
Отчет за 2017 год по использованию

Благотворительным Фондом помощи детям «Белый Аист» 
своего имущества

№ Наименование сведений
Количество/ден.

сумма бел. руб.
Примечание

1 Информация о количестве 
учредителей фонда

Один Усманов С. В.

2 Имущество, переданное 
учредителем фонда, а имен-
но деньги

Нет

3 Поступления от проводимых в 
соответствии с уставом фонда 
мероприятий, а именно:

Акция «Новогодние подар-
ки для детей из детских 
домов»

Подарок Новогодний 
«Загадай желание» 
700 гр – 40 шт., игра на-
стольная «Морской бой» – 
40 шт., процессор – 2 шт., 
монитор – 2 шт., клавиа-
тура – 2 шт., мышь – 2 шт. 
Оценочная стоимость – 
1440 рублей

Переданы ГУО «Ви-
лейская специальная 
общеобразователь-
ная школа-интернат 
для детей с тяжелыми 
нарушениями речи» 
06.01.2017 г.

Акция «Логопедический тре-
нажер для Новогрудского 
интерната»

Процессор – 1 шт., мо-
нитор – 1 шт., клавиату-
ра – 1 шт., мышь – 1 шт. 
Оценочная стоимость – 
500 рублей

Переданы ГУО «Ново-
грудская специальная 
общеобразователь-
ная школа-интернат 
для детей с тяжелыми 
нарушениями речи» 
21.02.2017 г.

Акция «Снова в школу» Пирожные в ассортимен-
те – 25,778 кг. Стоимость –  
255,84 рубля

Переданы ГУО «Ви-
лейская  специальная 
общеобразователь-
ная школа-интернат» 
09.09.2017 г.

4 Доходы, полученные от осу-
ществляемой в соответствии с 
уставом фонда предпринима-
тельской деятельности

Нет

5 Иные, не запрещенные за-
конодательством Республи-
ки Беларусь, поступления, а 
именно: пожертвования фи-
зических лиц, безвозмездная 
(спонсорская) помощь юриди-
ческих лиц

38181,73

6 Информация об общей сумме 
расходов, понесенных фондом 
на достижение общественно 
полезных целей, указанных 
в уставе

32832,62

7 Информация о количестве 
унитарных предприятий, хо-
зяйственных обществ, соз-
данных фондом для осущест-
вления предпринимательской 
деятельности, в том числе об 
участии фонда в таких юриди-
ческих лицах

Нет

Директор        Усманов С. В.

УНП 194902950

Отчет об использовании имущества Местного экологического фонда 

«Заказники Брестской области» (УНП 290927647) за 2017 год

– количество учредителей фонда – 7;

– информация о стоимости имущества фонда, в том числе:

– стоимость чистых активов – 245807,23 руб.;

– доходы, полученные от осуществляемой в соответствии с уставом 

фонда предпринимательской деятельности, – 48099,90 руб.;

– иные, не запрещенные законодательством Республики Беларусь,

поступления (займ, % по депозиту) – 2012,53 руб.;

информация об общей сумме расходов, понесенных фондом на дости-

жение общественно полезных целей, указанных в уставе, – 46195,77 руб.

Местный экологический фонд «Заказники Брестской области» не 

является участником и учредителем унитарных предприятий, хозяй-

ственных обществ, созданных для осуществления предпринимательской 

деятельности

Отчет Местного благотворительного культурно-исторического 
фонда памяти Первой мировой войны «Крокі» по использованию 

своего имущества за 2017 год (учредители 3 человека)

1. Спонсорская помощь – 81 000 руб.

2. % банка – 60 руб.

3. По состоянию на 1.01.2018 года:

1) остаток на счету – 291 руб.;

2) долгосрочные активы – 28 227 руб.;

3) краткосрочные активы – 3 424 руб.

Итого: 31 942 руб.

Сумма расходов, понесенных на общественно-полезные цели, – 
6 884 руб.

Предпринимательская деятельность не велась. Хозяйственные обще-
ства и унитарные предприятия не создавались.

