
Наименование банка: 

ЗАО «МТБанк», г. Минск
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 октября 2019 г.

Наименование банка: ЗАО «МТБанк», г. Минск
в тысячах белорусских рублей

№

п/п 
Наименование статьи Символ

П-т 
примечаний

2019 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 66 794 49 709

3
Драгоценные металлы 

и драгоценные камни
1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 79 958 36 210

5 Средства в банках 1104 79 478 107 951

6 Ценные бумаги 1105 113 258 129 612

7 Кредиты клиентам 1106 884 137 645 091

8 Производные финансовые активы 1107 - -

9
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 562 562

10
Основные средства 

и нематериальные активы
1109 36 037 35 451

11
Доходные вложения 

в материальные активы
1110 - -

12
Имущество, предназначенное

для продажи
1111 341 497

13 Отложенные налоговые активы 1112 2 134 508

14 Прочие активы 1113 13 921 10 071

15 ИТОГО активы 11 1 276 620 1 015 662

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 - -

18 Средства банков 1202 117 105 63 655

19 Средства клиентов 1203 836 585 772 036

20 Ценные бумаги банка 1204 79 278 27 517

21
Производные финансовые 
обязательства

1205 - -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 16 663 18 769

24 ВСЕГО обязательства 120 1 049 631 881 977

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 65 598 12 306

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 38 442 15 876

29 Фонд переоценки статей баланса 1214 3 857 4 172

30 Накопленная прибыль 1215 119 092 101 331

31 Всего собственный капитал 121 226 989 133 685

32
ИТОГО обязательства 

и собственный капитал
12 1 276 620 1 015 662

ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 3-й квартал 2019 года

Наименование банка: ЗАО «МТБанк», г. Минск
в тысячах белорусских рублей

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
П-т 

примечаний
2019 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 92 064 80 474

2 Процентные расходы 2012 38 994 28 904

3 Чистые процентные доходы 201 53 070 51 570

4 Комиссионные доходы 2021 101 872 91 140

5 Комиссионные расходы 2022 22 793 9 749

6 Чистые комиссионные доходы 202 79 079 81 391

7

Чистый доход по операциям 

с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями

203 - -

8
Чистый доход по операциям 

с ценными бумагами 
204 491 754

9
Чистый доход по операциям 

с иностранной валютой
205 13 418 15 374

10

Чистый доход по операциям 

с производными финансовыми 
инструментами

206 (147) 33

11 Чистые отчисления  в резервы  207 (6 394) 20 499

12 Прочие доходы 208 7 172 13 392

13 Операционные расходы 209 88 351 85 353

14 Прочие расходы 210 3 784 3 232

15
Прибыль(убыток) 

до налогообложения
211 67 342 53 430

16 Расход(доход) по налогу на прибыль 212 15 561 13 483

17 ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК) 2 51 781 39 947

Руководитель Д. П. Шидлович

Главный бухгалтер                  Г. П. Лаптенок

Дата подписания: 8 октября 2019

Квартальная индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена 
на следующих страницах интернет-сайта банка:

https://www.mtbank.by/about/reporting/balansbanka 
и https://www.mtbank.by/about/reporting/pribilrep

УНП 100394906

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор 
аукциона) по поручению ОАО «8 Марта» (продавец имущества) извещает 

о проведении 19 ноября 2019 года открытого аукциона по продаже 
имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ лота Наименование предметов торгов

Начальная 
цена прода-
жи имуще-
ства, с уче-

том НДС 
(20 %), 

бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС 
(20 %), 

бел. руб.

