
Свислочский сельский исполнительный комитет Пуховичского района 
Минской области проводит открытый аукцион 16 января 2019 года по продаже 

земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

№ 

п/п

Адрес земельного участка, кадастро-

вый номер

Площадь 

земельного 

участка 

(га)

Наличие инженерных сетей
Расходы по подготовке 

документации (рублей)

Начальная 

цена (рублей)

Задаток

(рублей)

1

Повторно!

г. п. Свислочь, ул. Полевая, уч. 205,

624455900001001024

0,1429
Газоснабжение. Проектируются сети 

электроснабжения и водоснабжения

1297,45

+ публикация в СМИ
13561,21 1356,12

2
г. п. Свислочь, ул. Полевая, уч. 206,

624455900001001027
0,1428

Газоснабжение. Проектируются сети 

электроснабжения и водоснабжения

1323,02

+ публикация в СМИ
13551,72 1355,17

3

г. п. Свислочь, ул. Широкая, уч. 11,

624455900001001025

(имеется древесно-кустарниковая 

растительность)

0,1000
Электроснабжение, водоснабжение,

возможность подключения к газопроводу

1323,52 

+ публикация в СМИ
9360,00 936,00

4

г. п. Свислочь, ул. Широкая, уч. 12

624455900001001026

(имеется древесно-кустарниковая 

растительность)

0,1000
Электроснабжение, водоснабжение, 

возможность подключения к газопроводу

1173,56 

+ публикация в СМИ
9360,00 936,00

Порядок проведения аукциона оговорен в Положении о его проведении.

Для участия в аукционе гражданин (лично либо через своего предста-

вителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок подает 

заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и адреса 

земельного участка, который предполагается получить в частную собствен-

ность по результатам аукциона. Предоставляет документ, подтверждающий 

внесение суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в из-

вещении, с отметкой банка, а также заключает со Свислочским сельским 

исполнительным комитетом соглашение установленной формы.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 

граждан предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Сумма задатка перечисляется до 8 января 2019 года включительно на 

расчетный счет BY85AКВВ36006251700010000000, код платежа – 04901, 

ОАО «АСБ Беларусбанк, г. Минск, код АКВВВY2Х. 

Получатель платежа – ГУ МФ РБ по Минской области, УНП 600537220 

(Свислочский сельисполком УНП 600177892).

Аукцион состоится 16 января 2019 года в 14.30 по адресу: г. п. Свислочь, 

ул. Набережная, 11 (здание сельисполкома).

Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

до 08.01.2019 года до 17.00 по вышеуказанному адресу.

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публи-

кацию информационного сообщения подлежат возмещению победителем 

аукциона.  

После получения необходимых документов от гражданина на участие в 

аукционе комиссия выдает ему билет участника аукциона с указанием даты 

регистрации заявления и номера, под которым он будет участвовать в аук-

ционе. Данные о каждом участнике аукциона заносятся в книгу регистрации 

участников аукциона. 

Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать 

заявление об участии в нем. Неявка участника аукциона на аукцион при-

равнивается к письменному отзыву заявления об участии в нем. При этом 

участнику аукциона в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона 

возвращается сумма внесенного им задатка.

Письменный отзыв заявления или неявка участника/участников аукциона 

на аукцион регистрируется в книге регистрации участников аукциона. 

Прием заявлений об участии в аукционе со всеми необходимыми до-

кументами заканчивается в установленный комиссией или организацией 

день и час, но не раньше, чем за 3 дня до даты проведения аукциона. За-

явления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 

Сроком поступления заявления является дата его регистрации в комиссии 

или организации. 

Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению. 

Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистрироваться в 

комиссии и обменять билеты участников аукциона на аукционные номера, 

которые возвращаются в комиссию после окончания аукциона.

Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона 

обязан: подписать протокол аукциона в день проведения аукциона; в течение 

10 рабочих дней внести плату за земельный участок и возместить затраты на 

организацию и проведение аукциона; в течение двух месяцев со дня утверж-

дения протокола о результатах аукциона обратиться в Марьиногорское бюро 

республиканского унитарного предприятия «Минское областное агентство 

по государственной регистрации и земельному кадастру» за государствен-

ной регистрацией земельного участка, прав, ограничений (обременений) 

прав на него; получить в установленном порядке техническую документацию 

и разрешение на строительство жилого дома; занять (освоить) земельный 

участок не позднее одного года после получения утвержденной проектной 

документации на строительство жилого дома.