УНП 691150277

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Меле-
жа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «83 УНР», Брестская обл., г. Барановичи, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 3, тел. +375 163 64-48-02

Предмет аукциона 

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
Брестская обл., г. Барановичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3

п/п 
лот

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

1
Многофункциональное изолированное 

помещение с подвалом 
(помещение многофункциональное)

1070 
кв. м

110/D-2750410

Начальная цена с НДС 20 % 162 336,00 белорусского рубля 

Шаг аукциона 16 233,60 белорусского рубля 

Обременения: частичная аренда. Подробная информация на сайте органи-
затора аукциона www.cpo.by

Условия аукциона: 1. Покупатель обязан предоставить Продавцу админи-
стративное помещение согласно прилагаемому плану помещений в безвоз-
мездное пользование, на период с момента перехода права собственности на 
предмет аукциона к покупателю до момента ликвидации Продавца. С планом 
помещений, подлежащих передаче Продавцу в безвозмездное пользование, 
можно ознакомиться на сайте Организатора торгов WWW.CPO.BY. 
2. Покупатель обязан приобрести по договору купли-продажи мебель и 
оборудование, находящиеся в помещениях предмета аукциона согласно 
перечню, размещенному на сайте Организтора аукциона WWW.CPO.BY. 
Общая стоимость имущества составляет 13 221,32 белорусского рубля 
с учетом НДС 20 %

Спецтехника и транспортные средства, распложенные по адресу: 
г. Барановичи, ул. Чурилина, 17

Лот 
п/п

Инв. 
№

Наименование предмета 
аукциона, год выпуска 

Начальная 
стоимость, 
бел. руб. 

с учетом НДС

Шаг 
аукциона, 
бел. руб. 

с учетом НДС

2 1048 Бульдозер ДЗ-42, 1988 г. в. 1 348,80 67,44

3
1380,
1383

Кран-манипулятор ДЭМ-151 UNIC, 
2010 г. в. (9362 АА-1) с прицепом 
тракторным самосвальным 2ПТС-
6,5, 2010 г. в. (рег. знак 7504 АВ-1)

23 176,32 1158,82

4 1381
Автомобильный кран КС-5579.22, 
2010 г. в. (рег. знак 4807-1)

74 293,78 3714,69

5 937
Автомобиль ЗИЛ 431410, 1989 г. в. 
(рег. знак АВ 3342)

1 032,00 51,60

6
1001, 
1007

Автомобиль ЗИЛ-131 (автомастер-
ская), 1991 г. в. (рег. знак АВ 3335) 
с агрегатом сварочным АДД 4001, 
1992 г. в.

2 241,60 112,08

7 1210
Автомобиль ЗИЛ ММЗ-4505, 
1990 г. в. (рег. знак АВ 3334)

897,60 44,88

8 1263
 Автомобиль ЗИЛ ММЗ-4505, 
1990 г. в. (рег. знак АВ 3340)

1 267,20 63,36

9 1218
 Автомобиль ЗИЛ 431410, 1990 г. в. 
(рег. знак FI 8222-1)

748,80 37,44

10 1378
Автомобиль МАЗ-5551А2-320 
(самосвал), 2010 г. в. (рег. знак 
АЕ 4766-1)

11 080,80 554,04

11 1382
Полуприцеп МАЗ-931010-(2020), 
2010 г. в. (рег. знак А 0211 В-1)

4 046,40 202,32

Оборудование, распложенное по адресу: Барановичи, ул. Чурилина, 17

12 868
Станок деревообрабатывающий 
комбинированный, 1995 г. в.

140,40  7,02  

13 592
Станок обдирочно-шлифовальный 
3К634, 1987 г. в.

378,00  18,90  

14 413
Станок токарно-винторезный 1К62, 
1976 г. в.

1 544,40  77,22  

15 1146 Станок фрезерный, 1995 г. в. 464,40  23,22  

16 б/н Станок вертикально-сверлильный 1 112,40  55,62  

17 1246 Трансформатор сварочный, 1996 г. в. 81,00  4,05  

18 1191 Бетоносмеситель, 1994 г. в. 421,20  21,06  

19 1186
Бытовое помещение передвижное 
(на колесах)

805,68  40,28  

20 1204
Бытовое помещение передвижное 
(на салазках)

861,84  43,09  

21 876 Домик передвижной на колесах 791,64  39,58  

22 910
Контора прораба. Домик вагонного 
типа передвижной (на колесах)

880,20  44,01  

23 875 Домик передвижной на колесах 760,32  38,02  

24 471
Домик ЛВ-56 передвижной 
(на колесах)

1 140,48  57,02  

25 145
Контейнерная для хранения кисло-
родных баллонов

428,76  21,44  

26 1369 Беседка 464,06  23,20  

27 944 Прицеп кунг-кузов 0,5 т 307,80  15,39  

28 1321 Штукатурная станция УШОС 1 220,40  61,02  

29 1408
Инвертор сварочный TELWIN 
FORSE 195, 2014 г. в.