Условие продажи: Земельный участок под объект продажи будет выделен по заявке нового собственника, согласно законодательству РБ (предварительная схема пользо-
вания земельного участка под объекты продаж прилагается и согласована Продавцом). Возмещение затрат по выделению земельного участка под объект недвижимости 
возлагаются на Покупателя (победителя аукционных торгов)

1

Изолированное помещение с инв. № 350/D-347209, общей площадью 677,9 кв. м, назначение – производственное помещение, наимено-
вание – красильно-отделочный корпус. Адрес: г. Гомель, ул. Советская, 41Б-1А. Ограничение (обременение): договор об ипотеке (ОАО 
«Белинвестбанк» и ОАО «8 Марта») от 29.12.2017 № 21217602.
Изолированное помещение с инв. № 350/D-346243, общей площадью 833,6 кв. м, назначение – производственное помещение, наимено-
вание – красильно-отделочный корпус. Адрес: г. Гомель, ул. Советская, 41Б-2А.
Изолированное помещение с инв. № 300/D-2775, общей площадью 788,9 кв. м, назначение – складское помещение, наименование – 
красильно-отделочный корпус. Адрес: г. Гомель, ул. Советская, 41-3. Ограничение (обременение): дополнительное соглашение к до-
говору (ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» и ОАО «8 Марта») от 25.01.2017 № 1; Договор об ипотеке (ОАО 
«Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» и ОАО «8 Марта») от 07.08.2015 № 02/15/0091.
Информация о земельном участке: объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000001001365 общей 
площадью 1,0438 га – для содержания и обслуживания красильно-отделочного корпуса по ул. Советской, 41Б. Право аренды (доля в 
праве 813/1000. Местонахождение: г. Гомель, ул. Советская, 41.
Капитальное строение с инв. №3 50/С-161150, общей площадью 118,0 кв. м, назначение – сооружение неустановленного назначения, 
наименование – сооружение неустановленного назначения (навес). Описание права, ограничения (обременения) прав: запрещение 
совершения регистрационных действий. Основание государственной регистрации: иной документ (Управление принудительного испол-
нения Главного управления юстиции Гомельского областного исполнительного комитета (начальник отдела Н. И. Блинова)) от 16.08.2018 
№ Б/Н предписание. Адрес: г. Гомель, ул. Советская, 41.
Капитальное строение с инв. № 350/С-160976, общей площадью 194,0 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – здание тарного склада. Описание права, ограничения (об-
ременения) прав: запрещение совершения регистрационных действий. Основание государственной регистрации: иной документ 
(Управление принудительного исполнения Главного управления юстиции Гомельского областного исполнительного комитета (начальник 
отдела Н. И. Блинова)) от 16.08.2018 № Б/Н предписание. Адрес: г. Гомель, ул. Советская, 41/7.
Информация о земельном участке: объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000001000933 общей 
площадью 2,7577 га – для содержания и обслуживания административно-производственных зданий. Право постоянного пользования. 
Местонахождение: г. Гомель, ул. Советская, 41

1 205 520,00 60 276,00

Продавец: ОАО «8 Марта», ул. Советская, 41, 246022, г. Гомель, Республика Беларусь. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактным тел.: 
8 (0232) 34-38-99, +375 (44) 786-50-56 начальник РСУ – Довгайло Сергей Иванович. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1) Оплатить 
задаток на расчетный счет Продавца (ОАО «8 Марта»): р/с BY82 BLBB 3012 0400 0782 6500 1001, Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, БИК BLBBBY2X, 
г. Гомель, ул. Советская, 7,УНН 400078265,ОКПО 00311935, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах за лот № (задаток для участия в аукционе пере-
числяется до подачи заявления); 2) Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 16 октября 2019 г. 
по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе за-
канчивается 15 ноября 2019 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до его проведения. 
Для участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в изве-
щении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную ре-
гистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – 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 нота-
риально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном по-
рядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица Респуб-
лики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); пред-
ставителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юриди-
ческого 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, удосто-
веряющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заве-
ренная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой 
договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством). 
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона про-
даются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое за-
явление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом 
торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющие-
ся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты 
подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно срокам договора купли-продажи и возместить затраты на организацию и про-
ведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены 
в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части). 
Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размеще-
ны на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная информация по контактным телефонам Орга-
низатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Уважаемые Владельцы 
(физические лица)

текущих (расчетных) счетов, в том числе с использованием банковской пла-
тежной карточки, благотворительных счетов (далее – Счет), открытых в ОАО 
«БПС-Сбербанк» (далее – Банк), по которым отсутствуют операции в течение 
одного года (кроме зачисления процентов), не включая срока наложения ареста 
либо приостановления операций по Счету (далее – неактивные счета)!