Участникам аукциона предоставляется возможность осмотра земельного 

участка на местности с членами комиссии (по предварительному согласо-

ванию).

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 15 января 2019 г. в 10.00 
открытого аукциона по продаже объекта недвижимости, принадлежащего Речицкому районному 

потребительскому обществу Гомельской области на праве собственности

№

лота

Наименование объекта, 

его местонахождение
Краткая характеристика объекта

Начальная цена,  

руб. (в т. ч. НДС 

по ставке 20 %)

Задаток, 

руб. (в т. ч. НДС 

по ставке 20 %)

1

Здание бутербродной, инв. № 340/С-304591,

Гомельская обл., Речицкий р-н, г. Василевичи, 

ул. Козлова В. И., 14А

Назначение: здание нежилое. Одноэтажное строение из газосиликатных 

блоков, 1971 года постройки. Общая площадь 77,3 кв. м. 

Составные части и принадлежности: теневой навес

5 904,00 590,00

Земельный участок для обслуживания здания на праве аренды сроком по 08.08.2060 г. площадью 0,0423 га с кадастровым номером 324550300001000668. Переход 

права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. 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 14 января 2019 г. включительно. Подача документов по 

почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.  

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, 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 

10.00 15 января 2019 г. Допускается участие на стороне покупателя консолидированных участников.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и  проведения аукционов, 

утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный зарегистри-

рованный участник, выразивший согласие купить Объект по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе; 

2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; представитель юридического лица (резидента РБ) – 

паспорт (руководитель – копию документа 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; консолидированные участники допол-

нительно предоставляют копию договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора; представитель юридического лица (нерезидента 

РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание документов (руководитель – копию документа, подтверждающего 

назначение на должность), копии учредительных документов и выписку из государственного (торгового) 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 состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. 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. Получа-

тель 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 15 декабря 2018 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. За-

даток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителями аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов возвращает безналичным 

платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить Организатору 

аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 4 % от окончательной цены продажи Объекта; в течение 20 календарных дней после подписания  протокола 

о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить Продавцу стоимость 

Объекта, сформированную в установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение срока, 

установленного для заключения договора купли-продажи Объекта, не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты Объекта, такая оплата должна быть про-

изведена в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи Объекта

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. 

Тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95 • сайт: gino.by • e-mail: auction-gino@gino.by

Продавец: Речицкое райпо Гомельской области, Гомельская обл., г. Речица, ул. Привокзальная, 2. Тел.: 8 (02340) 6-78-72, 8 (029) 920-06-29

Организатор торгов
 (ликвидатор закрытого акционерного общества «Торговый дом Елизово») 

объявляет о проведении ПОВТОРНЫХ торгов по продаже имущества в форме аукциона
Продавец Закрытое акционерное общества «Торговый дом Елизово»

Место проведения торгов г. Минск, проспект Партизанский, дом 8, корпус 14, 1-й этаж, помещение 8

Дата и время проведения 

торгов

28.12.2018 г. в 12.00

Срок подачи заявок Не позднее 25.12.2018 г. до 17.00

Предмет торгов и начальная цена

№ 

лота
Инв. № Наименование лота

Кол-во, 

шт.
Начальная цена лота с учетом НДС, бел. руб. (снижена на 5 %)

3928 Формокомплект сер. д/пр. банки 1000 мл 1 56 142,72

Порядок подачи заявок

Заявления на участие в торгах с приложением платежных документов, подтверждающих внесение задатка, принимаются по 

месту проведения торгов в рабочие дни с 9.00 до 13.00 либо направляются по адресу: 220033, г. Минск, а\я 13, со дня выхода 

настоящего извещения

Задаток
Задаток в размере пяти процентов от начальной цены лота перечисляется на р/с BY05MTBK30120001093300064583 в ЗАО 

«МТБанк», г. Минск, БИК MTBKBY22, получатель – ЗАО «Торговый дом Елизово», УНП 101483556
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Шаг аукциона: пять процентов. При признании торгов несостоявшимися, в связи с наличием заявления на участие в них только от одного участника, 

и он согласен приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов, а также победитель аукциона – претендент на покупку 

должен заключить с продавцом договор купли-продажи в течение двух рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. По-

бедителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц. 

