203 251 626 236 161

20 Ценные бумаги банка 1204 21 430 30 396

21
Производные 
финансовые обязательства

1205  -  -

22
Отложенные 
налоговые обязательства

1206  -  -

23 Прочие обязательства 1207 931 994

24 ВСЕГО обязательства 120 287 895 267 999

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 20 429 20 429

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 8 758 6 017

29
Фонды переоценки 
статей баланса

1214 8 034 8 038

30 Накопленная прибыль 1215 11 576 13 024

31 ВСЕГО собственный капитал 121 48 797 47 508

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 336 692 315 507

Форма 2

ОТЧЕТ
 о прибылях и убытках

на 1 июля 2020 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

01.07.2020 01.07.2019

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 10 573 7 511

2 Процентные расходы 2012 6 934 4 621

3 Чистые процентные доходы 201 3 639 2 890

4 Комиссионные доходы 2021 3 931 3 422

5 Комиссионные расходы 2022 680 517

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 3 251 2 905

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 63 (26)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 1 742 1 741

10

Чистый доход 
по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами

206 312 (43)

11
Чистые отчисления 
в резервы 

207 1 764 885

12 Прочие доходы 208 715 3 359

13 Операционные расходы 209 6 151 8 320

14 Прочие расходы 210 234 118

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 1 573 1 503

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 284 263

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 1 289 1 240

Закрытое акционерное общество 
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