 
Сообщаем Вам, что в соответствии со ст. 206 Банковского кодекса Республики 

Беларусь  банк вправе прекратить обязательства по договору об открытии Счета 
при соблюдении и наступлении условий, предусмотренных указанной статьей, а 
также договором об открытии Счета.

Настоящим уведомляем Вас об отсутствии по Вашему Счету операций в течение 
одного года (кроме зачисления процентов), не включая срока наложения ареста 
либо приостановления операций по Счету, а также предупреждаем о прекращении 
обязательств Банка по соответствующим договорам по истечении шести месяцев, 
начиная с даты настоящего уведомления. Обязательства по договорам текущих 
(расчетных) счетов с использованием банковской платежной карточки будут пре-
кращены Банком по истечении шести месяцев со дня прекращения срока действия 
соответствующей банковской платежной карточки.

Если в течение 6 месяцев, начиная с даты настоящего уведомления, Вы не возоб-
новите движение денежных средств по неактивному счету, Банк прекратит обяза-
тельства по соответствующему договору и закроет его, перечислив неиспользован-
ный остаток денежных средств на отдельный счет без начисления процентов, и по 
истечении срока, установленного законодательством Республики Беларусь, за-
числит его в доход Банка.

При этом Банк обязуется возвратить по требованию Владельца неактивного счета  
остаток денежных средств, находившихся на данном счете на момент его закрытия.

Операции по неактивному счету можно совершить в любом подразделении Банка.
Информацию о режиме работы подразделений можно получить по телефону:
148 – в стационарной и мобильных сетях 
(+375 25/ 29/ 44) 5-148-148 – для международных звонков  

УНП 100219673

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 
(организатор аукциона) по поручению ОАО 

«Сахарторг» (продавец имущества) извещает 
о проведении 4 ноября 2019 года открытого 

повторного аукциона по продаже имущества 
со снижением начальной цены на 50 % 

в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж 

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена про-
дажи иму-
щества, с 

учетом 
НДС 

(20 %), 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС 
(20 %), 

бел. руб.

1

Незавершенное законсервированное капитальное 
строение с инв. № 350/U-169494, площадью 1 176,4 
кв. м, назначение – здание неустановленного назна-
чения, наименование – незавершенное законсер-
вированное капитальное строение. Адрес: г. Го-
мель, ул. Чечерская, д. 42А. Степень готовности – 75 %. 
Информация о земельном участке: объект располо-
жен на земельном участке с кадастровым номером 
340100000002004549 общей площадью 0,0894 га – 
для строительства магазина продовольственных то-
варов. Право аренды. Местонахождение: г. Гомель, 
ул. Чечерская (микрорайон № 21). Информация о 
земельном участке: объект расположен на земель-
ном участке с кадастровым номером 
340100000002005356 общей площадью 0,0297 га – 
для строительства магазина продовольственных то-
варов (участок № 1). Право аренды. Местонахожде-
ние: г. Гомель, ул. Чечерская (микрорайон № 21). 
Информация о земельном участке: объект располо-
жен на земельном участке с кадастровым номером 
340100000002005357 общей площадью 0,0072 га – 
для строительства магазина продовольственных то-
варов (участок № 2). Право аренды. Местонахожде-
ние: г. Гомель, ул. Чечерская (микрорайон № 21)