286,20  14,31  

30 1396 Бункер БП-1,6 (бадья), 2011 г. в. 347,76  17,39  

31 1388 Захват ГУИЛ 484135-009-001, 2011 г. в. 102,60  5,13  

32 1389 Захват ГУИЛ 484135-009-001, 2011 г. в. 102,60  5,13  

33 1366 Осушитель воздуха DH 62, 2007 г. в. 629,64  31,48  

34 1348
Электронный измеритель влажно-
сти МГ-4, 2008 г. в.

264,60  13,23  

35 1329 Вышка Тура «Арис», 2005 г. в. 159,84  7,99  

36 1276
Штукатурная станция СО-152, 
2000 г. в.

618,84  30,94  

37 1277 Растворомешалка СБ-133, 2000 г. в. 200,88  10,04  

38 1260
Агрегат гидроизоляционный 
СМБ-039, 1997 г. в.

336,96  16,85  

Порядок 
ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом тор-
гов осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Ответ-
ственные лица: Гребенко Михаил Антонович, кладовщик, 
контактный телефон +375 44 559-90-24; Калиновская Та-
тьяна Константиновна, гл. бухгалтер, контактный телефон 
+375 29 225-39-56

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 подписания договора купли-продажи: 7 (семь) календарных дней 
после проведения аукциона

Срок оплаты: 7 (семь) календарных дней с момента заключения договора 
купли-продажи на условиях 100 % предоплаты, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион 
проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 
постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопро-
сах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию в 
торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в 
извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, 
зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, 
и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной ин-
формацией о перечне представляемых документов, образцами заявления на 
участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аук-
циона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by

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, возможна продажа предмета торгов этому 
участнику, по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов, в том числе стоимость пу-
бликации извещения о проведении аукциона, возмещаются организатору 
аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-продажи 
в течение 5 дней со дня проведения торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предудыщее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 03.02.2018 г.

Дата, место и время 
проведения аукциона

02.03.2018 в 13.00 по адресу: Брестская обл., 
г. Барановичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3, акто-
вый зал, ОАО «83 УНР»

Дата, место и время 
окончания приема 

документов

28.02.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Контактные телефоны
+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Публичная оферта (предложение) на изменение 
порядка уменьшения ставки дохода по вкладу в связи 

с изменением ставки рефинансирования Национального 
банка Республики Беларусь до 10,5 % годовых

1. ОАО «АСБ Беларусбанк» устанавливает, что снижение ставки дохода, 
указанной в договоре банковского вклада (депозита), в связи со снижением 
с 14.02.2018 ставки рефинансирования Национального банка Республики 
Беларусь до 10,5% годовых (постановление Правления Национального банка 
республики Беларусь от 30.01.2018 № 38) осуществляется с 14.03.2018 
по следующим банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях:

– срочный банковский вклад «Сберегательный» (основные проценты 
по вкладам, открытым по 12.11.2015 (включительно));

– срочный банковский вклад «Сберегательный» (проценты по вкладам, 
открытым с 13.11.2015);

– срочный банковский вклад «Премиально-накопительный «Детский» 
(проценты по вкладам, открытым с 13.11.2015 по 31.03.2016 (включитель-
но));

– банковский целевой вклад «Попечение» (проценты по вкладам, от-
крытым по 31.01.2016 (включительно)).  

Установленный порядок применяется к вышеуказанным банковским 
вкладам (депозитам), в случае если по ним по состоянию на 14.03.2018 
не начисляется пониженная процентная ставка или доход по вкладу не 
начисляется в размере ставки вклада до востребования.  

2. Акцептом публичной оферты (предложения), указанной в пункте 1, 
является получение вкладчиком в полном объеме процентов (основных 
процентов) по вкладу за период с 14.02.2018 до даты изменения процентов 
по вкладу (основных процентов) – 14.03.2018.