Оплата стоимости предмета торгов осуществляется в течение пяти банковских дней с даты заключения договора купли-продажи, если иное не 

определено договором купли-продажи. Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением торгов, осуществляется участником, выиграв-

шим торги, в течение пяти банковских дней со дня проведения торгов. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты их проведения.   

Порядок проведения аукциона установлен  Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16

С дополнительной информацией можно ознакомиться по месту проведения торгов или по тел.: +375 17 298 11 99, +375 29 687 08 53

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 октября 2018 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Белагропромбанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи Символ

Пункт 

приме-
чаний

01.10.2018 01.01.2018

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 148 409 153 082

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102
206 259

4
Средства в Национальном 
банке 

1103
758 166 709 710

5 Средства в банках 1104 519 356 187 248

6 Ценные бумаги 1105 3 391 140 3 211 289

7 Кредиты клиентам 1106 4 892 730 4 755 715

8
Производные финансовые 
активы

1107
- -

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица - -

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые 
юридические лица - -

11
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108
41 256 32 507

12
Основные средства 
и нематериальные активы

1109
415 607 423 110

13
Доходные вложения 
в материальные активы

1110
9 526 -

14
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111
12 464 8 855

15
Отложенные налоговые 
активы

1112
 10 10

16 Деловая репутация - -

17 Прочие активы 1113 150 831 176 832

18 ИТОГО активы 11 10 339 701 9 658 617

19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

20
Средства Национального 
банка

1201
243 1 172

21 Средства банков 1202 1 599 827 1 432 629

22 Средства клиентов 1203 5 897 868 5 594 113

23 Ценные бумаги банка 1204 974 625 846 758

24
Производные финансовые 
обязательства

1205
- -

25
Отложенные налоговые 
обязательства

1206
6 141 6 142

26 Прочие обязательства 1207 88 924 86 402

27 ВСЕГО обязательства 120 8 567 628 7 967 216

28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

29 Уставный фонд 1211 1 238 350 1 238 350

30 Эмиссионный доход 1212 - -

31 Резервный фонд 1213 22 942 21 783

32
Фонды переоценки статей 
баланса

1214
157 876 166 829

33 Накопленная прибыль 1215 345 847 257 718

34
Всего собственный 
капитал, принадлежащий 
головной организации 1 765 015 1 684 680

35
Доля неконтролирующих 
акционеров 7 058 6 721

36
ВСЕГО собственный 
капитал

121
1 772 073 1 691 401

37
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12
10 339 701 9 658 617

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках 

за январь – сентябрь 2018 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Белагропромбанк»

 (в тысячах белорусских рублей)

№

п/п Наименование статьи
Символ

Пункт

приме-

чаний

01.10.2018 01.10.2017

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 500 980 666 308

2 Процентные расходы 2012 248 683 333 038

3 Чистые процентные доходы 201 252 297 333 270

4 Комиссионные доходы 2021 126 436 109 834

5 Комиссионные расходы 2022 34 276 36 039

6
Чистые комиссионные 
доходы

202
92 160 73 795

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203
29 26

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204
3 399 730

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205
23 328 19 157

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206
437 2 927

11
Чистые отчисления 
в резервы

207
82 961 237 734

12 Прочие доходы 208 80 076 75 901

13 Операционные расходы 209 252 527 241 402

14 Прочие расходы 210 21 715 16 132

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211
94 523 10 538

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212
1 242 7 200

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 93 281 3 338

18
Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц - -

19
Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц - -

20
ИТОГО ПРИБЫЛЬ 
(УБЫТОК) 93 281 3 338

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации 93 171 3 005

22
Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли 
(убытке) 110 333

23 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

24
Базовая прибыль 
на простую акцию

22
- -

25
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23
- -

И.о. Председателя Правления                  П.Е. Василевский

Главный бухгалтер                   М.А. Шаповалова
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