600 540,00 30 027,00

Продавец: ОАО «Сахарторг», г. Гомель, ул. Могилевская, д. 1а. Порядок озна-
комления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (0232) 21-00-34 – 
Землянская Виктория Викторовна (зам. директора ОАО «Сахарторг»). Шаг аук-
ционных торгов – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1) Оплатить за-
даток на расчетный счет Продавца (ОАО «Сахарторг»): р/с ВY67 BLBB 3012 0400 
0783 7200 1001 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области (г. Гомель, 
ул. Советская, 7), БИК BLBBBY2X, УНН 400078372, ОКПО 28834675, назначение 
платежа – задаток за участие в аукционных торгах за лот № 1 (задаток для участия 
в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2) Подать заявление организа-
тору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов 
можно с 16 октября 2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, 
каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием 
заявлений для участия в аукционе заканчивается 31 октября 2019 г. в 16.00 
включительно. Заявления, поступившие после установленного срока, не 
принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в любое время, но не позднее, чем за три дня до его проведения. 
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона 
продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать 
свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом 
от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается 
Продавцом торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. 
Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую 
цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о 
результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 30 (тридцати) 
календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; опла-
тить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи и возместить 
затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней 
с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, 
ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по дого-
вору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Откры-
того акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о 
порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на 
заключение договоров аренды нежилых помещений (их части). Ранее опублико-
ванное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 07.03.2019 г. № 45 
(28912). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, 
необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона 
размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.
by, раздел «Аукционы». Дополнительная информация по контактным телефонам 
Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Изменения в проектной декларации
ООО «ДАТЧ СТАР»,

опубликованной в газете «Звязда» 25.10.2018 г. 

«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой (№ 1 по генплану в 
квартале пр-т Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевско-
го) со встроенно-пристроенными объектами обслуживания населения» (I очередь 
строительства, 6–11 секции, II очередь строительства, секции 1–3) – (II очередь 
строительства, секции 1–3).

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов 
долевого строительства для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, предлагаются: 

5 (пять) трехкомнатных квартир по принципу «свободной планировки» площадью 
от 76 кв. м до 77 кв. м: стоимость 1 кв. метра от 1100 до 1300 долларов США;

5 (пять) трехкомнатных квартир по принципу «свободной планировки» площадью 
90 кв. м: стоимость 1 кв. метра от 1100 до 1250 долларов США;

5 (пять) трехкомнатных квартир по принципу «свободной планировки» площадью 
90 кв. м: стоимость 1 кв. метра от 1100 до 1300 долларов США с машино-местом в 
подземной гараж-стоянке в составе объекта строительства «Многоквартирный 
жилой дом с подземной гараж-стоянкой № 1 по генплану в квартале пр-т Дзержинско-
го – ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского со встроенно-пристроенными 
объектами обслуживания населения» (I очередь строительства, 6–11 секции, II очередь 
строительства, секции 1–3) – (II очередь строительства, секции 1–3);

 5 (пять) 2-уровневых квартир по принципу «свободной планировки» площадью от 
118 кв. м до 138 кв. м: стоимость 1 кв. метра от 1100 до 1300 долларов США с машино-
местом в подземной гараж-стоянке в составе объекта строительства «Многоквартир-
ный жилой дом с подземной гараж-стоянкой № 1 по генплану в квартале пр-т Дзер-
жинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского со встроенно-
пристроенными объектами обслуживания населения» (I очередь строительства, 6–11 
секции, II очередь строительства, секции 1–3) – (II очередь строительства, секции 1–3).

На предприятии действует система регулирования стоимости, зависимая от 
площади, этажа и условий оплаты строящегося жилого помещения». 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Минск, пр-т Дзержин-
ского, 19, пом. 860. Тел.: +375 44 53 43 000, +375 29 53 43 000      УНП 191061436

Дещенский сельский исполнительный комитет Узденского района Минской области 13 ноября 2019 года 
по адресу аг. Дещенка, ул. Школьная, 5А, кабинет председателя (2-й этаж, кабинет № 1) в 10.00 проводит 

открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан для 
строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 
лота

Продавец Местонахождение участка S (га) Кадастровый номер
Начальная 
цена, руб.

Расходы по подго-
товке, руб.

Примечание

Лот
№ 1

Дещенский 
сельисполком

д. Володьки, ул. Строителей, уч. 5 и рас-
положенное на нем не завершенное 
строительством незаконсервированное 
капитальное строение (фундамент)

0,1495 625680202201000156 15 000,00
0 + расходы 

на публикацию

Имеется возможность подключения 
к водоснабжению, электроснабже-
нию, газоснабжению, проектирова-
ние объектов транспортной инфра-
структуры подлежит возмещению 

Лот
№ 2

Дещенский 
сельисполком

д. Володьки, ул. Деревни Старина, уч. 7 
и расположенное на нем не завершенное 
строительством незаконсервированное 
капитальное строение (фундамент)