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 

www.belarusbank.by и в отделениях «Беларусбанка»
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности №1 от 24.05.2013, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912. 

Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть изменена 
банком в одностороннем порядке в соответствии с договорами 

банковских вкладов (депозитов)
ОАО «АСБ Беларусбанк» информирует вкладчиков 

об изменении процентных ставок по банковским 
вкладам (депозитам) в белорусских рублях

С 14.03.2018 устанавливаются процентные ставки по банковским вкла-
дам (депозитам) в белорусских рублях в размере:

– действующей с 14.02.2018 ставки рефинансирования Национального 
банка Республики Беларусь (10,5 % годовых) по ранее открытым банков-
ским вкладам:

вклад «Сберегательный» (основные проценты по вкладам, откры-
тым по 12.11.2015 (включительно); проценты по вкладам, открытым с 
13.11.2015);

вклад «Премиально-накопительный «Детский» (по вкладам, открытым 
с 13.11.2015 по 31.03.2016 (включительно));

вклад «Жилищно-накопительный» (по вкладам, открытым по 13.02.2018 
(включительно));

вклад «Попечение» (по вкладам, открытым по 31.01.2016 (включи-
тельно)); 

– действующей с 14.02.2018 ставки рефинансирования Националь-
ного банка Республики Беларусь, уменьшенной на 2 процентных пункта 
(8,5 % годовых), по ранее открытым срочным банковским вкладам «Мобиль-
ный» (по вкладам, автоматическое перезаключение которых на новый срок 
произошло по 31.03.2016 (включительно)).

Установленный размер процентов применяется к вышеуказанным 
банковским вкладам в случае, если по ним по состоянию на 14.03.2018 
не начисляется пониженная процентная ставка или доход по вкладу 
не начисляется в размере ставки вклада до востребования.  

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 

www.belarusbank.by и в отделениях «Беларусбанка»
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности №1 от 24.05.2013, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912. 

Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть изменена 
банком в одностороннем порядке в соответствии с договорами 

банковских вкладов (депозитов)

Извещение о проведении 26 февраля 2018 года 

повторных торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Минскремстрой» 

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

Наименование, характеристи-
ки имущества, входящего в 

состав предмета торгов 

Местонахож-
дение 

Начальная 
цена с учетом 
НДС, бел. руб. 

Размер 
задатка, 
бел. руб.

«административное помеще-
ние» общей площадью 2008,7 
кв. м с инв. № в ЕГРНИ 500/D-
708150242; теплосчетчик SKU-
01 с инв. № 462014; электросе-
ти 200М К. Либкнехта, 70 с инв. 
№ 01-169; сети водопровода 
d100 мм L23 м К. Либкнех-
та, 70 с инв. № 01-170; т/сети 
К. Либкнехта, 70 с инв. № 01-178

г. Минск, 
ул. Карла 

Либкнехта, 
д. 70, пом. 27

1 179 321,00 117 000,00 

Продавец имущества: ОАО «Минскремстрой», ул. Интернациональная, 

5, 220030, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-

граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 

организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента 

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 статьями 417, 418 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь и порядком проведения торгов по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «Минскремстрой»,  утвержденным ор-

ганизатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-

ключившие с организатором торгов соглашение о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 

также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «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 до-

кументов 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 за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-

срочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-

купателем) заключается после предъявления копии платежных докумен-

тов о перечислении суммы вознаграждения и подписывается в течение 

10 рабочих дней со дня проведения торгов.

При заключении договора купли-продажи недвижимого имущества ОАО 

«Минскремстрой» руководствуется своими имущественными интересами, 

уставом, локальными нормативными правовыми актами Общества, под-

ходами по распоряжению государственным имуществом согласно Указу 

Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294 «О порядке 

распоряжения государственным имуществом» и другими нормативными 

правовыми актами Республики Беларусь.

Торги проводятся 26 февраля 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 16.02.2018 по 23.02.2018 

включительно в рабочие дни с 09.00 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) 226-41-14, (017) 200-04-11, (029) 688-61-94 (ОАО «Минскремстрой»)

14 лютага 2018 г. 15ІНФАРМБЮРО