0,1500 625680202201000193 14 000,00
0 + расходы 

на публикацию

Имеется возможность подключения 
к водоснабжению, электроснабже-
нию, газоснабжению, проектирова-
ние объектов транспортной инфра-
структуры подлежит возмещению 

Лот
№ 3

Дещенский 
сельисполком

д. Слободка, 
ул. Залесная, уч. 2А

0,2498 625683403101000038 6000,00
0 + расходы 

на публикацию
Имеется возможность подключения 

к электроснабжению

Лот
№ 4

Дещенский 
сельисполком

д. Дегтяное, 
ул. Центральная, уч. 31А

0,1973 625682503101000066 11 000,00
0 + расходы 

на публикацию

Имеется возможность подключения 
к водоснабжению, электроснабже-

нию, газоснабжению

Целевое назначение участков – для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. 
Задаток в размере 10 процентов от начальной цены земельного участка перечисляется путем безналичных расчетов платежным поручением (квитанцией) на счет 
№ BY47АКВВ36410625001146000000 Дещенского сельского исполнительного комитета в ЦБУ № 625 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Узда, МФО АКВВВY2Х, УНП 601068832. Граж-
дане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из этих земельных участков.
Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются по адресу: аг. Дещенка, ул. Школьная, 5А, кабинет управляющего делами (2-й этаж), с 8.00 до 
17.00 по рабочим дням по 6 ноября 2019 года включительно. 
Участники аукциона должны представить следующие документы:
заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков;
заверенный банком документ об оплате задатка;
копию документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта);
представителем гражданина – нотариально заверенную доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан представляют документ, удостоверяющий личность.
Заключительная регистрация – с 9.30 до 9.45 в день проведения аукциона.
Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не менее двух участников.
Оплата победителем за предмет аукциона производится разовым платежом путем безналичных расчетов.
Победителю за предмет аукциона необходимо произвести возмещение фактических расходов по организации и проведению аукциона и подготовке документации для его 
проведения. 
Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельными участками, которые предлагаются для продажи на аукционе, путем самостоятельного выезда к месту 
нахождения этих участков.
Более подробная информация об аукционах, условиях участия размещена на официальном сайте Узденского районного исполнительного комитета: info@uzda.gov.by, либо 
по телефонам: (801718) 35135, 35149. 

УНП 601068832

Извещение о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества ОАО «Забашевичи» 

Лот Наименование Местонахождение
Начальная цена 

без НДС, 
бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Шаг аукцио-
на без НДС, 

бел. руб.

1
Изолированное помещение кафе, столовой общей площадью 512,0 м2 с инв. № 1061-4. Включающее в 
себя ванны Л-400, кассовые аппараты, прилавок, складское и иное оборудование. Полный перечень 
имущества, входящего в лот, размещен на сайте ЕГР сведений о банкротстве (www.bankrot.gov.by)

Минская обл., 
Лошницкий с/с, 

аг. Лошница, 
ул. Мичурина, 14

42 430,30 4 243,03 2 121,52

2

1) Капитальное строение с инв. № 610/С-49241, 1975 г. п., площадь – 863 кв. м, целевое назначение – 
здание специализированное автомобильного транспорта, наименование – гараж на 60 автомашин, инв. 
№ 1047; 2) Капитальное строение с инв. № 610/С-49257, 1973 г. п., площадь – 543 кв. м, целевое на-
значение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ, наименование – склад, инв. № 1037; 3) Капитальное строение с инв. № 610/С-49268, 1974 г. п., 
площадь – 1359,3 кв. м, целевое назначение – здание специализированное для ремонта и технического 
обслуживания автомобилей (в т. ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции), наи-
менование – центральная ремонтная мастерская № 1058; 4) Капитальное строение с инв. № 610/С-49223, 
площадь – 946,1 кв. м, целевое назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, 
наименование – механическая мастерская, гараж, склад № 1059; 5) Гаражные боксы, инв. № н/д, площадь – 
1484,70 кв. м; 6) Помещение обогрева, инв. № н/д, площадь – 42 кв. м; 7) Топливо-заправочный пункт, 
инв. № 2055, площадь – 20,80 кв. м; 8) Проходная мехдвора, инв. № 105; 9) Здание диспетчерской, инв. 
№ 43770; 10) Эстакада; 11) Автозаправочная станция 12) Металлическая емкость, объем – 60 куб. м; 13) 
Наземная емкость, объем – 60 куб. м; 14) Молниеотвод; 15) Ограждение реммехдвора, инв. № 2033; 16) 
Ворота; 17) Наружное освещение; 18) Асфальтированная площадка

Минская обл., 
Борисовский р-н, 
Лошницкий с/с, 

аг. Лошница

595 677,02 59 567,70 29 783,85

3 1) Подъездн. ж/д путь и ЭЦ ст. Новос, инв. № 2038; 2) Пункт перегрузки кормов, инв. № 1042

Минская обл., 
Борисовский р-н, 
Лошницкий с/с, 

аг. Лошница

10 316,88 1 031,69 515,84

В отношении лота № 1 проводятся пятые повторные торги, публикации об аукционе ранее размещались в газете «Звязда» 02.07.2019; 23.08.2019.
В отношении лотов № № 2, 3 проводятся первые повторные торги после оценки, публикация об аукционе ранее размещалась в газете «Звязда» 14.09.2019.

Окончание приема заявлений – в 18.00 25.10.2019

Обременения в отношении реализуемых лотов отсутствуют

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участником, либо 
единственный участник, явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов) – Претендент 
на покупку, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, затрат на пуб-
ликацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.
Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения 
аукциона. 
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона и затрат по 
размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.
Вознаграждение аукциониста – 5 % от начальной цены предмета торгов. 
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 28.10.2019 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 12.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте https://sites.google.com/
site/pcjuristcom/torgi.
До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка ALFABY2X, УНП 
192789344. Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «Забашевичи» (Лот №__), проводимом 
__.__.2019 г.».
Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 
По вопросу ознакомления с предметом торгов обращаться по телефону +375 29 862 80 48 (Лекарев Василий Иванович).
Дополнительная информация по предмету торгов, по телефону +375 29 308 28 97 (Анаида).
Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем за пять дней до 
наступления даты его проведения. 
Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (бан-
кротстве)»
Указа Президента Республики Беларусь № 63 от 05.02.2013 «О некоторых вопросах правового регулирования процедур экономической несостоятельности (банкротства)», 
Указа Президента Республики Беларусь от 04.07.2016 № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций». 
Государственная регистрация договора купли-продажи и объектов недвижимости осуществляется Покупателем за свой счет

Организатор аукциона ООО «Фрондера»:  8 (029) 305 86 50 • e-mail: frondera@mail.ru • сайт https://orgtorg.by

Продавец ОАО «Забашевичи» в лице антикризисного управляющего ООО «ПрофДМ»  8 (017) 395-81-34, 8 (017) 395-89-17, 8 (029) 392-89-06 

Открытое акционерное общество 
«Дорожно-строительный трест № 3» – продавец 

(организатор аукциона) 14 ноября 2019 года в 11.00 
проводит открытый аукцион по продаже имущества.

Сведения 
о предмете аукциона

Начальная цена, 
бел. руб., 
без НДС

Место нахожде-
ния имущества

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Автомобиль грузовой, самосвал 
«МАZ 5551», год выпуска не уста-
новлен, кузов (рама) № Б/Н, инв. 
2051, регистрационный знак АI 
3811-6, белого цвета

2600
г. Бобруйск, 

ул. Гоголя, 156
260

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахождения и 
контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, тел.: 
23-64-24, 28-41-00.
2. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о порядке 
организации и проведения аукционов по продаже имущества, находящегося в 
собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. При подаче заявления лицо, же-
лающее принять участие в аукционе, подписывает с ОАО «ДСТ № 3» соглашение 
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
3. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть перечислена 
сумма задатка: р/с BY54BPSB30121192410119330000 код BPSBBY2Х в ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Могилев, ул. Первомайская, 56, УНП 700049607, ОКПО 03454762.
4. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе с при-
лагаемыми к ним документами: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 33; 
дата: 11.11.2019 г., время: 17.00. 
5. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты проведения 
аукциона.
6. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней после 
проведения аукциона.
7. Извещения о проведении открытого аукциона по продаже имущества ОАО «ДСТ 
№ 3» опубликованы в газете «Звязда» и на сайте ОАО «ДСТ № 3» www.dst3.by.

ООО «Юридическая компания Аспект»
проводит ТОРГИ в форме открытого аукциона 

по продаже имущества ООО «Мегамастер», 
находящегося в процедуре ликвидации

№ 
лота

Наименование лота
Начальная 

цена за 
лот, руб.

Шаг 
торгов, 

руб.

Задаток 
для участия 

в торгах, руб.

1 МФУ Canon I-SENSYS LB6300dn 40,75 2,04 4,08

2
ПЭВМ «Пилот» TY BY 290473870 001-
2008, монитор цветной SAMSUNG 
E1920N, клавиатура Chicony КВ-2971

196,48 9,82 19,65

3
ПЭВМ «Пилот» TY BY 290473870 001-
2008, монитор цветной SAMSUNG 
E1920N, клавиатура Logitec deluxe 250

68,49 3,42 6,85

4
Цифровая АТС Aria soho 314032195, 
c телефоном 

214,88 10,74 21,49

5 Цифровая АТС Aria soho 17RAE891 214,88 10,74 21,49

6 Факс Panasonic KX-FT982RU 33,65 1,68 3,37

7 Телефон «Панасоник» KX-TS2365RUW 33,65 1,68 3,37

8
МФУ с пьедесталом Canon F190800 
IR2520

106,03 5,30 10,60

9 Сервер HP Proliant ML350 G6 805,02 40,25 80,50

10 Ноутбук HP Presario CQ57 114,96 5,75 11,50

Торги состоятся 18.11.2019 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Тимирязева, 65, оф. 401-1. 
Срок приема заявок, внесения задатка для участия в торгах – до 15.11.2019 г. вклю-
чительно. Заявки принимаются организатором торгов по месту их проведения

Продавец ООО «Мегамастер»

Организатор торгов ООО «Юридическая компания Аспект»

Реквизиты 
для оплаты задатка

Бенефициар – ООО «Мегамастер», г. Минск, 
ул. Амураторская, 7 – пом. 27с УНП 190649467, р/с 

BY37TECN30127050400180000000 в ОАО «Технобанк», 
БИК TECNBY22, г. Минск, ул. Кропоткина, 44

Условия торгов:

к участию в торгах (аукционе) допускаются лица, подавшие организатору торгов 
в установленный срок заявление с приложением всех необходимых документов, 
зарегистрированное в журнале регистрации, и заключившие с организатором 
торгов договор о задатке;
лицо, желающее участвовать в торгах, представляет с заявлением оригинал 
платежного документа, подтверждающего внесение на текущий (расчетный) счет 
ПРОДАВЦА, указанный в настоящем извещении, суммы задатка, а также документы, 
предусмотренные п. 12 постановления Совета Министров РБ от 08.01.2013 № 16 
«О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого юридического лица»;
победителем торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую 
цену;
договор купли-продажи подлежит заключению в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня проведения торгов;
победителю торгов, выразившему согласие на заключение договора купли-
продажи, задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах за 
приобретение предмета торгов;
в случае отказа (уклонения) победителя торгов, единственного участника торгов 
от подписания протокола о результатах торгов, подписания договора внесенный 
этим участником задаток возврату не подлежит;
в случае если торги признаны несостоявшимся в силу того, что заявление на 
участие в нем подано только одним участником, предмет аукциона продается пре-
тенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) 
процентов;
победитель/единственный участник торгов, выразивший согласие на покупку 
предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов, оплачи-
вает цену лота без учета НДС 20 % (продавец не является плательщиком НДС). 
Оплата производится за вычетом суммы внесенного задатка в течение 5 (пяти) 
календарных дней с момента заключения договора купли-продажи, если иной срок 
для оплаты не определен соглашением сторон

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 
 +375 (44) 5986627, 8(017)3480699 
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